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 Дорогие друзья! 
Перед вами – 19-й выпуск нашего 
журнала. Его центральная тема – 
нервно-мышечные заболевания. Это 
одна из наиболее сложных и тяжелых 
групп заболеваний. Хотя многие из 
них были открыты еще в XIX веке, 
поиски терапии ученые ведут по сей 
день. Но есть вдохновляющие успе-
хи: пациенты с ранее неизлечимыми 
болезнями, такими как спинальная 
мышечная атрофия (СМА), миопа-

Про слабость мышц 
и силу знаний,  

               решений и совести
тия Дюшенна, начинают получать 
лечение. С включением их в список 
получателей финансирования из го-
сударственного фонда «Круг добра» 
появилась надежда на значительное 
улучшение качества жизни таких па-
циентов, а у некоторых и на полную 
остановку развития болезни. 

Мы расскажем, с чем сталкиваются 
пациенты со СМА и миопатиями, 
какую помощь ожидают они от врачей 
и государства. Заглянем в историю – 
узнаем об ученых, которые выявили 
эти болезни. Вердниг, Хоффманн 
(Гофман), Дюшенн были выдающими-
ся личностями, обладали прекрасным 
образованием, большой практикой 
и стремлением идти на помощь 
людям. Вы узнаете о развитии отно-
сительно нового направления меди-
цины – о генотерапии. Многие паци-
енты возлагают надежды излечения 
именно на генную инженерию. Мы 
расскажем, какие механизмы исполь-
зуют ученые, чтобы сконструировать 
такой вид терапии, а также о том, как 
доставляются гены в нужную зону 
организма и как редактируются. Опи-
шем и проблематику этой отрасли – 
почему и какие возникают риски. 

Как обычно, вас ждут встречи с экс-
пертами. Они детальнее расскажут 
о СМА, миопатиях и альфа-манно-
зидозе. Публикации будут полезны 
пациентам, узким специалистам 
и врачам общей практики. 

Продолжаем публикацию страте-
гических маршрутных карт. Наши 
эксперты анализируют состояние 
орфанной отрасли и предлагают 
решения. В этом номере представля-

ем карту диагностики. Очень важная 
тема, ведь чем быстрее устанавлива-
ется диагноз, тем больше у пациента 
шансов сохранить хорошее качество 
жизни. Некоторые редкие генетиче-
ские заболевания, которые требуют 
безотлагательного начала терапии, 
включены в государственную про-
грамму обязательного скрининга – 
все новорожденные проходят на них 
проверку. Однако программу нужно 
расширять, поскольку в нее не входят 
болезни, которые можно остановить 
на ранней стадии и терапия для кото-
рых уже существует.

Мы познакомим вас с новыми делами 
ВООЗ – с проектом по активизации 
участия пациентских организаций 
в региональных общественных сове-
тах ведомств, связанных с оказанием 
медицинской помощи (проект реали-
зуется при поддержке Фонда прези-
дентских грантов). Второй проект – 
«Академия редких болезней: от А до 
Я» – позволяет пациентам и врачам 
без барьеров встречаться с лучшими 
экспертами и получать качествен-
ные информационно-аналитические 
материалы. 

Ваши Ирина и Екатерина
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службой, определять стратегию раз-
вития, готовить методические реко-
мендации, стандартные операционные 
процедуры?

Однако при все возрастающей потреб-
ности в понимании и интерпретации 
генетических знаний число специали-
стов остается прежним и даже снижает-
ся. А в Республике Карелия не осталось 
врачей-генетиков, которые ведут прием 
пациентов. В целом в России только на 
64% (в соответствии с нормативами) 
укомплектован кадровый состав меди-
ко-генетических консультаций, а врачей 
лабораторных – генетиков и того мень-
ше: всего 20% от нормы. В численном 
выражении это всего 735 специали-
стов на всю страну! Получается, что 
потребность в службе и консультации 
врача-генетика растет, а получить его 
помощь становится все сложнее. Такую 
удручающую статистику озвучил в сво-
ем выступлении главный внештатный 
специалист по медицинской генетике 
С. И. Куцев. 

А перемещение в регионах консульта-
ций в перинатальные центры сокраща-
ет охват семей со взрослыми пациента-
ми. В многопрофильных стационарах 
крайне необходимы консультации 
врача-генетика, и не только для семей, 
но и для узких профильных специа-
листов. Молекулярно-генетических 
и специализированных биохимических 
лабораторий в стране единицы, в то вре-
мя как без генетического теста невоз-
можно подтвердить диагноз, а иногда 
и назначить лечение. 

Словом, задач все больше, а выполнять 
их приходится все меньшим составом.
Срочно необходимы создание совре-
менных порядков оказания помощи 
пациентам с наследственными заболе-
ваниями, правил интерпретации лабо-
раторных тестов, оснащение консуль-
таций современным оборудованием, 
а главное – необходимо новое поколе-
ние врачей-генетиков, энергичных, под-
кованных новыми знаниями и готовых 
помогать пациентам и их семьям.   

В системе здравоохранения место ме-
дико-генетической службы уникально, 
ведь во всех медицинских направле-
ниях объектом помощи является па-
циент и только в генетической службе 
– семья, а пациентов, возможно, очень 
много, поскольку при наследственных 
болезнях могут затрагиваться несколь-
ко поколений. 

Кроме того, генетическое консультиро-
вание нужно врачам других специаль-
ностей, которые лечат пациентов с раз-
личной патологией. У них врач-генетик 
должен быть всегда под рукой. А еще эта 
служба тесно связана с научными иссле-
дованиями и разработками. Внедрение 
методов секвенирования нового поколе-
ния позволяет выявлять генетические 
изменения, объяснить значение которых 
может врач-генетик, прошедший специ-
альное обучение. И для разъяснения 
действия генотерапевтических препара-
тов тоже нужна его помощь

Наверное, с этой двойственностью, 
практически напоминающей кван-
товую физику, и связаны многие 
проблемы всей службы. Где должны 
располагаться медико-генетические 
консультации? В многопрофильных 
стационарах, перинатальных центрах, 
детских клиниках или научных цен-
трах? Или это должны быть специали-
зированные клинико-диагностические 
центры? Сколько врачей-генетиков 
нужно в регионе, чтобы все получили 
помощь в необходимом объеме? Кто 
должен осуществлять руководство 

Первые в мире  
медико-генетические 

консультации были  
созданы благодаря  

инициативе  
основоположника  

нейрогенетики Сер-
гея Николаевича Да-

виденкова в Москве 
в 1920 году и в Ленин-

граде в 1934 году. 
Сегодня невозможно 

представить себе мир 
без генетики

Екатерина  
Захарова,  
д.м.н, профессор, 
медицинский  
генетик

задач больше, 
ресурсов меньше

Парадоксы медицинской 
генетики России: 16 17

19 44

6456

‹ ‹

‹ ‹
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ДМИТРИЙ 
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председатель 
комитета Го-
сударственной 
думы по охране 
здоровья

ЕЛЕНА 
МАКСИМКИНА, 
руководитель 
ФКУ «Феде-
ральный центр 
планирования 
и организации 
лекарственно-
го обеспечения 
граждан»

МАРИЯ 
ШКОЛЬНИКОВА, 

научный ру-
ководитель 

ОСП «НИКИ 
педиатрии 

им. академика 
Ю. Е. Вельти-
щева» ФГАОУ 

ВО РНИМУ им. 
Н. И. Пирогова

ТАТЬЯНА 
ГРЕМЯКОВА, 

д.м.н., президент 
благотвори-

тельного фонда 
развития 

системной помо-
щи пациентам 

с миодистро-
фией Дюшенна 

«Гордей»

АЛЛА 
СЕМЯЧКИНА, 
врач-генетик 
высшей кате-
гории, д.м.н., 
главный науч-
ный сотрудник 
отделения 
клинической 
генетики 
ФГБУ «НИКИ 
педиатрии 
им. академика 
Ю. Е. Вельти-
щева» 

СВЕТЛАНА 
АРТЕМЬЕВА, 
к.м.н., заведую-
щая психонев-
рологическим 
отделением 
№ 2 Научно-ис-
следовательско-
го клинического 
института 
педиатри и 
им. академика 
Ю. Е. Вельти-
щева ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. 
Н. И. Пирого-
ва Минздрава 
России

Кто-то должен определять 
всю эту дорожную карту 
и место каждого из нас на 
ней – где работают зако-
нодатели, где определяют 
профессионалы, где роль 
пациентских организаций

Качество использования ре-
сурсов, ответственность, 
в том числе субъектов Феде-
рации, позволят максималь-
но эффективно расходовать 
средства, которых всегда бу-
дет недостаточно, ведь стои-
мость терапии очень высока

Есть случаи, когда фер-
ментная заместительная 
терапия прервана и паци-
ент, который когда-то из 
лежачего превратился в хо-
дячего, а потом и в ездящего 
на велосипеде, снова превра-
щается в лежачего

Пока многие пациенты 
живут без точного диагно-
за. В России должно быть 
4000–4500 пациентов с ми-
одистрофией Дюшенна, 
но сегодня, по разным спи-
скам, их насчитывается 
не более 1500 человек

Все назначения должны 
проходить через эксперт-
ный совет. К сожалению, 
в регионах иногда даже 
генетики не всегда знают, 
какой препарат к какой 
мутации лучше подходит

Если ребенка специально 
не обследовать в период 
новорожденности, диагноз 
поставить практически 
невозможно. Но в первые 
месяцы жизни болезнь уже 
проявляется и начинает 
прогрессировать
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По мнению 
пациентов и их 

семей, ситуация 
с медицинской 

помощью в орфанной 
сфере меняется 

крайне медленно. 
Изменения оцениваются 

неоднозначно.  
Но при общей, скорее 

негативной, оценке 
системы помощи 

участники опроса 
признали некоторые 

положительные перемены

№ 198 РЕФЕРЕНДУМ № 19

Слагаемые 
лечения

Недоступность льготных лекарств – 
                 это по-прежнему главная проблема 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
Опрос «Оценка оказания медицин-
ской помощи пациентам с орфан-
ными заболеваниями» провели 
Всероссийский союз пациентов и Все-
российское общество редких (орфан-
ных) заболеваний. Задачами исследо-
вания было выявить, улучшилась или 
ухудшилась система медицинской 
помощи за последние пять лет, отсле-
дить, как оценивают эту сферу люди 
с разными редкими нозологиями. 
Большинство участников опроса – 
это представители пациентов младше 
18 лет, то есть детей и подростков. 

БОЛЬШИНСТВО ЧУВСТВУЕТ 
УХУДШЕНИЕ
Более позитивно оценили изменения 
в медицинской помощи родители 
детей со СМА и фенилкетонурией. 
Положительные оценки дали  
52 и 37% респондентов соответствен-
но, а отрицательные – 5,6 и 9,7%. 
Однако еще 33,6% заявили, что изме-
нений не произошло. 

Среди респондентов с профилем 
«миопатия Дюшенна» позитивных 
оценок в 2 раза больше, чем негатив-
ных: 24,7% против 12,3%. Но 39,4% 
респондентов не увидели изменений. 
Если суммировать оценки негатив-
ные и «без изменений», то получим 
показатель более 50%. 

Стоит заметить, что все три нозологии 
имеют или получили особое внимание 
со стороны государства. Пациенты 
с фенилкетонурией благодаря тому, 
что находятся в государственной про-

ВОЗРАСТ ПАЦИЕНТОВ – УЧАСТНИКОВ ОПРОСА (% ОТ ЧИСЛА ОПРОШЕННЫХ
ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ) 

ПРОФИЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ – УЧАСТНИКОВ ОПРОСА Сразу отметим, что результаты, очевидно, лишь частично 

передают оценку, поскольку основная масса его участни-
ков – это представители пяти нозологий: муковисцидоз 
(33,7%), фенилкетонурия (22,4%), миопатия Дюшенна 
(11,2%), спинальная мышечная атрофия (СМА, 9,1%) и ге-
мофилия (5,4%). Однако как раз они относятся к числу 
наиболее частых редких жизнеугрожающих заболеваний. 

Муковисцидоз

33,7%
Фенилкетонурия

22,4%

Болезнь 
Дюшенна 

11,2%
грамме обязательного скрининга ново-
рожденных, выявляются рано и семья 
может быстро начинать терапию, 
чтобы избежать тяжелых последствий. 
Пациенты со СМА и миопатией Дю-
шенна включены в 2021 году в состав 
получателей федеральной помощи 
терапии через госфонд «Круг добра», 
а прогнозы о возможности такого ре-
шения звучали еще ранее, в 2020 году. 

Резко негативно оценили измене-
ния в системе медицинской помощи 
родители детей с муковисцидозом. 
В этой группе отрицательных оценок 
в 10 раз больше положительных. 
Оценили динамику в организации 
медицинской помощи как поло-
жительную 6,8%, как отрицатель-
ную – 68,7% родителей детей с муко-
висцидозом. Еще 20,4% указали на 
отсутствие изменений за последние 
пять лет.

Резко 
негативные 

оценки 
высказали 
родители 

детей с муко-
висцидозом

Болезнь 
Дюшенна

85,2%

13,5%

1,3%

Фенилкетонурия

92,9%

5,5%
1,6%

Гемофилия

47,9%

16,4%

24,7%

11,0%

СМА

73,6%

7,2%

18,4%

0,8%

Муковисцидоз

80,5%

13,7%

5,6%
0,2%

Младше 18 лет

18–30 лет

31–50 лет

51–65 лет

Другое

18,3%
СМА

9,1%
Гемофилия

5,3%



Затрудняюсь 
ответить

12,3%
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52,2% опрошенных самой 
большой проблемой 

считают недоступность 
льготных лекарств

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ИЗМЕНИЛАСЬ ЛИ СИТУАЦИЯ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С ОРФАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ? (% ОТ ЧИСЛА ОПРОШЕННЫХ ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ)

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С ОРФАННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОСТАЮТСЯ АКТУАЛЬНЫМИ ЛИБО ОБОСТРИЛИСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ?

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ИЗМЕНИЛАСЬ 
ЛИ СИТУАЦИЯ С ОКАЗАНИЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ 
С ОРФАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ?

В целом доля респондентов, указав-
ших на ухудшение ситуации за по-
следние пять лет, составила 32,5%. 
Еще почти треть участников – 28% – 
считает, что за прошедшие пять лет 
изменений не произошло. 
Менее трети опрошенных, 26,8%, зая-
вили, что ситуация стала лучше. 

ПАНДЕМИЯ ОСЛОЖНИЛА ЖИЗНЬ 
ПАЦИЕНТОВ
В 2020 году пандемия коронавируса 
резко осложнила ситуацию, к таким 
выводам пришли участники опроса. 
Ярко проявились проблемы недоступ-
ности специализированной помощи, 
об этом заявили 35,5% опрошенных. 
Также пациенты столкнулись с отсут-
ствием коррекции лечения и реабили-
тации, на что сослались 29,5% респон-
дентов. 

Нужно отметить, что эти две пози-
ции – специализированная помощь 
и коррекция лечения – крайне важны 
именно для пациентов с хроническими 
генетическими болезнями, поскольку 
такие пациенты нуждаются в постоян-
ном наблюдении именно узкого специ-
алиста и в мониторинге состояния. 

РЕЙТИНГ ПРОБЛЕМ
Оценки по одним и тем же проблемам 
у разных нозологий могут разниться. 
Приведем примеры нозологических 
рейтингов. 

Муковисцидоз (МВ). Родители 
пациентов с МВ главными проблемами 
называют недоступность льготных 
лекарств (75,8% опрошенных) и лечеб-
ного питания (54,5%). Особенно остра 
проблема с лекарствами. Из россий-
ских аптек исчезли базовые препараты 
для больных муковисцидозом – анти-
биотики. Их заменили дженериками, 
вызывающими серьезные побочные 
эффекты, а в тяжелых случаях и ле-
тальный исход. 

Спинальная мышечная атро-
фия (СМА). Родители детей со СМА 
часто указывают на недоступность 
качественной медико-социальной 
реабилитации (79,2%), несвоевремен-
ность назначения лечения (70,4%), 
проблемы маршрутизации пациентов 
(63,2%), недоступность льготных ле-
карств (56%) и другие. Между тем эти 
позиции для больных со СМА особенно 
важны, поскольку оперативность по-
лучения диагностики и оперативного 

ОСТРЫЙ СИМПТОМ: ТРУДНОСТИ 
С ЛЕКАРСТВАМИ
52,2% опрошенных назвали самой 
большой проблемой недоступность 
льготных лекарств. Добавим к этому, 
что второй по остроте проблемой 
названа недоступность реабилита-
ции (47,4%), на третьей позиции – 
недоступность лечебного питания, 
в том числе для взрослых (35,6%), то 
есть ядро процесса борьбы с болез-
нью (лекарства, специализированное 
питание, реабилитация) ощущается 
пациентами и их представителями 
как самая болезненная зона. 

Помимо недоступности лекарств 
эксперты пациентских НКО выделя-

В чем-то стало 
лучше, в чем-то 
хуже

28,4%

Ситуация скорее 
улучшилась, 
чем ухудшилась 

17,2%
Ситуация 
стала намного 
лучше, чем пять 
лет назад

9,6%

35,2
33,616,8

8,85,6

33,7 22,714,2

19,7
7,42,3

39,4

22,67,1

18,7
9,7

2,6

34,2
16,415,1

19,719,2
5,5

СМА ФЕНИЛКЕТОНУРИЯ

БОЛЕЗНЬ ДЮШЕННА

20,4
14,72,0

33,7
35,0

4,1

ГЕМОФИЛИЯ

Ситуация стала намного 
лучше, чем пять лет назад

Ситуация скорее 
улучшилась, чем ухудшилась

В чем-то стало лучше,  
в чем-то хуже

Ситуация скорее ухудшилась, чем 
улучшилась

Ситуация стала намного хуже, чем 
пять лет назад

Затрудняюсь ответить

Затрудняюсь ответить

Ничего не 
стало хуже

Недоступность оперативной 
диагностики, в т.ч. молекулярно-
генетической диагностики

Несвоевременность назначения 
лечения

Отсутствие коррекции лечения и/или 
реабилитации во время пандемии

Недоступность лечебного питания, в том 
числе взрослых

Недоступность качественной медико-социальной 
реабилитации в регионе

Недоступность льготных лекарств

Недоступность специализированной 
помощи в период пандемии

Недоступность высокотехнологичной 
медицинской помощи

Проблемы маршрутизации 
пациентов, в том числе взрослых

МУКОВИСЦИДОЗ

ют проблему замены оригинальных 
лекарственных препаратов менее эф-
фективными дженериками. По дан-
ным Всероссийского общества редких 
(орфанных) заболеваний, это наиболее 
ярко выражается в нозологии «муко-
висцидоз» в связи с уходом с россий-
ского рынка нескольких производите-
лей оригинальных препаратов. 

Респонденты также указали на не-
доступность высокотехнологичной 
медпомощи (34,2%), оперативной 
диагностики (25%) и проблемы марш-
рутизации пациентов, в том числе 
взрослых (31,6%). 

 52,2%

 47,4%

 35,6%

 35,5%

 34,2%

 31,6%

 29,5%

 28,0%

 25,1%

 3,3%

 36,5%

Ситуация скорее 
ухудшилась, чем 
улучшилась

18,4%
Ситуация стала 
намного хуже, 
чем пять лет 
назад

14,1%
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ВАЖНА СИСТЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА
Опрос показал, что пациенты с ор-
фанными заболеваниями и их роди-
тели ждут не только неподъемных 
для семейного бюджета препаратов, 
но и качественной реабилитационной 
помощи. А в условиях наметившейся 
негативной тенденции по закрытию 
в регионах специализированных 
генетических центров они указывают 
на необходимость доступной и близ-
кой к месту жительства диагностики. 

Нельзя не обратить внимания и на 
указанную в опросах проблему 
маршрутизации пациентов. Семьи, 
в которых есть тяжелое наследствен-
ное заболевание, требующее слож-
ной системы поддержки, нуждаются 
в том, чтобы можно было быстро 
сориентироваться, куда обращаться, 
как получать препараты и оформить 
инвалидность, где обследоваться при 
ухудшении состояния или какие па-
кеты документов необходимо иметь. 

Суммируя, можно сделать вывод, что 
высок запрос именно на комплекс-
ность поддержки: пациенты и их 
семьи ждут не только доступные, 
дорогие как правило, препараты, 
но и отладку всех необходимых для 
получения помощи процессов – 
маршрутизации, реабилитации. 
Таковы слагаемые, без которых фор-
мула медицинской помощи не даст 
правильного результата. 

Текст: Татьяна Филимонова 

назначения препаратов особо опасны 
при таком типе заболевания, которое 
довольно быстро и тяжело разрушает 
организм детей. 

Радует то, что спинальная мышечная 
атрофия вошла в список заболеваний 
фонда «Круг добра», созданного для 
поддержки детей с тяжелыми жизне-
угрожающими и хроническими забо-
леваниями, в том числе орфанными. 
Благодаря фонду дети начинают полу-
чать нужное дорогостоящее лечение. 

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С ОРФАННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОСТАЮТСЯ АКТУАЛЬНЫМИ ЛИБО ОБОСТРИЛИСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ?

Муковисцидоз

Фенилкетонурия

Болезнь Дюшенна

СМА

Гемофилия

Недоступность льготных лекарств

75,8 %

54,5 %
41,2% 38,1%

48,8%

31,5%

42,1%

28,8 %

42,1%

25,9%

43,2 %

16,1%
14,2%

59,4%56,0 %

28,0%

79,2%

34,2 %

5,5%

49,3%

Недоступность качественной медико-
социальной реабилитации в регионе

Недоступность лечебного 
питания, в том числе взрослых

Недоступность специализированной 
помощи в период пандемии

38,7%

24,6%

39,7%

17,8%17,8%

Недоступность высокотехнологичной 
медицинской помощи

35,6%27,0%

63,2%

45,8%

10,7%

Проблемы маршрутизации 
пациентов, в том числе взрослых

31,3%
33,5%

42,4%

31,5%
11,0%

Отсутствие коррекции лечения и/или 
реабилитации во время пандемии

20,2% 17,5%

26,5%
31,2%

28,0%

Недоступность оперативной 
диагностики

70,4%

47,7%
22,1%

17,8%
5,8%

Несвоевременность назначения 
лечения
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Как построить 
орфанный  

Эксперты – о барьерах 
и развитии отрасли 

обеспечению терапии, а для кого-то 
нет лечения и клинических рекомен-
даций. Много вопросов возникает 
при переходе во взрослый возраст. 
Некоторые эксперты считают реше-
нием федерализацию – перевод фи-
нансирования препаратов на уровень 
федерального бюджета, что дало бы 
гарантии обеспечения. Другие пола-
гают, что финансирование должно 
оставаться мультисистемным. Более 
того, можно добавлять новые инстру-
менты – интегрировать орфанных 
пациентов в бюджеты высокотехно-
логичной медицины, обязательного 
медицинского страхования (ОМС) 
и так далее. 

По факту же пока ситуация неровная. 
17 жизнеугрожающих заболеваний 
включены в программу ВЗН (высоко-
затратных нозологий), им гарантиро-
вано федеральное финансирование. 
Однако оно тоже иногда дает сбои. 
Часть терапий обязаны финансиро-
вать региональные бюджеты, и здесь 
как повезет. Часть нозологий фи-
нансируется по смешанной системе 
– в зависимости от того, является 
человек инвалидом или нет, ребенок 
он или взрослый, и тут тоже «как 
карта ляжет». Наконец в 2021 году 
заработал новый механизм – создан 
государственный фонд «Круг добра», 
который начал брать под опеку детей 
с некоторыми тяжелыми и дорогосто-
ящими заболеваниями, для которых 
изобретена и зарегистрирована  те-

дом
рапия. В конце мая правительство РФ 
утвердило для фонда порядок оказа-
ния помощи: его средствами могут 
оплачиваться уникальные и ресурсо-
емкие способы лечения с доказанной 
эффективностью. Речь, в частности, 
о клеточной терапии, методах генной 
инженерии. Кроме того, можно будет 
получать лекарства и медицинские 
изделия, не зарегистрированные 
в России, но имеющие одобрение 
регулирующих органов Евросоюза 
или США. Прописана и возможность 
оплаты лечения за рубежом. Несколь-
ко нозологий уже прошли одобрение 
фонда. Однако фонд не может закрыть 
абсолютно все потребности. Неров-
ность финансирования остается. 

Юрий Жулев: 
«Мы должны понять, как будет 
развиваться эта система, потому 
что дети-пациенты в нашей стране 
должны иметь равные права на ка-
чественную медицинскую помощь, 
и мы не должны разрывать детей 
между региональным бюджетом, 
федеральным и фондом “Круг добра” 
– как говорится, кому как повезет. А 
есть такие, которые еще нигде [не ох-
вачены], хотя у них уже есть патоге-
нетическое лечение. Неизвестно, как 
люди будут его получать. Не должно 
так быть, если мы говорим о единой 
государственной политике». 

Елена Красильникова: 
«Мы имеем централизованный 
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1. СТРАТЕГИЯ
Орфанная медицина – сложная от-
расль. Сегодня «редкими» занимают-
ся многие структуры: государствен-
ные, общественные, наука и бизнес. 
И нельзя не заметить разрозненности 
в их действиях, что объясняется раз-
ными интересами или недостаточ-
ностью организованности отрасли. 
Ручного управления недостаточ-
но – нужны системные решения, что 
позволит этому направлению разви-
ваться, а расходы, уже сегодня нема-
лые, сделать эффективными. 

По мнению председателя комитета 
по охране здоровья Государственной 
думы РФ Дмитрия Морозова, ор-
фанные заболевания стали «ядром 
кристаллизации всей системы здра-
воохранения. Они показывают, как 
должно быть, как система здравоох-
ранения реагирует и может реаги-
ровать на сложные, дорогостоящие 
ситуации, и это подтягивает всю 
систему здравоохранения». По мне-
нию руководителя, в новой и слож-
ной сфере регулирования очень важ-
на комплексная стратегия, которая 
объединит ресурсы и сделает целесо-
образным каждый шаг. 

Дмитрий Морозов: 
«Когда мы начинали работу экс-
пертного совета комиссии по охране 
здоровья Государственной думы, 
я подчеркивал неоднократно, что 
необходима системность в работе, то 
есть понимание того, кто мы, где мы, 
сколько нас, сколько прибавляется 
пациентов, насколько развит уро-
вень диагностики, чем лечить, как 
лечить и кто будет лечить. Необхо-
димо менять программы подготов-
ки специалистов в вузах – не только 
на уровне специалитета, но и со-
ответствующим образом готовить 
простых терапевтов, педиатров, ко-
торые должны вовремя заподозрить 
редкий диагноз. Все это является не 
только какими-то дополнениями, 
это ключевые звенья организации 
отрасли, которые будут определять 
конечный результат ее работы. 
Кто-то должен определять всю эту 
дорожную карту и место каждого из 
нас в ней: где работают законодате-
ли, где определяют профессионалы, 
где роль пациентских организаций 
и так далее».

Дмитрий Морозов считает, что для 
построения логистики в орфанной 
сфере целесообразно организовать 
ресурсный центр с телемедицински-
ми возможностями, в который мог 
бы обратиться любой пациент или 
врач, чтобы получить ответы на свои 
вопросы. 

2. НЕРАВЕНСТВО ПРАВ
Одна из острейших проблем – это 
разные возможности по финансовому 
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3. ФИНАНСЫ 
Елена Максимкина обозначила не-
сколько болевых точек, над которыми 
необходимо работать, чтобы терапия 
пришла вовремя. Это экстренные 
закупки препаратов для пациентов, 
которым срочно требуется терапия, 
подбор препаратов с доказанной 
эффективностью и ускорение их 
регистрации в России, проработка 
нормативно-правового регулирова-
ния, финансирование и контроль. 
При этом невозможна ситуация, 
когда некоторые регионы сбрасыва-
ют с себя бремя проблем на «Круг 
добра». Наконец относительно новая 
идея – интеграция редких пациентов 
в систему ОМС, за счет которой воз-
можно частичное финансирование. 
Словом, эксперт – за мультисистем-
ность финансирования.

Елена Максимкина: 
«На мой взгляд, есть три важные 
проблемы. Первая – чем лечить. 
Очень важны разработка препара-
тов, их регистрация, которая могла 
бы осуществляться по ускоренной 
процедуре с учетом особенностей 

и децентрализованный подходы. 
Централизованный – это програм-
ма высокозатратных нозологий, 
федеральный уровень лекарствен-
ного обеспечения и учет пациентов 
в регистрах. Децентрализованный – 
это региональный уровень, причем 
он имеет два измерения. Первое 
– это программа жизнеугрожающих 
нозологий, у которой есть федераль-
ный регистр пациентов, и субъекты 
имеют обязательства обеспечения 
таких пациентов, если им подтверж-
ден диагноз, – других условий не 
требуется. Вторая часть – это реги-
ональные льготники с орфанными 
заболеваниями, которые с 2012 года 
получили зарегистрированную в 
России терапию, но пока эти паци-
енты могут иметь лечение только 
при наличии статуса “инвалид”».

Еще одна проблема – нет точного 
представления о необходимых затра-
тах, поскольку многие заболевания 
не имеют регистров пациентов, а, как 
известно, нет человека – нет про-
блемы. При этом отсутствие такой 
прозрачности касается не только за-
болеваний, по которым нет лечения, 
но и некоторых из тех, для которых 
терапия существует или на подходе – 
проходят последние стадии исследо-
ваний или они находятся в процессе 
регистрации за рубежом. 

проведения клинических иссле-
дований.  Второй вопрос – как ле-
чить. Для нас всегда очень важна 
преемственность терапии на раз-
ных этапах. Чтобы ее обеспечить, 
необходимо, конечно, создавать 
институциональную среду – паци-
енты с орфанными заболеваниями 
должны быть обеспечены развитой 
нормативно-правовой базой. 
И еще важны учет и контроль. Ка-
чество использования ресурсов, 
ответственность, в том числе субъ-
ектов Федерации, позволят нам 
максимально эффективно расхо-
довать средства, которых всегда 
будет недостаточно, ведь мы знаем, 
что стоимость терапии пациентов с 
орфанными заболеваниями очень 
высока». 

По мнению Елены Максимкиной, 
мультиисточниковость – «это не 
отрицательная, а положительная 
сторона, и нельзя ни в коем случае, 
чтобы регионы снимали с себя ответ-
ственность за контроль, обеспечение 
этих пациентов». При этом нужно об-
суждать новые возможные источники 
финансирования. Например, в ста-
ционарах и амбулаторно потребность 
частично может закрывать система 
ОМС – «такая интеграция тарифов, 
оказания помощи будет максимально 
способствовать тому, что мы более 
рационально будем расходовать сред-
ства для пациентов с орфанными 
заболеваниями». 

Еще одним финансовым источником 
эксперты видят высокотехнологич-
ную помощь. 

Юрий Жулев: 
«Есть понятие “квота высокотехно-
логичной медицинской помощи”, 
и в эту квоту вполне может быть по-
гружена в том числе сама стоимость 
такого лекарственного препарата. 
Следующий возможный путь (и они 
не противоречат друг другу) – это 
поэтапное погружение в систему 

обязательного медицинского стра-
хования, ведь мы знаем, что есть 
метод КЗГ, по кодам того или иного 
лечения, и его отличие от ОМС лишь 
в масштабировании, массовости. 
Что касается централизации лекар-
ственных закупок, то для опреде-
ленных категорий она целесообраз-
на, при этом к каждому решению 
необходимо подходить взвешенно, 
потому что не все заболевания 
нуждаются в передаче на федераль-
ный уровень. 

Какой из подходов будет решаю-
щим, пока сказать сложно, общими 
усилиями мы должны прийти к 
определенному консенсусу». 

Есть предложения по упрощению си-
стемы финансирования. В частности, 
Елена Красильникова предложила до-
полнить перечень жизнеугрожающих 
орфанных заболеваний болезнями, 
список которых был составлен Обще-
ственной палатой РФ для включения 
в финансирование фонда «Круг добра», 
но которые в него пока не попали. 

Дмитрий 
Морозов, 
председатель ко-
митета Государ-
ственной думы по 
охране здоровья

Нато Вашакмадзе, д.м.н., доцент кафедры фа-
культетской педиатрии ПФ ФГБОУ ВО «РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова», заведующая отделом орфан-
ных болезней и профилактики инвалидизирующих 
заболеваний Института педиатрии и охраны 
здоровья детей ЦКБ РАН

Ирина 
Мясникова,  
председатель 
правления Всерос-
сийского общества 
редких (орфан-
ных) заболеваний 
(ВООЗ), член попе-
чительского сове-
та фонда «Круг 
добра»

 Елена 
Максимкина, 
руководитель  
ФКУ «Феде-
ральный центр 
планирования 
и организации 
лекарственно-
го обеспечения 
граждан»

Нет точного 
представления 
о необходимых 
затратах, 
поскольку 
многие 
заболевания 
не имеют 
регистров 
пациентов

Одни эксперты  
полагают, что надеж-

нее передавать 
полномочия по финан-
сированию в федераль-
ный бюджет. Другие – 

что со многим могут 
справиться и регионы, 

только они должны 
стать ответствен-

нее. Кроме того, 
некоторые потребно-

сти могут финанси-
роваться за счет ОМС 

и высокотехнологич-
ной медицины

16 ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ 
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18 ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ

«Это позволит вести учет пациентов 
на региональном и федеральном 
уровнях, а взрослые пациенты ста-
нут обязательствами регионов. Это 
также частично снимет проблему, 
как обеспечить вновь появившегося 
пациента, потому что, находясь в 
перечне жизнеугрожающих заболе-
ваний, он по закону претендует на 
региональный бюджет».

Предложение-максимум – «чтобы 
все дети Российской Федерации 
с орфанными заболеваниями, для 
которых зарегистрирована терапия, 
имели равный централизованный 
доступ к лекарственному обеспе-
чению. Для этого возможно взять 
детей, которые сейчас ни в какие 
программы не входят, и детей из 
перечня жизнеугрожающих заболе-
ваний и также погрузить их в сферу 
курирования госфонда “Круг добра”. 
Тогда можно было бы сказать, что 
федеральная программа высокоза-
тратных нозологий и фонд “Круг до-
бра”, созданный по указу президен-
та, полностью закрыли потребность 
детей с орфанными заболеваниями, 
у которых есть зарегистрированные 
на территории России терапии».

В коррекции финансирования ну-
ждается и уже существующая про-
грамма высокозатратных нозологий, 

которая обеспечивается федераль-
ным бюджетом. 

Юрий Жулев: 
«Программа испытывает очень 
серьезные трудности. У нас в конце 
2020–начале 2021 года по целому 
ряду заболеваний – гемофилии, 
рассеянному склерозу, болезни Гоше 
и другим – пациенты впервые за 
долгие годы столкнулись с перебо-
ями в лекарственном обеспечении. 
Нужно обратить на это внимание, 
поскольку эта программа будет при-
нимать дополнительные орфанные 
заболевания, на нее ориентируются 
очень многие. Поэтому для нас глав-
ное – не выплеснуть ребенка вместе 
с водой, то есть не только расширять 
эту программу, но и обеспечить ее 
стабильное, бесперебойное функци-
онирование».

4. ОРГВОПРОСЫ
Отлаженность организационных 
процессов в орфанной отрасли име-
ет чрезвычайно важное значение, 
поскольку редкое генетическое забо-
левание – это трудная пожизненная 
болезнь, непростая по доступности 
терапия. Все важно: когда пациент уз-
нает диагноз и начнет лечение, будет 
ли четко сориентирован, к кому ему 
обращаться, что делать в экстренных 
ситуациях, какие обследования прохо-
дить, как сократить время и усилия на 
получение лекарства и реабилитации. 

Ведение пациента. Заместитель 
главного врача Морозовской детской 
городской клинической больницы 

Ирина Витковская предлагает упро-
стить и ускорить получение терапии 
– с помощью общих консилиумов из 
представителей федеральных клиник 
и региональных медицинских учреж-
дений, юристов и администраторов. 
Такие консилиумы сразу после уста-
новки диагноза могли бы оперативно 
решать все вопросы.

Ирина Витковская: 
«Врач и пациент не должны думать 
о финансах или о том, как должно 
поступить лекарство, куда идет 
препарат, когда он поедет и как он 
поедет. Эта часть вопросов долж-
на решаться администраторами. 
Финансирование – задача адми-
нистрации, то есть органов испол-
нительной власти. Это професси-
ональный вопрос, вопрос нашей 
ответственности, и его можно ре-
шить с помощью взаимодействия 
регионального и федерального уч-
реждений. На таких консилиумах 
мы должны совместно обсуждать 
ситуацию пациента. Например, 
когда федеральное учреждение 
ставит диагноз пациенту, уже 
можно подключать региональных 
врачей, чтобы обсудить тактику 
лечения, ведения пациента. Орга-
низация этого процесса не должна 
упираться в специализированного 
врача и пациента. В этом процессе 
обязательно должны участвовать 

юристы и администраторы, ко-
торые уже на этапе консилиума 
планировали бы администриро-
вание, финансирование на уровне 
региона, куда скоро вернется па-
циент. Администраторы и юристы 
особенно нужны, когда мы начи-
наем обсуждать и дискутировать 
по поводу незарегистрированных 
лекарственных препаратов, когда 
возникают вопросы о стандартах, 
клинических рекомендациях, 
о том, кто будет платить, как все 
это будет проходить и многие 
другие». 

Непрерывность терапии. Что каса-
ется  лечения, то нередко нарушения 
возникают из-за замены препаратов, 
разрывов поставок, при переходе па-
циента во взрослый возраст. 

Мария Школьникова: 
«Есть случаи, когда ферментная 
заместительная терапия прервана, 
и пациент, который когда-то из 
лежачего превратился в ходячего, 
а потом и в ездящего на велосипеде, 
после прерывания терапии снова 
превращается в лежачего. Такое 
просто невозможно допускать, 
особенно с учетом, что могут выра-
батываться даже антитела к этой 
терапии и человек впоследствии не 
сможет получить такого же эффекта 
от этой терапии, что и раньше». 

Эксперты считают, 
что заниматься  

обеспечением 
лечения должны 

не врач и пациент, 
а специальные 

консилиумы,  
в которые входили 
бы представители 

федеральных клиник, 
региональных 

медицинских 
учреждений, админи-

страторы, юристы

Перечень 
тяжелых 

жизнеугрожа-
ющих и хрони-
ческих заболе-

ваний, в том 
числе редких 

(орфанных) 
заболеваний,

 в Програм-
ме высокоза-

тратных  
нозологий 
нужно не 

только расши-
рять, но и обе-

спечивать 
его бесперебой-

ное финанси-
рование 

Перечень заболеваний, кото-
рые будут финансироваться 

государственным фондом 
«Круг добра»

https://фондкругдобра.рф/list
s?fbclid=IwAR2j8UPiVicApnHj

5_5pHLGgT9q98GTCsdhh6LfCL
W5xupHT_oz-XRKiEUU 

Ирина 
Витковская,
заместитель глав-
ного врача по ОМР 
ГБУЗ «Морозовская 
ДГКБ ДЗМ», на-
учный сотрудник 
отдела научных 
основ организации 
здравоохранения 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России, 
к.м.н.

Мария 
Школьникова, 
д.м.н., профессор 
НИКИ педиа-
трии им. акаде-
мика Ю. Е. Вель-
тищева ФГАОУ 
ВО «РНИМУ им. 
Н. И. Пирогова»

Екатерина 
Захарова, 
доктор медицинских 
наук, профессор, 
заведующая лабо-
раторией наслед-
ственных болезней 
обмена веществ 
ФГБНУ «МГНЦ им. 
Бочкова», председа-
тель экспертного 
совета ВООЗ



№ 19№ 19 21ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ

WWW.RARE-DISEASES.RUWWW.RARE-DISEASES.RU RARUS  РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИRARUS   РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

20 ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ

Регистры пациентов – еще один 
необходимый управленческий меха-
низм, о котором говорят эксперты. 
В идеале после установки диагноза 
пациент должен попадать в государ-
ственный регистр, и этот перечень 
будет давать организаторам здраво-
охранения представление о реальном 
объеме потребностей, в том числе 
финансовых. Однако не всегда офи-
циальные регистры имеют даже за-
болевания, для которых терапия уже 
существует или на подходе (напри-
мер, зарегистрирована за рубежом, 
находится на стадиях испытаний). 

О необходимости создания регистров 
пациентов с редкими заболеваниями 
заявила Екатерина Захарова: 

«Без понимания того, сколько у нас 
пациентов с редкими заболевани-
ями, сложно строить какую-либо 
систему помощи. К сожалению, пока 
все очень хаотично даже для тех 
болезней, которые давно входят в 
государственные программы, реги-
стры. Именно регистр, а не просто 
список пациентов по регионам не 
ведется, и мы не можем оценить 
эффективность терапии, компла-

ентность пациентов и вообще, как 
вложенные государством средства 
повлияли на качество и продол-
жительность жизни пациентов. 
Регистры – это отдельная важная 
и большая работа, и начинать ее 
нужно как можно быстрее».

Переход во взрослый возраст. Прак-
тически все эксперты озабочены, что 
огромные усилия, которые сейчас госу-
дарство вкладывает в терапию детей, 
будут потеряны, если не предусмот-
реть механизм помощи взрослым. 

Екатерина Захарова: 
«Мы не можем позволить тратить 
огромные бюджетные средства 
только на детей, а потом, по дости-
жении совершеннолетия, сказать 
этим выросшим детям: “А теперь, 
извини, иди, куда хочешь, и ищи там 
помощи”. Этого нельзя допустить».

Необходимо наладить маршрутиза-
цию взрослых пациентов с редкими 
болезнями, включать их в федераль-
ные программы, в том числе в про-
граммы высокозатратных нозологий, 
гарантировать им в том числе обе-
спечение жизненно важными лекар-
ственными препаратами, специали-
зированными продуктами лечебного 
питания, которые для таких, напри-
мер, нозологий, как фенилкетонурия, 
муковисцидоз, являются частью тера-
пии или даже основной терапией. 

Ирина Мясникова: 
«Взрослые “орфанники” должны, 
конечно же, получать весь комплекс 
медицинских, реабилитационных 
и социальных мер поддержки, ведь 
проявления генетического заболева-
ния с возрастом становятся тяжелее, 
а идти взрослому пациенту практи-
чески некуда. 

Законодательная база для взрос-
лых, маршрутизация, информация, 
куда должны обращаться пациенты 
за назначением, – вопросов масса. 
Огромная проблема – доступность 

специализированных продуктов 
лечебного питания: взрослые не 
имеют возможности получить эти 
продукты бесплатно, а без них ле-
чение совершенно не может быть 
эффективным, сколь дорогой препа-
рат мы бы ни дали. Паллиативная 
помощь для взрослых тоже затруд-
нена во многих регионах, и мы знаем 
это не понаслышке. Действительно, 
должен быть ресурсный орфанный 
центр, который комплексно решал 
бы эти проблемы». 

Галина Салогуб: 
«У нас есть проблемы госпита-
лизации взрослых пациентов в 
федеральные клиники, потому что 
до настоящего времени эта госпи-
тализация оплачивается из Фонда 
обязательного медицинского стра-
хования, а первичная диагностика 
часто бывает очень затратной. И ин-
тересы клиник, и научно-исследо-
вательские интересы, и интересы 
наблюдения за этими пациентами 
были бы соблюдены и решены, если 
бы госпитализация осуществлялась 
в рамках высокозатратных техноло-
гических каких-то процессов, таких 
как мы, например, имеем у больных 
онкогематологического профиля». 

Маршрутизация пациента и ле-
карства. Однако не все в орфанной 
отрасли упирается в деньги, иногда 
нужны просто организационные ре-
шения. Некоторые вопросы озвучила 
Лолита Пак.
Первое. В медицину уже пришли 
современные революционные техно-
логии, в том числе наступает время 
генной терапии, однако при этом вы-
сока доля невыявленных пациентов, 
поэтому нужно, чтобы врачи на местах 
лучше знали бы редкие болезни, име-
ли настороженность и отправляли 
пациентов на диагностику.
Второе. Эксперт обратила внимание 
на проблему слабого сопровождения 
пациентов. Орфанным пациентам 
нужна комплексная, мультисистемная 
медицинская поддержка, которую они 

не всегда могут найти, особенно в ре-
гионах. То же касается реабилитации. 
Третий вопрос. Нужны изменения 
в маршрутизации лекарств. Сейчас 
получать их имеют право только па-
циенты, но с этим связаны риски, и 
неизвестно, как семья лекарство хра-
нит, в каких условиях перевозит. 
Четвертое. Есть проблемы с введением 
новой дорогостоящей терапии: в реги-
онах ее могут отменять, якобы не видя 
эффекта, но такие ситуации должен 
обсуждать профессиональный кон-
силиум. Плюс нельзя забывать, что 
терапия должна быть комплексной. 

Лолита Пак: 
«Наши пациенты нуждаются в на-
блюдении специалистами самых 
разных профилей. К сожалению, 
во многих регионах страны эта 
помощь (а это мультидисциплинар-
ное сопровождение) недоступна, 
и пациенты вынуждены приезжать 
в федеральные центры, а расстоя-
ния большие. То же самое касается 
вопросов реабилитации. Эффек-
тивность патогенетической терапии 
гораздо выше, когда она осущест-
вляется в комплексе с другими 
методами, с восстановительным 
лечением и комплексом реабили-
тационных мероприятий. Не во 
всех регионах, к сожалению, эта 
реабилитация доступна, и пациенты 
опять вынуждены ехать в феде-
ральные центры. Но тут возникает 
другая болевая точка. Дело в том, 
что мы, учреждения здравоохране-
ния, не можем принимать на баланс 
в аптеку лекарственное средство, 
которое привезли пациенты». 

5. ТЕРАПИЯ БУДУЩЕГО
Относительно новым вопросом, но 
уже требующим внимания, является 
инновационная терапия патогене-
тическими препаратами. В России 
продолжают регистрироваться пре-
параты, которые дают пациентам, по 
сути, революционные возможности 
для лечения. 
По информации Екатерины Захаровой, 

«Без понимания 
того, сколько 
у нас пациен-
тов с редкими 
заболеваниями, 
сложно стро-
ить какую-либо 
систему помо-
щи. К сожале-
нию, пока все 
очень хаотично 
даже для тех 
болезней, кото-
рые давно вхо-
дят в государ-
ственные 
программы, 
регистры»

Елена 
Петряйкина, 
директор РДКБ 
ФГАОУ ВО «РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова» 
МЗ РФ, д.м.н., про-
фессор

Юрий Жулев, 
сопредседатель 
Всероссийского 
союза пациен-
тов, президент 
Всероссийского 
общества гемо-
филии
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появились прорывные методы кле-
точной генной терапии для лечения 
онкогематологических заболеваний, 
например лимфобластного лейкоза. 
В перспективе такого типа терапия 
будет применяться для лизосомных 
болезней накопления (мукополиса-
харидозы, метахроматическая лейко-
дистрофия). Уникальные генотерапев-
тические методы лечения гемофилии, 
талассемии, одной из форм амавроза 
Лебера (слепоты), спинальной мы-
шечной атрофии, нарушения декар-
боксилазы ароматических кислот уже 
зарегистрированы или находятся на 
стадии регистрации в Европе и США. 
Уже сегодня для 28 редких нозологий 
как минимум есть зарегистрирован-
ные новые методы лечения. 

Однако номенклатура заболеваний 
в льготных программах в период с 2012 
года не менялась, хотя уже сегодня 
субъекты РФ знают как минимум о 15,5 
тыс. пациентов с такими заболеваниями, 
которые не могут получить льготное 
лекарство по факту постановки ред-
кого диагноза, а вынуждены через суд 
добиваться необходимой терапии, как 
региональные льготники-инвалиды – за 
счет средств бюджетов субъектов РФ. 
Решения, по мнению участников конфе-

ренции, могут быть разные: включать 
эту терапию дополнительно в государ-
ственные программы помощи, в высоко-
технологичную медицинскую помощь. 

6. ПАСПОРТА НОЗОЛОГИЙ КАК РЕСУРС 
РАЗВИТИЯ 
Еще один ресурс развития отрасли – 
пациентские организации, а один из 
их инструментов – опросы пациентов.

Ирина Мясникова, председатель 
Всероссийского общества редких 
(орфанных) заболеваний, рассказала, 
что организация подготовила первые 
«паспорта нозологий», в которых 
отражены общие и специфические 
проблемы пациентов некоторых 
нозологий. Результаты направлены 
в Министерство здравоохранения 
России и другие ведомства. Подобные 
проекты будут продолжены. 

«Был проведен опрос по очень мно-
гим заболеваниям, по ним составле-
ны проблемные листы, – рассказала 
Ирина Мясникова. – В результате 
мы получили паспорта по многим 
редким заболеваниям. Я надеюсь, 
что эти паспорта будут очень важ-
ны для того, чтобы понимать всю 
проблематику редких заболеваний, 
сделать аналитику, и в результате 
этого жизнь пациентов должна 
улучшиться». 

7. КАДРЫ, ЭКСПЕРТНЫЙ КАПИТАЛ
Относительно новая и сложная меди-
цинская отрасль нуждается в эксперт-
ной поддержке – диагностов, врачей, 
исследователей, которые работают с 
редкими генетическими заболевания-
ми. Однако важно этот интеллектуаль-
ный и практический капитал собрать. 

Елена Петряйкина:
«Орфанный центр – настоящий, 
когда он создается на базе многопро-
фильного стационара. РДКБ готово 
делиться технологиями – от высоко-
технологичных операций до реаби-
литационных технологий, помогать 
регионам через медицинские конси-

лиумы, в том числе с использованием 
телемедицины, с вопросами дальней-
шего ведения пациентов в регионах. 
Первая трансплантация костного 
мозга в России была проведена 
в РДКБ именно детям  с орфанными 
заболеваниями – мукополисаха-
ридозом и лейкодистрофией. Вот 
сейчас обсуждаются и разрабатыва-
ются аутотрансплантации с генной 
терапией, и это все уже сейчас воз-
можно здесь, есть методика. Хотя 
эта тема создавалась для онкологии, 
онкогематологии, но она все больше 
применяется для орфанных пациен-
тов. В РДКБ находится совершенно 
уникальный реабилитационный 
комплекс, оснащенный, с очень ква-
лифицированными специалистами, 
и он не боится брать на реабилита-
цию детей на ИВЛ. 

Есть очень хорошо оснащенная и бы-
стро реагирующая телемедицинская 
студия, есть многопрофильный кон-
силиум по всем педиатрическим про-
блемам, возможности телемедицины, 
которые вот уже реально работают». 
Еще один возможный вклад клиник – 
обучение педиатров первичного звена. 

Лолита Пак:
«В эру развития патогенетической 
терапии вопрос диагностики ста-
новится крайне важным, крайне 
актуальным, и это не только создание 
кафедр при вузах. Сейчас, пока не вы-
росло новое поколение врачей, остро 
стоит вопрос об образовании педиа-
тров первичного звена, поскольку это 
именно те врачи, к которым впервые 
обращаются родители наших малень-
ких пациентов. К сожалению, наша 
амбулаторная помощь выстроена 
так, что родители не могут посетить 
узкого специалиста без направления 
педиатра. И вот повышение осведом-
ленности первичного педиатрическо-
го звена, его настороженность в отно-
шении орфанных болезней – очень 
важная задача. У нас, в частности, 
сейчас проходит утверждение образо-
вательной тематической программы 

по усовершенствованию “Редкие 
болезни в педиатрической практике”. 
Она будет доступна для всех наших 
коллег из всех регионов, будет прохо-
дить и в онлайн-формате». 

Сориентироваться пациентам по-
могло бы формирование реестра 
экспертов и клиник, которые рабо-
тают с редкими пациентами, о кото-
ром говорила Нато Вашакмадзе.

Нато Вашакмадзе: 
«В основном это федеральные кли-
ники, отчасти региональные. Плюс 
на экспертов есть смысл опираться 
при принятии решений в сложной 
для регулирования орфанной сфе-
ре. Настал момент систематизи-
ровать информацию о врачах-экс-
пертах, сделать реестр врачей 
и медицинских учреждений, где 
они работают. Это облегчит работу 
докторов – любой врач может най-
ти соответствующего специалиста 
и медицинское учреждение, и для 
пациента это бы сократило маршру-
тизацию до минимума. 

Лечением орфанных заболеваний 
занимается достаточно узкий круг 
специалистов-экспертов, и они 
рассредоточены по всей России: 
могут работать как в федеральном 
центре, так и в региональных. 
Орфанный эксперт – это опытный 
врач, который не просто может 
увидеть пациента с орфанным 
заболеванием, а имеет  опыт ра-
боты с такими пациентами, имеет 
научные публикации, то есть 
это высокоспециализированные 
доктора. И, наверное, настал тот 
момент, когда желательно уже 
систематизировать информацию 
о врачах-экспертах и, возможно, 
сделать реестр врачей и медицин-
ских учреждений, где они работа-
ют. Это может облегчить труд всего 
медицинского сообщества». 

Текст: Елена Завьялова, 
              Татьяна Филимонова

Елена 
Красильникова,  
руководитель про-
ектного офиса Редкие 
(орфанные) болезни 
Национальный НИИ 
общественного здо-
ровья имени Н.А. 
Семашко

Лолита Пак, 
д.м.н., начальник 
центра редких болез-
ней НМИЦЗД ФГАУ 
МЗ РФ

Александр 
Ткаченко, 
председатель 
правления фонда 
помощи детям 
с редкими забо-
леваниями «Круг 
добра», член Обще-
ственной палаты 
РФ «Орфанный 
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настоящий, 

когда он 
создается 
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многопро-
фильного 

стационара»
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Проект 
реализуется 

при 
поддержке 

Фонда 
президент-

ских грантов

Проблем в орфанной сфере сегодня 
больше, чем решений,. поэтому в раз-
витии отрасли так важно участие 
пациентских активистов. Они помо-
гают власти лучше эти проблемы раз-
глядеть и  подсказывают ожидаемые 
действия, нарабатывают инициативы.  
Один из инструментов – возможность 
участия пациентов в общественных 
советах при органах здравоохране-
ния. Помочь пациентским активи-
стам стать эффективными – на это 
нацелен  проект Всероссийского 
общества редких (орфанных) заболе-
ваний (ВООЗ) «Общественные сове-
ты: платформа диалога пациентов 
и власти». 

ВОПРОСЫ НА СТАРТЕ
Проект стартовал в 2021 году и реали-
зуется при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Участниками стали  
представители ВООЗ из семи  пилот-
ных регионов России – Республики 
Башкирия, Алтайского края, ХМАО, 
Волгоградской,  Пензенской,  Киров-
ской и Самарской  областей.  

Главная цель –  научить пациентские 
сообщества использовать для реше-
ния вопросов общественные советы. 
Общественные советы сегодня соз-
дают при разных органах здравоох-
ранения – минздравах, управлениях 
Росздравнадзора, главных бюро ме-
дико-социальной экспертизы (МСЭ). 
Благодаря таким объединениям, 
запрос пациента должен быть быстрее 
услышан, для наиболее острых про-
блем возможно вместе искать решение 
и предложить его власти. Однако 
если в федеральных общественных 
советах представительство пациентов 
достойное, то в регионах инструмент 
используется по-разному, поскольку 
различны опыт и уровень развития 
региональных пациентских органи-
заций. Да и не везде такие обществен-
ные советы созданы. 
«На сегодняшний день  общественные 
советы при региональных органах 
управления здравоохранением – это 
едва ли не единственная площадка 

Школы 

добрых 
перемен

В семи пилотных 
регионах ВООЗ 
идет проект по 
выстраиванию 
диалога между 
пациентскими  
организациями 
и общественными 
советами здраво-
охранения взаимодействия пацентского сообще-

ства и власти, – пояснила председатель 
правления ВООЗ Ирина Мясникова. – 
Чтобы работа шла эффективно, членам 
общественных советов нужно понима-
ние, что именно для пациентского со-
общества остро необходимо, какие есть 
у пациентов права и как их защищать, 
работая в проектной команде, когда 
для решения проблемы нужны одно-
временные усилия разных ведомств. 
Чтобы использовать общественные 
советы, местным пациентским сообще-
ствам необходимо научиться выявлять 
проблему, прорабатывать ее, предла-
гать варианты решений, формулиро-
вать и аргументировать пациентский 
запрос».  

Проект стартовал в начале 2021 года. 
В марте  состоялся  семинар для участ-
ников проекта, работающих в регио-
нальных общественных советах семи 
пилотных регионов. Акцент был сде-
лан  на право  – рассматривали тему 
защиты прав пациентов, механизмы 
защиты гарантий в области здравоох-



№ 19№ 19 27НАШИ ПРОЕКТЫ

WWW.RARE-DISEASES.RUWWW.RARE-DISEASES.RU RARUS  РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИRARUS   РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

26 НАШИ ПРОЕКТЫ

ранения, поработали над  правовыми 
вопросами работы общественных 
советов, рассмотрели, какие между 
ними есть различия, учились работать 
над проектом командой. 

РЕГИОНЫ ПРОСЯТ ИНТЕРНЕТА 
И ВНИМАНИЯ
Затем участники семинара на основе 
полученных методических материа-
лов провели  в своих регионах  шко-
лы пациентов – по четыре занятия 
в каждом регионе. Среди тем – права 
пациентов,  механизмы их защиты 
в органах власти и возможности  об-
щественных  советов по защите прав 
пациентов. Участники проекта учатся 
создавать   команды, начинают де-
лать опросы и мониторинг проблем, 
а затем должны будут сформировать 
пакетные инициативы для работы 
и представить их на обсуждение в ре-
гиональных общественных советах. 

Школы  пациентов уже прошли  во всех 
пилотных регионах. По их итогам стало 
ясно: сообщество очень неоднородно по 
своим возможностям. Координаторам 
в регионах приходится взаимодей-
ствовать как  с  активными, опытными 
людьми, которые могут достучаться до 
министров, так и с теми, у кого нет ком-

пьютера и интернета. С другой стороны, 
работа над моделью сотрудничества 
с общественными советами стимули-
рует развитие местных пациентских 
сообществ. Например, чтобы собрать 
и вовлечь людей в участие в пациент-
ских школах, организации начинают 
работать в социальных сетях,  разви-
вают электронные рассылки и другие 
инструменты коммуникации. 

Проект уточняет представление, что 
больше всего волнует людей. Напри-
мер, представители Алтайского края 
говорят о трудностях  получения 
инвалидности пациентами с редки-
ми заболеваниями. В Пензе подняли 
вопрос лекарственного обеспечения.  
В планах участников проекта – прове-
сти  социологические опросы, которые 
уточнят картину пациентского мира 
в каждом регионе.  

В некоторых регионах активистам 
уже удалось найти контакт с предста-
вителями власти, но стали понятны 
и слабые места. Региональный пред-
ставитель ВООЗ по Алтайскому краю 
Светлана Пищальникова рассказала, 
что проведению школ в регионе помо-
гала детский омбудсмен.  Но вот с про-
ведением круглого стола возникли 

накладки. «Со МСЭ мы договорились, 
с Росздравнадзором договорились. 
А с нашим минздравом вообще ни-
как, –  сказала она. – Там отсутствует 
совет. Я подала заявку, но с конца 
апреля никто ничего не отвечает. 
Сейчас в этот вопрос планирует вклю-
чаться уполномоченная, и каким-то 
образом это будет решаться». 

По словам Светланы Пищальниковой, 
пациенты из глубинки не только не 
имеют навыков отстаивать свои права, 
у них иногда нет даже нет элементар-
ных связей с большим миром: лишь 
у  пятерых из 25 пришедших на  одну 
из школ пациентов есть электронная 
почта, у многих нет компьютеров. «Кто 
может открыть интернет, добивается 
инвалидности, –  сказала она. – Очень 
хочется им помочь, поэтому необходим 
какой-то чек-лист  в бумажном вариан-
те – как добиваться инвалидности».

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ
Член общественного совета при 
комитете здравоохранения Волго-
градской области, президент АНО  
«Экспертная палата медико-правовой 
защиты»  Сергей Гибадуллин  расска-
зал о начале диалога с начальником 
юридического отдела областного от-
дела МСЭ, чтобы выяснить алгоритм 
оформления инвалидности людям 
с редкими заболеваниями.  По его 
словам, ведомство социальной защиты  
положительно отнеслось к инициативе 
совместного проведения школ пациен-
тов, ее представители приняли участие 
в первой такой школе в конце апреля. 
В мероприятии принимал участие 
и представитель уполномоченного по 
правам человека в регионе. В планах – 
проведение новых школ, в том числе 
есть идея сотрудничества с РПЦ. 

«Мы замахнулись на получение прика-
за по организации работы с больными  
муковисцидозом детьми, –  рассказал 
Сергей Гибадуллин. – Это очень  серьез-
ная вещь, которая может реализоваться 
только в тесном контакте с комитетом 
здравоохранения Волгоградской об-

ласти. Нужно грамотно организовать 
помощь больным муковисцидозом – от 
диагностики до лабораторного исследо-
вания, до госпитализации». По словам 
активиста, в региональном минздраве, 
где уже состоялась встреча по инициа-
тиве пациентов, идею считают разум-
ной, сейчас  создается рабочая группа 
для организации центра помощи боль-
ным муковисдидозом. Планируется, 
что сам центр  заработает со следующе-
го года. 

Для продвижения проекта предста-
вители ВООЗ по Волгоградской обла-
сти  специально завели электронную 
почту с рассылкой актуальной инфор-
мации, создали аккаунт в Instagram,  
где дают анонсы проведения пациент-
ских школ, рассказывают, как прошли 
мероприятия, а также публикуют  
справочную информацию. 

ОЖИДАНИЯ
В целом инициаторы проекта пла-
нируют, что результатом действий 
станут стимуляция диалога пациен-
тов и власти, повышение правовой 
грамотности и активистам удастся 
стать полноценными партнерами 
общественных советов. В одних реги-
онах это по факту уже есть, а другим 
предстоит наладить взаимодействие. 
Еще один ожидаемый эффект – что-
бы пациенты научились формировать 
свои инициативы и продвигать их. 

Попутные, но важные задачи – дать 
лидерам новые компетенции, на-
пример по активизации сообщества, 
коммуникации  с властью. Это позво-
лит эффективнее защищать интересы 
пациентов. По итогам проекта долж-
ны сформироваться  и команды-коа-
лиции представителей пациентских 
организаций,  которые смогут войти 
в различные общественные советы. 
Планируется, что в регионах пройдут 
круглые столы с участием разных 
ведомств и общественных советов по 
здравоохранению. 

Текст: Татьяна Филимонова 

В некоторых 
регионах 
пациенты 
и их семьи 
пока еще 
только 
учатся 
взаимодей-
ствовать 
с обществен-
ными 
советами 
органов здра-
воохранения

Пациенты 
из глубинки  

часто 
не имеют 

даже  
компьютеров 

и электрон-
ной почты
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Будем 
знакомы! 

Со списком спикеров 
«Академии редких бо-
лезней: от А до Я» вы 

можете ознакомиться 
по ссылке. Это док-
тора и кандидаты 

наук, руководители 
профильных отделе-

ний и клиник, паци-
ентских организаций, 

благотворительных 
фондов по редким 

генетическим 
заболеваниям 

www/rare-academy.ru.

Перефразируя известную фразу, про 
редкие болезни можно сказать: «Если 
не знаешь, то не заметишь, а если не 
заметишь, то и не поможешь». Поэ-
тому одна из главных миссий Всерос-
сийского общества редких (орфан-
ных) заболеваний (ВООЗ) – делиться 
информацией о редких болезнях, 
причем не только с пациентами. Так 
в ВООЗ в 2021 году появился новый 
проект – «Академия редких болезней: 
от А до Я». В рамках Академии редких 
болезней мы хотим, чтобы за одной 
виртуальной партой были вместе вра-
чи и родители, медсестры и ученые, 
чтобы они узнали больше о редких 
болезнях. 

Нужно сказать, что появление про-
екта было подстегнуто пандемией, 
когда оказалось невозможно соби-
рать живые онлайн-конференции. 
Но мы решили не откладывать 
событий и стали собираться через 

остаются без ответа: мы заранее 
отправляем их нашим лекторам, 
и они на них смогут ответить во вре-
мя семинара, а на свежие вопросы 
находятся ответы во время встречи 
в академии или после нее. 

Мы прикладываем все усилия, чтобы 
эта информация была достоверной, 
качественной, высокого уровня и 
при этом понятной и доступной. Ее 
актуальность для пациента, узкого 
специалиста понятна. Мы также 
надеемся, что за наши виртуальные 
парты будет садиться все больше 
врачей первичного звена, ведь имен-
но туда часто обращается семья с 
первыми тревожными звоночками, 
а заболевания бывают столь редки, 
что у местных специалистов просто 
нет практики, а иногда и необходи-
мой информации для того, чтобы 
работать с ними и даже заподозрить 
редкую болезнь и отправить паци-
ента на необходимую диагностику. 
Очень важно, что все лекции можно 
послушать несколько раз, и в любое 
время, так как они размещены на 
онлайн-площадке Академии редких 
болезней. 

Врачи, 
медсестры, 

пациенты 
и ученые сели 

за виртуальную 
парту

Академия 
редких 
болезней

интернет-площадку. Для этого был 
сделан специальный сайт с возмож-
ностью видеотрансляций, чатом. 
Онлайн-формат показал свои преи-
мущества – мы начали собираться 
быстрее и чаще. 

Так в наших классах начали появ-
ляться самые разные люди – от паци-
ента и эксперта-врача до руководите-
ля клиники и ученого. Но ходить все 
они будут на разные уроки. Инфор-
мация для врачей и пациентов не-
сколько различается, однако препо-
даватели общие и вопросы, которые 
они будут обсуждать в классе, очень 
схожи: что известно нового о диагно-
стике и лечении, какие ведутся но-
вые разработки, как сделать помощь 
качественнее и доступнее.

Наши лекторы – признанные в своей 
области эксперты со всего мира. Мы 
приглашаем преподавать ученых из 
Польши, Англии, Израиля и Фран-
ции. Все они с радостью соглашаются 
выступать в нашей Академии редких 
болезней. Для врачей это уникальная 
возможность задать вопросы своим 
зарубежным коллегам и обменять-
ся с ними мнениями, для пациен-
тов – возможность задать вопросы 
в прямом эфире врачам и для всех 
– возможность узнать самые свежие 
новости, посоветоваться в сложных 
случаях. Вопросы от пациентов не 

Екатерина 
Захарова, 
д.м.н, председа-
тель Экспертного 
совета Всероссий-
ского общества 
редких (орфанных) 
заболеваний

СОБЫТИЯ ПЕРВОГО 
ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА

30 АПРЕЛЯ (2021) 
Клинические рекомендации: 
правила и исключения
Лейкодистрофии: от диагно-
за к лечению
Семейная гиперхолестери-
немия и другие нарушения 
жирового обмена

14 МАЯ (2021) 
Органические ацидурии: 
клиническая диагностика 
и методы терапии
Нервно-мышечные заболе-
вания: ранние симптомы
Редкие наследственные 
болезни с нарушениями 
скелета: подходы к ранней 
диагностике и терапии

21 МАЯ (2021) 
Болезнь Фабри: от простого 
к сложному
Редкие болезни с поражени-
ем печени
Лизосомные болезни нако-
пления: ферментная заме-
стительная терапия

4 ИЮНЯ (2021)
Редкие проявления болезни 
Гоше
Муковисцидоз: прорывные 
технологии в лечении
Аутовоспалительные за-
болевания: как распознать 
и лечить

Новым проектом «Академии редких 
болезней: от А до Я» стал однои-
менный медиапроект «Библиотечка 
“Академия редких болезней: от А до 
Я”». Так мы решили назвать выпуск 
медиапродукции, посвященный ред-
ким болезням. 

Первым этапом медиапроекта стали 
брошюры по отдельным заболеваниям.  
Вышло уже шесть выпусков, началась 
работа над седьмым. 

В брошюрах для пациентов и врачей, 
особенно первичного звена, собрана 
наиболее актуальная информация о за-
болевании – о его причинах, симпто-
мах, развитии, прогнозах, диагностике, 
терапии и реабилитации. Отдельные 
главы посвящены жизни с болезнью: 
например, какие виды спорта возмож-
ны для пациента, как с ним общаться, 
на какие стороны обратить внимание 
в разном возрасте. Есть и полезные 
ссылки – об общественных организаци-
ях, куда можно обратиться за помощью, 
о дополнительной литературе. 

От 
интернета 
до 
печатного 
станка

Библиотечка стала раз-
витием проекта ВООЗ 
«Академия редких бо-
лезней: от А до Я», цель 
которого – дать паци-
ентам и врачам досто-
верную и самую свежую 
информацию о заболева-
ниях, методах диагно-
стики, лечения, реаби-
литации, проводимых  
разработках
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МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ
(МПС) II ТИПА
СИНДРОМ ХАНТЕРА: ОДИН НА 100 ТЫСЯЧ

СИНДРОМ ХАНТЕРА, ИЛИ МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ II , – ОДНА

ИЗ САМЫХ ЧАСТЫХ ФОРМ МУКОПОЛИСАХАРИДОЗОВ (МПС).  

В МИРЕ ЖИВЕТ БОЛЕЕ 2000 ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ХАНТЕРА.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

1Мукополисахаридоз (МПС) II типа  / Выпуск 01/ 2020

АУТОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЭТО УЛЬТРАРЕДКИЕ БОЛЕЗНИ, ПРИ КОТОРЫХ 
ПРОИСХОДИТ СБОЙ ВРОЖДЕННОЙ СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА. 
ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ ДОЛГО ИСКАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ, 
НО КОГДА ОН УСТАНОВЛЕН, УНЫВАТЬ НЕ СТОИТ: 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ИМЕЮТ ЛЕЧЕНИЕ

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Завершена работа над 
шестым выпуском серии 
«Библиотечка Академии 
редких болезней: от А до Я». 
Брошюра о фенилкетону-
рии стала самым объемным 
изданием библиотечки, над 
которым работал целый 
коллектив авторов – экс-
перты-врачи, диагносты, 
активисты ВООЗ и других 
пациентских объединений, 
медиакоманда. Почти 200 страниц 
коллективного труда – важна каждая! 
Сбор большой команды, качественных 
материалов по разным темам, наконец 
конструирование книги-брошюры – 
это был кропотливый качественный 
труд. 

Выпуск рассказывает о заболевании 
и дает детальные рекомендации по 
особенностям диеты в разном возрасте, 
по воспитанию, по ведению беременно-
сти у женщин с фенилкетонурией, по 
развитию у любого пациента привыч-
ки к правильному пищевому поведе-

Мы начали добавлять к этим вы-
пускам истории пациентов. Они 
позволяют осознать тем, кто прини-
мает решения, всему обществу, что 
переживают пациенты с тем или 
иным диагнозом и их семьи. А са-
мим пациентам эти истории помо-
гают набраться терпения и верить, 
что болезнь можно преодолевать 
и жить полноценно и счастливо. 

Над выпуском такой продукции 
работает коллективный автор: это 
признанные эксперты – врачи раз-
ных специальностей, медицинские 
диагносты, активисты обществен-
ных организаций, семьи пациентов. 
И, конечно, медиакоманда. Это 
опытные редакторы, дизайнеры, 
специалисты по инфографике. 

Елена Завьялова, руководитель 
социальных и медиапроектов 
ВООЗ, шеф-редактор журнала 
«RARUS. Редкие болезни в России»

«Фенилкетонурия: брошюра 
для родителей и пациентов»

Пациенты приняли участие 
в работе над клиническими 
рекомендациями

нию. И поскольку появились 
медикаментозные подходы 
к поддержанию безопасного 
уровня фенилаланина,  их 
сочетание с диетотерапий    
очень важно, ведь это  по-
зволяет избежать наруше-
ний, тяжелых осложнений 
и прожить полноценную 
счастливую жизнь, полу-
чить хорошее образование, 
создать семью. 

Есть в брошюре юридическая инфор-
мация, ссылки на полезные ресурсы, 
в том числе о том, где можно купить 
специальные продукты лечебного 
питания. Есть даже рецепты вкусных 
и безопасных блюд, которые захотелось 
бы попробовать любому человеку! Осо-
бо отметим, что в подготовке выпуска 
принимали участие семьи и пациенты, 
живущие с фенилкетонурией. Они 
поделились своим опытом, жизненны-
ми историями и, конечно, успехами. 
Каждое слово – ценно, ведь для других 
людей оно как лекарство. 

В 2020 году вышли новые клинические рекомендации по ФКУ. В состав рабо-
чей группы по их подготовке вошли не только врачи, но и общественные орга-
низации.  

Среди них – представители Всероссийского общества редких (орфанных) 
заболеваний: Татьяна Слепцова – член ВООЗ, РОО «Вкус жизни» (Саратовская 
область),  Матлюба Хакимова – руководитель направления ВООЗ  по ФКУ, 
«ФКУ РБ» (Башкирия), а также Елена Балабанова  – Общество пациентов 
с фенилкетонурией (Москва),  Наталья Мареченкова – Кемеровская областная 
общественная организация родителей детей с диагнозом «фенилкетонурия», 
Ольга Башкирова – «Содействие больным фенилкетонурией» (Республика 
Татарстан) и Виктория Свердлова – «Формула жизни» (Новосибирская регио-
нальная общественная организация инвалидов с фенилкетонурией и другими 
редкими заболеваниями). 
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Но, судя по тому, какие истории рас-
сказывают многие родители, это у нас 
в стране типичная ситуация. 

ДИАГНОЗ
Мы в частном порядке договорились 
о консультации невролога. Тогда 
впервые врач заподозрил СМА, но 
направил к генетику с предполо-
жением другого диагноза. Генетик 
сказал: не знаю, что это, но если до 
года ситуация не изменится, то бу-
дем дальше искать. 

Наша диагностическая одиссея 
продолжалась несколько месяцев. 
2009 год, Москва… Это не деревня, 
не региональный город – столица, 
XXI век. Мы ищем, как станет по-
нятно позже, одно из самых частых 
редких заболеваний! Самое печаль-
ное, что сейчас диагноз ставят не-
намного быстрее. Когда мне звонит 
мама со словами «моему ребенку 
шесть месяцев, но первые симпто-
мы появились в два», то я понимаю, 
что эти четыре месяца забрали 
у ребенка шанс на изменение курса 
болезни… 

Пациенты с тяжелейшим 
заболеванием «Cпинальная 

мышечная дистрофия» начали 
получать поддержку государства. 

Создан прецедент государственного 
финансирования 

одной из самых дорогих терапий. 
Еще несколько лет назад это 

казалось фантастикой

ВВ этом сюжете – о труднейшей жизни 
людей, которым выпала судьба  СМА 
(спинальная мышечная атрофия). Эту 
судьбу вместе с пациентами делят их 
близкие. Здесь же – рассказ о резком 
переломе-2020/21, когда дети со спи-
нальной мышечной атрофией получили 
надежду на улучшение, а некоторые 
благодаря появляющейся генотерапии 
и помощи со стороны государства могут 
уже не узнать о тяжелейших послед-
ствиях болезни. И все же это только 
начало, потому что пациенты ждут 
ранней и оперативной диагностики, 
качественной реабилитации. 
Судьба семьи директора фонда «Семьи 
СМА» Ольги Германенко – яркий при-
мер того, с чем живут и что переживают 
такие семьи. Нужно обязательно прочи-
тать, чтобы не пройти мимо. 

Ольга 
Германенко,
директор фонда 
«Семьи со СМА»

Когда после обследований я приехала 
за диагнозом, доктор меня встретил 
с очень виноватым видом, сообщив  
наконец диагноз со словами, что ни-
чем помочь нельзя, потому что «забо-
левание не лечится». 
 
Я пыталась выяснить, как протекает 
болезнь, но мне посоветовали почи-
тать в интернете. Уверили, что ходить 
не будет, вряд ли станет сидеть… 
«С головой хотя бы у нее все нор-
мально будет?» – «О да, – тут доктор 
оживился. – Да, интеллектуальное 
развитие в норме». 

Я вышла из кабинета врача с вы-
пиской: рекомендуем оформить 
инвалидность, делать массаж, ЛФК, 
бассейн, витамин – и всё. Естествен-
но, наблюдение по месту жительства. 
Нас передали опять в поликлинику, 
где никто ничего про это заболевание 
не знает. Мне непонятно, что делать, 
мне непонятно, что будет дальше... 
Написала письмо в американскую 
ассоциацию по СМА, и вскоре они 
прислали несколько информаци-
онных буклетов. Но все еще было 
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Без атрофии    
        совести

СРЕДНИЙ 
ВОЗРАСТ 
НАСТУПЛЕНИЯ  
СОСТОЯНИЯ

СМА-1 – с рожде-
ния до 6 мес. 
СМА-2 – от 6 до 
18 мес.
СМА-3 – от 18 мес.

– Вся наша жизнь состоит из постоянно-
го выбора, и часто мы ошибаемся.  
Но насчет себя я уверена: не могло быть 
что-то еще более осмысленное и по-
лезное, чем есть сейчас. Да, моя дочь 
Алина родилась со спинальной мы-
шечной атрофией, она тяжело болеет. 
Да, я хотела бы, чтобы она в свои 12 лет 
не лежала в кровати на аппарате ИВЛ, 
а чтобы у нее были школа, кружки, дру-
зья, развлечения. Но я не могу сказать, 
что хотела бы другого ребенка. Я вижу 
огромный смысл во всем, что с нами 
происходит. 

НАЧАЛО
Мне было 24 года, когда родилась Али-
на. Это мой первый ребенок и, как ока-
залось, единственный ребенок, и он был 
самый лучший, как всегда бывает у мам. 
К тому же я человек ответственный, 
и мы с Алиной ходили на все плановые 
консультации к педиатру, неврологу, 
сдавали анализы. Алина хорошо наби-
рала вес и к пяти месяцам была круп-
ным бутузом с кучей складочек. Но, как 
бы я с ней ни занималась, ребенок не 
опирался на ноги, и все тут. Это потому, 
что у детей со СМА очень быстро пропа-
дает рефлекс, и это один из симптомов. 
Но кто бы знал? Я думала, что просто 
я такая неумеха. 

И все же я со своими тревогами и вопро-
сами снова пошла к врачу. Врач говорит: 
«Ну что вы, мамочка, не переживайте, 
у всех свои темпы развития». 

У нас был хороший педиатр на участке, 
но как он мог не заметить у Алины силь-
ный гипотонус и отсутствие рефлексов?! 

Острейшая 
проблема –  
долгая 
установка 
диагноза. 
А лечение нужно 
начинать как 
можно раньше, 
чтобы избе-
жать тяжелых 
последствий
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непонятно, как реально будет про-
текать заболевание. Теперь мы это 
уже знаем и рассказываем на наших 
консультациях и в «клиниках СМА», 
чтобы родители понимали, с чем они 
столкнутся дальше. 

ПРОСТО ЖИТЬ 
После постановки диагноза я хотела 
лечь на диван, закрыть лицо руками 
и страдать. Но быстро поняла, что ре-
бенку-то это не поможет, а я должна 
думать про Алину, у нее больше нико-
го нет. Ей какая мама нужна? Счаст-
ливая, веселая, активная. Я заставила 
себя мобилизоваться. 

Раз сделать ничего нельзя, надо про-
сто хорошо пожить. Мы с Алиной 
ездили на занятия ЛФК, в бассейн, 
театры, зоопарки, цирки – куда мы 
только ни ездили! И это, несмотря на 
трудности с передвижением. Мы мно-
го читали, рисовали, играли. Основ-
ная задача –  чтобы ей была классно, 
приятно и интересно. 

СЛОЖНОСТИ
Алинка постоянно роняла игрушки 
и расстраивалась, плакала. Мне надо 
было тут же подать игрушку обратно. 
«Нет, я эту не хочу, дай вот ту». Я не 
могла отойти ни на минуту, поэтому 
придумывала то, что нам обеим будет 
интересно. «Алина, сейчас мы будем 
заниматься, будем читать». Почита-
ли, поизучали, поиграли, мультики 
посмотрели. 

Дочь ела лежа, потому что сидя дави-
лась. Я давала ложечку, она пожует, 
сглотнет, потом следующую ложечку. 
Суп уже холодный, а она все еще ест. 
Закончили, а через два часа ребенок 
уже проголодался, я опять садилась 
кормить. 

Можно поехать погулять, но, если бы 
она захотела на горшок, я должна была 
одновременно удерживать голову, 
корпус, ноги. В обычном туалете это 
сделать в принципе невозможно, даже 
если он адаптированный. Плюс у нас 

в подъезде нет электроподъемника. 
Поэтому гулять – это целое дело, как 
и помыться. Все время приходилось 
что-то придумывать. Хотя все давно 
изобретено, но насколько это доступ-
но? И у нас практически нет специали-
стов по подбору приспособлений. 

Вообще у нас в стране проблемы 
больного ребенка – это проблемы его 
семьи. Бывают врачи-энтузиасты, 
которые пытаются что-то решать, 
но, как правило, в государственной 
системе (система – ключевое слово) 
проблемы пациента остаются пробле-
мами самого пациента всегда. А даль-
ше крутись и будь благодарен за то, 
что хотя бы так. 

ОБЩЕНИЕ
Алина быстро научилась говорить, 
но не задавала вопросы по поводу 
себя. Когда другие дети спрашивали: 
«Почему ты такая большая в коля-
ске?» – она отвечала: «Потому что 
у меня ножки не ходят». Я не могу ска-
зать, что ее обижали эти вопросы, во 
всяком случае она этим не делилась. 
Конечно, ей не хватало детского об-
щения, но появлялись знакомые, 
соседские дети приходили. Она сразу 
командовала: «Раз пришел – значит 
мы сейчас будем играть по-моему». 
Это встречается у многих детей со 
СМА, они считают, что мир вертится 
вокруг них. 

ДО ИВЛ
Пока Алина интеллектуально разви-
валась, для меня это компенсировало 
всё. Для меня пределом мечтаний 
было не чтобы дочь стала здоровой 
и пошла, а хотя бы она могла сидеть 
сама, потому что это убрало бы очень 
многие проблемы. Держит голову? 
Значит, одна моя рука освобождается, 
я должна только корпус держать, и это 
уже масса возможностей. 
Мы с Алиной многое упустили. Я по-
нимаю, что у нее сильные контракту-
ры, но кто бы тогда сказал, что хотя бы 
этим надо заниматься? Тебе говорят, 
а часто многим и сейчас так говорят: 

СМА (спинальная мышечная атрофия) – это редкое наследствен-
ное прогрессирующее нервно-мышечное заболевание. При нем 
поражаются двигательные нейроны спинного мозга, что приво-
дит к нарастанию мышечной слабости. При СМА состояние боль-
ного со временем неизбежно ухудшается, патологический про-
цесс затрагивает все структуры скелетной мускулатуры, однако 
интеллект абсолютно сохранен. 

У 95% пациентов со спинальной мышечной атрофией отмеча-
ют мутацию гена SMN 1. 

В зависимости от тяжести симптомов выделяют три основ-
ных типа СМА: СМА-1, СМА-2, СМА-3. Чем раньше проявля-
ются первые признаки болезни, тем ярче и тяжелее симпто-
мы и тем быстрее прогрессирует заболевание. 

40

10 000

25%300

Спинальная мышечная атрофия 
«Регистрация 

препаратов, 
клинические 

рекомендации, 
перечень  

ЖНВЛП, новый 
федеральный 

фонд "Круг 
добра" – все это 

сформировало 
базис для помо-
щи пациентам 

со СМА. Но пока 
системы как 

таковой нет. 
Даже те  

законы, 
которые уже 

есть, не всегда 
работают.  

К сожалению, 
нет четкой 

маршрутиза-
ции для полу-

чения терапии 
конкретным 
пациентом»

КАЖДЫЙ 40-Й 
ЖИТЕЛЬ НАШЕЙ 
ПЛАНЕТЫ – 
ЗДОРОВЫЙ 
НОСИТЕЛЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

КАЖДЫЙ 10 000-Й МЛАДЕНЕЦ В МИРЕ 
РОЖДАЕТСЯ С ТАКИМ ДИАГНОЗОМ

ВЕРОЯТНОСТЬ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА 
СО СМА У ДВУХ НОСИТЕЛЕЙ

При всей 
сложности забо-
левания уход и под-
держивающая те-
рапия улучшают 
качество жизни 
и снижают риск 
вторичных 
осложнений

В РОССИИ РОЖДАЕТСЯ 300 ДЕТЕЙ 
СО СМА КАЖДЫЙ ГОД

В РОССИИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 5000–7000 ЧЕЛОВЕК СО СМА7000
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«Сделать ничего нельзя, положите». 
Но с таким быстрым прогрессирова-
нием болезни у ребенка возникают 
болевой синдром, частые вывихи, 
подвывихи, потому что общее пози-
ционирование неправильное. Все эти 
осложнения хорошо известны, но у 
нас таких специалистов реально по 
пальцам руки пересчитать. Мне такие 
встретились очень поздно.

РЕАНИМАЦИЯ
Алине было около пяти лет, когда она 
попала на аппарат ИВЛ. 2014 год. Мы 
лечили очередную пневмонию, маску 
аппарата неинвазивной вентиляции 
легких снять вообще было невозмож-
но: ребенок сразу синел. Я понимала, 
что если Алина совсем перестанет 
дышать, то попадет в реанимацию, 
а там уже только ИВЛ, трубка в горле 
(трахеостома), и это навсегда. 
Мы пытались справиться дома, но 
в итоге поехали в больницу. Обору-
дование все мое: оксиметр, сонатор, 
растворы, аппарат вентиляции. Един-
ственное – кислород из стены. Толком 
никто ничего не понимает. По факту 
ты сидишь запертый в боксе и дела-
ешь что-то сам. Доктор пришел, по-
слушал, прописал антибиотики. 

К нам пришла бабушка. Алина себя 
нормально чувствовала, разговари-
вала с нами. Я решила посмотреть 
что-то в планшете, поворачиваюсь 
и понимаю, что ребенок перестает 
дышать, синеет. Это дело двух секунд. 
Я пытаюсь санировать, но у меня не 
санируется! Я понимаю, что сделать 
я ничего не могу. 

Медсестры носятся, мама на заднем 
фоне орет: «Алина, Алина!» Я на-
клонилась, что-то прошептала дочке 
на ушко, потому что понимала, что, 
возможно, это единственный момент, 
когда я могу ей сказать, и она еще 
услышит. Вот оно – «доживете до», 
настал момент… 

Медсестры решили, что нужно скорее 
в реанимацию. Я беру ребенка, который 

не дышит, у нее сердце не бьется, и бегом 
в соседний корпус. На улице мороз, голо-
лед жуткий, в чем были, в том и бежим. 

В реанимации полный набор врачей, 
они что-то усердно делают. Я жду, 
что мне скажут: «К сожалению, про-
стите». Сколько времени прошло, 
я не знаю. Вышел врач и сказал, что 
ребенок жив... Дома я легла на диван, 
отвернулась к стенке, разревелась. 

На следующий день я узнала, что Алину 
реанимировали 30 минут. Это макси-
мум. Были длительная остановка серд-
ца, клиническая смерть. Меня предупре-
дили, что можно ожидать повреждения 
в коре головного мозга. 

Мы четыре месяца пролежали в этой ре-
анимации, и никаких прогнозов нам не 
давали. Когда мы решили забирать Али-
ну домой, нашли благотворительный 
фонд «Вера», который помог оплатить 
оборудование для поддержания жизне-
деятельности. Это очень отличается от 
того, какие возможности и помощь есть 
сейчас. Даже банальный список расход-
ных материалов нам никто не мог дать. 
Я советовалась со всеми, с кем только 
могла, но по большому счету пришлось 
этим вопросом заниматься самой. 

Самое главное, какой в этом смысл? 
Дальше было очень тяжело, я думала: 
неужели это навсегда? Да, раньше 
я тоже сидела дома, но мы общались, 
играли, а тут ребенок еще и не ком-
муницирует. Раньше Алина могла 
хотя бы рукой двигать, а когда мы 
выписались, могла только глазками 
двигать, и то один глаз вправо был, 
другой влево. 

Сейчас она может немножечко шеве-
лить пальцами, еле заметно. Узнает 
«свой-чужой», видно, что ей инте-
ресно, а что нет, есть какие-то эмо-
циональные реакции. Она слышит. 
Насколько она видит? Да, за игруш-
кой следит и, если интересно, может 
перевести взгляд. Насколько и что 
конкретно понимает, сложно сказать. 

Опять же как проверить? Никак.
Если сравнивать жизнь до ИВЛ и сей-
час – это две огромные разницы. То, 
что происходит сейчас, мне сложно 
назвать нормальной жизнью. Но 
я рада, что не была поставлена перед 
выбором, который до появления ле-
чения стоял перед родителями детей 
с первым типом СМА – естественное 
течение заболевания или искусствен-
ная вентиляция? 

САМОЕ ГЛАВНОЕ – КАКОЙ В ЭТОМ 
СМЫСЛ? 
Не только потому, что мне или ба-
бушке тяжело, мы уже привыкли, что 
дома особенный человек, которому 
нужен такой уход. А как самой Алине? 
Хорошо, если эти повреждения про то, 
что она не осознает, в каком положе-
нии находится. А если она понимает? 
Если она помнит, что было раньше? 
Тогда это прижизненный ад. 
Второй вариант – если она это осознает 
и ей в принципе нормально. Она по-
нимает: да, такая теперь у меня жизнь, 
зато я дышу, зато я живу. Может быть, 
это для нее нормально? Как это узнать? 
Пока у нас нет обратной связи, чтобы 
узнать ответ на этот вопрос. 

Оглядываясь назад, нельзя сказать, что 
и когда надо было сделать. Мы не знаем, 
как бы обстояли дела, если бы мы при-
меняли сегодняшние знания с самого 
начала. Но мой опыт дает возможность 
увидеть, к чему приводит отсутствие 
маршрутизации у пациента, когда 
родители неизлечимо больного ребенка 
остаются один на один с недостатком 
информации, отсутствием выбора 
в принятии решений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ
В 2021 году дети-пациенты со СМА 
получили надежду – их терапия 
начала обеспечиваться созданным 
государственным фондом «Круг 
добра». Два препарата в России уже 
зарегистрированы («Нусинерсен» 
и «Рисдиплам»), третий препарат 
(«Генотерапия») регистрации в РФ не 
имеет, однако фонд имеет полномо-
чия для работы с незарегистрирован-
ными препаратами. 

– Сейчас даже по клиническим ис-
следованиям видно, что при терапии 
у детей со СМА улучшаются мотор-
ные навыки и заболевание перестает 
прогрессировать. У нас есть малень-

ФОНД «СЕМЬИ СМА» помогает людям 
со спинальной мышечной атро-
фией и их родственникам. Сейчас 
в реестре фонда числится 1068 
человек со СМА, из них 840 – дети. 

ПРОЕКТЫ 
● «Обучение и развитие»: конфе-
ренции, выездные мероприятия, 
вебинары, обучение
● «Клиника СМА»: лекции, консуль-
тации
● Информационно-издательская 
деятельность
● Адресная помощь
● Адаптация

«Не нужно делать 
из ребенка 

хрустальную вазу. 
Пусть он чувству-

ет себя полноцен-
ным. Не закры-
вайте его дома 

в четырех стенах. 
Приглашайте 

домой 
детей. Если ты 

можешь учиться – 
учись в полную 

силу; если можешь 
что-то делать 

руками – делай. 
Нужно просто 
жить обычной 

жизнью с поправ-
кой на то, что 

ты делать 
не можешь»

Елена, 34 года, диагноз СМА

Есть дети, 
которым 
терапия 
помогла 
держать 
в руках ложку, 
и даже такое, 
казалось бы, 
небольшое 
изменение – 
это для них 
невероятное 
улучшение 
качества 
жизни
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кие пациенты с первым типом СМА, 
которые на фоне лечения «Нусинер-
сеном» значительно укрепились, 
научились самостоятельно сидеть 
и даже стоять, и это при том, что 
без лечения СМА-1 это «никогда не 
стоит, не сидит, не держит голову», 
а к двум годам погибает или дышит 
с помощью аппарата вентиляции 
легких. 

Примеров уже много. Конкрет-
ная девочка Арина после годового 
лечения «Нусинерсеном» может 
сидеть и даже вставать на ножки, 
хотя до терапии в пять месяцев она 

В  России на сегодняшний день зарегистрировано два препарата для ле-
чения спинальной мышечной атрофии – «Нусинерсен» и «Рисдиплам».  

Препарат для генотерапии, международное непатентованное название кото-
рого «Онасемноген абепарвовек», еще официально не зарегистрирован.
В августе 2019 года в России был зарегистрирован первый препарат для 
лечения СМА – «Нусинерсен». Сегодня уже более 200 российских пациен-
тов получают терапию этим препаратом, в том числе 41 человек лечился по 
программе раннего доступа, то есть препарат выдавался им за счет произ-
водителя в течение года. Когда препарат зарегистрировали, бесплатный 
«Нусинерсен» для всех закончился... Многим пациентам пришлось бороть-
ся за получение лечения от государства – даже пришлось идти в суды, 
хотя некоторые регионы все же сами закупили лекарство.

Второй препарат от СМА, «Рисдиплам», зарегистрирован в России в конце 
ноября 2020 года. И та же история – порядка 230 пациентов со СМА начали 
получать терапию в рамках программы дорегистрационного доступа, по-
нимая, что после регистрации последующее лечение должно быть за счет 
государства. Российские пациенты также принимают участие в программе 
клинических исследований этого препарата с 2018 года и добиваются уди-
вительных результатов, о которых пациенты со СМА без лечения не могли 
и мечтать.

Третий препарат, «Генная терапия», пока официального статуса в России 
не получил, но уже подан на регистрацию. Все же благодаря доброволь-
ным пожертвованиям и программе-лотерее производителя порядка 30 
больных получили препарат.
Оба   препарата от СМА прошли регистрацию довольно быстро. Но по-
том началась  тяжелая борьба пациентов за лекарственное обеспечение. 
Практика пациентов показывает, что в России регистрация препаратов не 
подразумевает априори действий или планов для того, чтобы эта терапия 
стала доступна. А многомиллионная стоимость лекарств для СМА, как 
и для некоторых других редких болезней, приводит к тому, что пациенты 
остаются без терапии. Обеспечение лекарствами скидывается на регионы, 
которые не могут найти денег, чтобы обеспечить всех нуждающихся. И на-
чинается «выгрызание» права на жизнь и здоровье для каждого конкрет-
ного ребенка, каждого взрослого со СМА.
Но без лечения каждый человек со спинальной мышечной атрофией об-
речен медленно умирать. Или не очень медленно, но мучительно. И еще к 
мучениям добавляется отчаяние родителей и близких, которые знают, что 
лекарство есть, оно может помочь, но до него нужно пройти девять кругов 
ада. Всего этого можно избежать, если заставить государственную систему 
работать на опережение, то есть иметь механизмы, позволяющие планиро-
вать объемы помощи орфанным больным, для которых появляется инно-
вационная терапия. Очень хочется, чтобы над этим могли работать вместе 
пациентские организации, врачи и органы власти. 

 
@RareDis. Partners

ТРИ препарата от СМА
У пациентов 
со спинальной мышеч-
ной атрофией ген SMN1 
(survival motor neuron 1) 
изменен или полностью 
отсутствует, поэтому 
выработка белка SMN, 
который необходим,  
чтобы поддерживать  
активность двигатель-
ных нейронов, снижается. 

Созданные для терапии 
СМА препараты воздей-
ствуют на  другой очень 
похожий ген – SMN2,  
который не подвергается 
мутации, но также вы-
рабатывает белок SMN, 
только в недостаточном 
количестве. Ген SMN2 под 
влиянием препаратов на-
чинает продуцировать 
белок SMN, и это тормо-
зит развитие болезни.

Другой подход –  генная 
терапия, при которой 
обеспечивается перенос 
новой функциональной 
копии гена SMN человека. 
Это делают с помощью 
вирусной конструкции, 
которая может достав-
лять новый ген в клетку.

У каждого из методов 
терапии есть свои плюсы 
и минусы. Одна из про-
блем – что мы пока очень 
мало знаем об отдален-
ных последствиях тера-
пии, но для пациентов 
ранее начало лечения –  
единственный шанс из-
менить качество жизни, 
а в некоторых случаях –  
шанс победить болезнь

@RareDis & Partners

ВНИМАНИЕ! Информация о препаратах в данной 
статье не является рекламой, а  представлена  

в информационных целях. Выбор метода терапии 
определяется исключительно лечащим врачом

ДЕТИ СО СМА НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ ОТ ГОСУДАРСТВА
По указу президента РФ в 2021 году создан фонд «Круг добра» для 
поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими 
заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. 
Утвержден список закупаемых лекарств от СМА. В него включены 
«Нусинерсен», «Рисдиплам» и «Онасемноген абепарвовек». 
Усилиями большого количества людей и за счет самоотверженности 
семей более 400 пациентов со СМА начали в 2020 году получать 
лечение. Это больше трети от всей численности больных, известных 
в стране с таким диагнозом
В число подопечных включены все дети со СМА – при условии 
подтверждения диагноза генетическим анализом, медицинскими 
показаниями и при отсутствии противопоказаний для получения 
лекарств. 

ДИАГНОСТИКА
Необходимо получить консультацию невролога, специалиста по 
нервно-мышечным заболеваниям, который может установить 
диагноз на основании симптомов. Для подтверждения диагноза 
требуется проведение ДНК-диагностики и консультация генетика.
Учитывая прогрессирующий характер болезни, объем медицинской 
помощи конкретному человеку лучше всего выбирать, опираясь 
не на тип заболевания, а на функциональное состояние пациента 
– оно определяется тем, какие физические способности у него 
сохранены. У разных типов СМА возраст достижения этих 
состояний разный, а рекомендации пациентам одинаковые. При 
этом важно учитывать индивидуальный характер течения болезни 
и особенности конкретного пациента.

не могла ни переворачиваться, ни 
ползать, ни даже держать голову. 
Чудо же! 

Чем раньше маленький пациент по-
лучает терапию, тем больше функций 
сохраняет. Есть дети, которые могут 
держать в руках ложку, и их качество 
жизни даже только от этого невероятно 
улучшилось. А один наш ребенок со 
СМА-1, участник клинических иссле-
дований, после двухлетней терапии 
«Рисдипламом» в два с половиной года 
может ходить с опорой! Без лечения он 
вряд ли бы дожил до этого возраста. 
Да даже если и не такие результаты, 
просто стабилизация и прекращение 
неуклонного прогрессирования болез-
ни – это уже большая победа. 

Уже доказано в клинических иссле-
дованиях и в реальной практике, что 
терапия помогает, но, если ребенок на 
ИВЛ и почти неподвижен, вряд ли сто-
ит ожидать, что лечение позволит ему 
дышать или сидеть самостоятельно, 
хотя, возможно, на фоне терапии он 
перестанет терять навыки. Опыт за-
рубежных пациентов показывает, что 
даже у взрослых людей со СМА при 
терапии качество жизни и возможно-
сти значительно улучшились. Это дает 
надежду, что в будущем заболевание 
будет вылечиваться полностью.

Текст: Тамара Амелина

Чем раньше 
маленький 

пациент 
получает 
терапию, 

тем больше 
функций 

сохраняет
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«РЕДКИЕ СУДЬБЫ. 
ЖИЗНЬ И НАДЕЖДА»
ВЫСТАВКА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ РОССИИ, МАРТ 2020 ГОДА

МАЛЕНЬКИЙ КОБЗОНЧИК ЛЮБИТ ПЕТЬ И МЕЧТАЕТ ХОДИТЬ

Семен, 
спинальная 
мышечная 
атрофия

«Наш Семен – очень 
общительный, добрый 
и участливый. Любит 
помогать другим, нежно 
относится к маме. Любит 
рисовать, перекладывать 
мелкие предметы по 
полочкам, копаться в песке. 
А еще любит петь! У него 
очень громкий голос, 
и дедушка называет его 
Кобзончик.
Семену долго не могли 
установить правильный 
диагноз, поставили только 
в год и три месяца. И теперь 
наше главное ограничение – 
двигательное. Сын не 
может ползать, ходить, для 
него трудны даже простые 
движения рук и ног. Но когда 
ребенок начал получать 
терапию препаратом по 
программе раннего доступа, 
спустя четыре инъекции 
мы увидели, что Семен 
сидит самостоятельно! 
Но есть другие проблемы: 
невозможно выходить 
из дома, боль, большие 
расходы на дорогу…
Наша заветная мечта – 
увидеть первые шаги сына! 
Хотим, чтобы он стал
полноценным, свободным 
человеком, поэтому очень 
бы хотели, чтобы не 
только наш Семен, а все 
дети имели терапию – это 
главное. Всем им желаем 
здоровья, а родителям – 
сил и терпения. Будьте 
счастливы за нас, а мы 
будем бороться – это наш 
путь».

Мама Семена

РЕДКАЯ ГАЛЕРЕЯ
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РИС. 1. ВОЗРАСТ МАЛЬЧИКОВ В РФ НА МОМЕНТ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА МДД

Часто диагноз не ставится вовсе, а состо-
яние ребенка списывают на детский цере-
бральный паралич, родовые травмы, аутизм 

Благотворительный фонд «Гордей» провел анкетирование 187 се-
мей: их просили ответить на шесть вопросов, чтобы понять ситуа-
цию с диагностикой этого заболевания в России.
ТЕМЫ АНКЕТИРОВАНИЯ:

● возраст постановки диагноза;
● ставили ли ребенку другой диагноз до миодистрофии  
   Дюшенна, и если да, то какой; 
● какая мутация выявлена у пациента по результатам 
   генетического тестирования;
● есть ли семейная история МДД;
● проходила ли мама пациента генетическое 
   тестирование на носительство;
● проводилось ли генетическое обследование 
   сестрам пациента.«Невидимые» 

мальчики
Миодистрофия Дюшенна (МДД) от-
носится к орфанным заболеваниям, 
и среди наследственных нервно-мы-
шечных патологий детского возраста 
это одна из наиболее частых и тяже-
лых форм. 

ПАЦИЕНТЫ-НЕВИДИМКИ
Хотя пока не созданы препараты, 
способные полностью излечить за-
болевание, важно как можно раньше 
диагностировать МДД и провести 
молекулярно-генетическое обследо-
вание, поскольку это позволит дать 
необходимый уход, ведение и реаби-
литацию такого больного, определить 
требуемый тип патогенетического 
препарата для таргетной терапии  
и в результате значительно замед-
лить прогрессирование болезни. Но 
пока многие пациенты живут без точ-

ного диагноза. Если исходить из ми-
ровой статистики, в России должно 
быть 4000–4500 пациентов с МДД. 
Однако сегодня, согласно спискам, 
врачебным и пациентским реестрам, 
в нашей стране насчитывается не бо-
лее 1500 человек. Остальные – неви-
димки, они спрятаны за завесой не-
верных диагнозов, а значит, лишены 
надлежащей медицинской и социаль-
ной помощи. 

Осведомленность о заболевании 
среди педиатров, неврологов и других 
детских врачей крайне низка, поэто-
му диагноз ставится после долгого, 
подчас многолетнего перебирания 
неверных вариантов. Либо, что бы-
вает чаще, корректный диагноз не 
ставится вовсе, а состояние ребенка 
списывают на детский церебральный 

паралич, родовые травмы, аутизм 
и другие причины, не относящиеся 
к истинному заболеванию.

ДИАГНОСТИКА
Возраст постановки диагноза 
В раннем возрасте (до года) ди-
агноз МДД ставят крайне редко. 
Как правило, это происходит в ре-
зультате медицинского обследо-
вания, когда случайно выявляют 
высокий уровень КФК или когда 
в семье уже есть больной ребенок. 
Более 60% всех случаев выявляют 
в возрасте от трех до восьми лет, 
когда заболевание находится на 
развернутой стадии и родители 
уже начинают бить тревогу. 

После восьми лет диагноз зачастую 
устанавливают благодаря врачам 
федеральных медицинских центров, 
куда детей спустя несколько лет по-
сле начала болезни отправляют для 
уточнения диагноза (рис. 1).

Поздний диагноз означает, что па-
циент не получает всей необходимой 
помощи – физическую терапию 
(растяжки), ортопедию, профилак-
тику остеопороза, сколиоза и пе-
реломов, респираторную и кардио-

поддержку, кортикостероиды, что 
замедляет прогрессирование забо-
левания, улучшает качество жизни 
и может на годы сохранить пациенту 
возможность ходить. 

ОШИБОЧНЫЕ ДИАГНОЗЫ  
ПРИ МИОДИСТРОФИИ ДЮШЕННА
С чем путают МДД? По данным 
специальной литературы, наиболее 
частыми ошибочными диагнозами 
являются перинатальная энцефа-
лопатия, детский церебральный 
паралич, пороки развития головного 
мозга. Основанием для них нередко 

Менее года

1–3 года

3–5 лет

6–8 лет

9–12 лет

8,0%

20,9%

32,1%

34,8%

6,4%

являлись нарушения в перинаталь-
ный период, задержка двигательного 
(72,9%) и психоречевого (37,1%) раз-
вития.

Только у 47% мальчиков диагноз 
МДД был первым и основным. Более 
чем в 50% случаев, по данным ан-
кетирования семей, наиболее часто 
в медицинских документах первыми 
были диагнозы «хронический гепа-
тит», «детский церебральный пара-
лич», «кардиомиопатия», «рахит», 
«астенический синдром», «кост-
но-суставная патология» (рис. 2). 

Многие пациенты 
с миодистрофией 
Дюшенна живут 
с ложными 
диагнозами

Татьяна 
Гремякова, 
д.м.н., президент
благотворитель-
ного фонда разви-
тия системной по-
мощи пациентам 
с миодистрофией 
Дюшенна «Гордей»

Ольга 
Гремякова, 
исполнительный 
директор
благотворитель-
ного фонда разви-
тия системной по-
мощи пациентам 
с миодистрофией 
Дюшенна «Гордей» 

Миодистрофия Дюш-
енна – Х-сцепленное 

заболевание, которое 
встречается у маль-

чиков с частотой 
1:5000 новорожден-

ных. МДД обусловлена 
мутацией в гене дис-
трофина и проявля-
ется нарастающей 

мышечной слабостью, 
которая распростра-
няется от тазового к 
плечевому поясу с раз-

витием характерно-
го миопатического 
синдрома. Болезнь 

проявляется в раннем 
детстве и приводит 

к смерти 
в юношеском возрасте
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В наши дни наметился прогресс 
в разработке патогенетических 
препаратов для лечения МДД. Не-
сколько компаний выводят на меж-
дународный рынок универсальную 
генно-инженерную терапию на ос-
нове аденоассоциированных вирусов 
(AAV) и фрагментов гена дистрофина. 
Разрабатываются и уже одобрены 
за рубежом отдельные таргетные 
генные препараты, направленные на 
восстановление рамки считывания 
гена, в третьей стадии клинических 
исследований уже известные пере-

70 % 
в большинстве 
случаев 
миодистрофия 
Дюшенна 
передается от 
матери

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ
По результатам анализа 187 семей 
установлено (рис. 3), что крупные 
делеции в исследуемой выборке 
составляют 58,8% генетически под-
твержденных мутаций, на втором 
месте – нонсенс-мутации (13,9%), 
затем дупликации (12,8%), другие му-
тации (7,5%), точковые мутации (7%), 
что несколько отличается от данных 
крупнейшего глобального регистра 
по Европе.

Понимание типа и частоты специфи-
ческих для пациента мутаций, кото-

РИС. 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ МДД-МУТАЦИЙ РОССИЙСКИХ ПАЦИЕНТОВ

ДЕЛЕЦИЯ

58,8%ТОЧКОВАЯ 
МУТАЦИЯ

7,0%
ДРУГИЕ ВИДЫ 

МУТАЦИЙ

7,5%

ДУПЛИКАЦИЯ 

12,8%
НОНСЕНС-МУТАЦИЯ

13,9%

рые формируют вариации фенотипов 
МДД, потенциально может привести 
к созданию персонализированной 
терапии для больных. МДД, по су-
ществу, служит образцом для типа 
лечения и в конечном итоге может 
проложить путь к аналогичным раз-
работкам при других редких или бо-
лее распространенных заболеваниях.

НОСИТЕЛЬСТВО МИОДИСТРОФИИ 
ДЮШЕННА
Миодистрофия Дюшенна в 70% слу-
чаев передается от матери, носитель-
ницы измененного гена. В 30% случа-
ев заболевание является результатом 
мутации de novo (мутации, возника-
ющие внезапно в яйцеклетке, в крови 
у матери мутации не находят)

Среди опрошенных 185 родителей 
(рис. 4) 10,3% семей указали на нали-
чие предыдущего семейного отяго-
щенного анамнеза по мужской линии. 

РИС. 4. ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОСИТЕЛЬСТВА 
В ОПРОШЕННОЙ ГРУППЕ МАТЕРЕЙ 
С БОЛЬНЫМИ МДД СЫНОВЬЯМИ

Не ставили диагноз

47,1%

Гепатит

25,1%
Другие 

неверные 
диагнозы 

16,0%

ПП ЦНС

6,4%
ДЦП

2,7%

 РИС. 2. СТРУКТУРА ПЕРВИЧНЫХ ДИАГНОЗОВ МАЛЬЧИКОВ С МДД

Аутизм

2,7%

В России может быть 4000–
4500 пациентов с миодистрофи-
ей Дюшенна, а пока их «видимо» 
не более 1500 человек 

53,4%

23,6%

23,0%

Не знаю, не делала 
генетический тест

Да

10,1%

37,8%

37,8%

14,3%

Нет, сделаю позже,  
пока дочь маленькая

Пока не думали 
об этом

Другое

Да

Нет

Из 178 опрошенных мам, имеющих сы-
новей с МДД, менее половины (46,6%) 
прошли генетическое обследование, 
из них половина оказалась носителя-
ми (рис. 5).  В таких случаях возника-
ют высокие риски рождения в семьях 
вторых и третьих детей с миодистро-
фией Дюшенна. 

Есть международный опыт, например 
Израиля, где в течение уже двух лет 
действует государственная бесплатная 
программа, в рамках которой прово-
дится генетическое тестирование на 

СМА и МДД женщин, планирующих 
беременность. Это позволяет иден-
тифицировать до 80% носительниц 
мутантного гена и по крайней мере 
наполовину снизить частоту рожде-
ния мальчиков с МДД. 
И последний вопрос, на который дали 
ответ 119 семей, – проводили ли до-
черям генетическое тестирование на 
носительство миодистрофии Дюшен-
на. Из 119 респондентов только 10,1% 
ответили утвердительно (рис. 5). 

РИС. 5. ЧАСТОТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НОСИТЕЛЬСТВА ДОЧЕРЕЙ В СЕМЬЯХ 
С БОЛЬНЫМИ МДД СЫНОВЬЯМИ

Врача должны насторожить задержка 
моторного развития у мальчиков от года 
до шести лет, их частые падения, неуклюжесть, 
гипертрофия икроножных мышц 

профилируемые (зарегистрирован-
ные в РФ) и имеющие многолетние 
данные по безопасности препараты 
для всех пациентов. 

Уже сейчас в мире существует три 
препарата таргетной терапии, доступ-
ных для пациентов с определенными 
мутациями и с доказанной клиниче-
ской эффективностью. 

Пациенты, получающие таргетные 
патогенетические исследовательские 
препараты, демонстрируют стойкое 
улучшение, стабилизацию и с неко-
торыми препаратами существенное 
улучшение состояния здоровья. Па-
циенты ходят после 20 лет, получают 
образование, работают, заводят се-
мьи, и у них здоровые дети. 

Это означает, что заболевание – не 
приговор, а есть перспектива жизни, 
социализации, работы и полноценной 
качественной человеческой жизни. 

Необходимо акцентировать внимание 
педиатров на основных клинических 
признаках МДД, на совокупности 
двигательных и речевых нарушений. 
Для этого целесообразно разработать 
и внедрить алгоритмы ранней диа-
гностики МДД, когда семья обраща-
ется к врачу. 

Вовремя 
поставлен-
ный диагноз 
замедляет 
развитие 
заболевания 
и может 
на годы 
сохранить 
возмож-
ность 
ходить
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История 
Гордея доказыва-

ет: редкое забо-
левание может 

прийти в любую 
семью. История 

доктора меди-
цинских наук, 

профессора 
Татьяны 

Гремяковой

Восемь месяцев Гордюши, любимого 
и единственного внука. Он уже встает 
в кроватке, с силой и очень ритмично 
раскачивает ее и ездит на ней по комна-
те. Вся семья с нетерпением ждет – он 
вот-вот пойдет, потому что в девять  ме-
сяцев пошла его мама, в десять – дядя. 
Проходит время, уже год. Ходит за 
ручку, но сам не идет. Неловок, часто 
и больно падает, потому что не успевает 
сгруппироваться. Педиатры и невроло-
ги не видят проблем: вы – тревожные 
родители, мальчик в порядке.

Ждем, приглашаем массажистов, мас-
саж болезненный, и мы опять не пони-
маем, в чем дело.

Вот потихоньку пошел, но не говорит 
так, как должен. Уже три года, а лишь 
отдельные слова. Когда выходим ку-
паться на пляж, окружающие обращают 
внимание на маленького атлета с пре-
красной фигурой, видимой мускулату-
рой, накачанными икрами и спрашива-
ют, каким спортом занимается малыш. 

Полгода штудирую зарубежную ме-
дицинскую литературу. На русском 
мало что есть, езжу на конференции, 
смотрю, что в стране и в мире, обща-
юсь с врачами, пациентскими органи-
зациями, фармкомпаниями. Утвер-
ждаюсь в том, что можно и должно 
обеспечить лучший медицинский 
уход больным МДД (миодистрофи-
ей Дюшенна. – Ред.) в нашей стране, 
что нужно системно менять вещи, 
до которых не доходят руки, потому 
что никто не говорит о проблемах, 
что есть люди, которые хотят и могут 
помочь, а на горизонте наконец-то за-
брезжили лекарства, меняющие ход 
течения заболевания с фатального на 
хроническое. 

В 2020 году с дочерью Ольгой создали 
благотворительный фонд «Гордей». 
В этот ковидный год, когда все закры-
то, готовим и проводим международ-
ные конференции по Дюшенну для 
повышения информированности в пер-
вую очередь врачебного сообщества. 
Думаем, как помочь тем, кто уже болен, 
и семьям, несущим бремя каждоднев-
ного многолетнего ухода, как ставить 
диагноз МДД сразу после рождения 
и предупредить рождение больных 
детей путем осознанного молодежью 
репродуктивного выбора будущего. 

Очень важно снизить в нашей стране 
возраст диагностики миодистрофии 
Дюшенна и повысить количество изна-
чально правильных диагнозов педиа-
трами первичного поликлинического 
звена. Сейчас две трети мальчиков с 
«Дюшенном» скрыты за завесами не-
правильных диагнозов, живут и уми-
рают без надлежащей помощи. Видим, 
как быстро все меняется, появляется 
патогенетическая терапия. Сейчас нет 
оправдания неверным и поздним ди-
агнозам, потому что помощь уже есть, 
Все вместе мы найдем невидимок.

Так начались моя новая жизнь и рабо-
та, в которой сошлись воедино все мои 
предыдущие профессиональные зна-
ния, опыт и моя обычная жизнь. 

В диагноз невыносимо было 
поверить! Но теперь мама 
и бабушка создали фонд 

имени любимого Гордея и ищут 
других детей, которые скрыты 

за занавесами других диагнозов

Любимый сын,   
любимый     
        внук…

А я понимаю, что за всей этой ширмой 
красоты нет мышечной силы, ловкости, 
Гордей не бегает так, как сверстники, не 
прыгает, быстро устает и тогда тихонько 
сидит и собирает бесконечные Lego. 
И он не занимается никаким спортом.

Уже работаю в фонде «Вера», занима-
юсь паллиативной помощью. В ноябре 
2017 года провели международную 
конференцию с фокусом на респира-
торную поддержку больных с нейро-
мышечными заболеваниями, в част-
ности с миодистрофией Дюшенна. Уже 
знаю эту болезнь с ее самой тяжелой 
стороны.

В декабрьский безмятежный рабочий 
полдень звонок, обрушивший благо-
получную жизнь бабушки. Оля, дочь: 
«Мама, ты знаешь, что такое мышеч-
ная дистрофия Дюшенна?»

Конечно, я знаю, знаю с конца этого за-
болевания, безмерно тяжелого. Но этого 
не может быть с моим внуком! Он же 
здоров! Нет такого в семейной истории. 
В 2 часа ночи лаборатория: КФК (кре-
атинфосфокиназа) – 23 тысячи при 
норме в сотню единиц. Мир перевер-
нулся. Мой прекрасный мальчик. Ужас 
и неприятие. Лечения нет. Впереди 
беспросветный мрак, годы душевных 
и физических страданий от понимания 
и бессилия изменить то, что из твоего 
любимого мальчика, как из песочных 
часов, по капле уходит жизнь. 

Вся большая семья объединяется вокруг 
Гордея, поодиночке невыносимо. 

Гордей не бегает так,  
как сверстники, 
не прыгает, быстро уста-
ет и тогда тихонько сидит 
и собирает бесконечные 
Lego… Вся большая семья 
объединяется вокруг Гордея, 
поодиночке невыносимо.
В 2020 году с дочерью 
Ольгой создали благотвори-
тельный фонд «Гордей»

ТЕМА НОМЕРА
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того, какая группа мышц поражена, 
от возраста начала и скорости про-
грессирования симптомов может 
с высокой вероятностью предполо-
жить диагноз. В стандартный невро-
логический осмотр входит оценка 
мышечной силы, когда сила мышц 
оценивается по 5-балльной шкале, 
где 0 баллов – полное отсутствие 
силы, 5 баллов – норма.

ПРИ МИОПАТИИ ТИПИЧНЫМИ 
СИМПТОМАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

● симметричная мышечная сла-
бость различной степени выражен-
ности (мышечная сила – от 3–4 бал-
лов на ранней и до 1–0 на поздних 
стадиях заболевания), постепенно 
развивающиеся атрофии мышц;
● симптом Говерса: чтобы под-
няться из положения на корточках, 
пациент опирается руками о пол, 
затем поднимается, опираясь ру-
ками о колени, — «взбирается по 
себе». Этот рано появляющийся 
симптом обусловлен слабостью 
мышц бедер и тазового пояса;
● затруднения при ходьбе по лест-
нице – пациент передвигается по 
ступенькам приставными шагами, 
помогает себе с помощью рук;
● «утиная» (переваливающаяся) 
походка, связанная со слабостью 
мышц тазового пояса;
● поясничный гиперлордоз, обу-
словленный слабостью мышц тазо-
вого пояса и спины;
● «крыловидные» лопатки вслед-
ствие слабости передней зубчатой 
мышцы, а также других мышц, 
фиксирующих лопатку;
● для некоторых миопатий харак-

У этих 
болезней 
много схожего, 
но есть 
и особенные 
симптомы

Миопатии

Научные диагности-
ческие программы, 

позволяющие пройти 
обследование 

бесплатно 
https://med-gen.ru/

spetcialistam/nauchnye-
diagnosticheskie-programmy. 

Миопатии (от др.-греч. μύς – мышца 
и πάθος – болезнь, страдание) – груп-
па хронических прогрессирующих 
нервно-мышечных заболеваний, 
характеризующихся первичным 
поражением мышц. Большинство 
заболеваний из этой группы является 
наследственными.  

При миопатиях поражается скелет-
ная, а иногда и сердечная мышца. 
Чтобы нормально функционировать, 
мышечная ткань нуждается в работе 
большого числа белков. Сбой в ра-
боте любого из них – отвечающих за 
энергетический обмен или за поддер-
жание структуры мышечного волок-
на – может приводить к разрушению 
мышцы и замещению ее соедини-
тельной тканью. 

В скором будущем можно ожидать, что 
появится классификация миопатий, 
основанная на знании первичного мо-
лекулярного дефекта. Пока же в России 
используются классификации, в основу 

которых положены клинические кри-
терии. Эти классификации довольно 
сложные и объединяют не только не-
посредственно миопатии, но и болезни, 
при которых мышца страдает вторич-
но – из-за нарушений ее инервации. 

Выделяют мышечные дистрофии, 
врожденные миопатии – в зависи-
мости от того, какие группы мышц 
поражены в большей степени: конеч-
ностно-поясные, лице-плече-лопа-
точные и другие. Наиболее распро-
страненными формами мышечной 
дистрофии являются плече-лопаточ-
но-лицевая дистрофия и миодистро-
фия Дюшенна – Беккера. 

Опытный врач при неврологическом 
осмотре пациента в зависимости от 

Уильям Говерс 
(1845–1915), 
знаменитый 
английский не-
вропатолог, внес 
большой вклад 
в развитие миро-
вой неврологии 

СИМПТОМ ГОВЕРСА 
Чтобы подняться из 
положения на кор-
точках, пациент опи-
рается руками о пол, 
затем поднимается, 
опираясь руками о ко-
лени, — «взбирается 
по себе».

«Утиная» (перевали-
вающаяся) походка 
связана со слабостью 
мышц тазового пояса

«Крыловидные» 
лопатки – резуль-
тат слабости перед-
ней зубчатой мышцы 
и других мышц, фик-
сирующих лопатку

терно развитие псевдогипертро-
фии (видимое увеличение объема) 
икроножных мышц вследствие раз-
вития в них соединительной ткани 
(сила мышц при этом снижена);
● ходьба на цыпочках из-за кон-
трактур голеностопных суставов;
● высокие показатели креатин-
фосфокиназы (КФК), выраженная 
спонтанная активность по данным 
игольчатой ЭМГ.

Несмотря на множество сходных 
симптомов, при различных миопа-
тиях существуют свои особенности, 
которые позволяют отличить одну 
форму от другой. Например, при 
миопатии Веландера в наибольшей 
степени поражаются разгибатели 
кистей рук, при миопатии Миоши – 
икроножные мышцы: больные плохо 
стоят на носках, часто спотыкаются. 
Мышечная дистрофия Ландузи – Де-
жерина характеризуется выражен-
ной слабостью мимических мышц.

В последние годы появляется все 
больше разработок для лечения 
прогрессирующих мышечных дис-
трофий. Пока они не позволяют 
излечить болезнь, но даже перевод 
тяжелой формы в более мягкую, за-
медление прогрессии заболевания– 
это большая победа.

В ФГБНУ «Медико-генетический 
научный центр им. академика 
Н. П. Бочкова» действуют науч-
ные программы, позволяющие 
проводить диагностику некото-
рых миопатий бесплатно (https://
med-gen.ru/spetcialistam/nauchnye-
diagnosticheskie-programmy). 
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Системный анализ был 
первой профессией – 
и становится новым шансом 
для пациентских организаций

У семилетнего Вани диагностирована 
кальпаинопатия. Его отец Максим 
Григорьев (имена героев изменены 
в интересах маленького пациента. – 
Ред.) рассказал о принятии диагноза 
сына и о том, как это событие привело 
к идее создания информационной 
системы, которая бы помогла и паци-
ентам, и врачам, и ученым. 

УДАР НИЖЕ ПОЯСА
– Ребенок у нас очень желанный. 
Когда Ване было два года, мы пере-
жили внезапный опаснейший диа-
гноз – дефект межпредсердной пере-
городки, прямую операцию на сердце. 
Операция прошла удачно. Но потом 
были жалобы на живот и случайный 
анализ, выявивший повышение уров-
ня  креатинфосфокиназы. Так нам 
поставили миодистрофию Дюшенна. 
Что мы испытали, знает каждый 
родитель, ребенку которого ставили 
этот диагноз… Однако через полгода 
генетически его не подтвердили. 

В день рождения сына, когда Ване 
исполнилось пять лет, я получил 
медицинское заключение, что у него 
кальпаинопатия. Еще нам сказали, 
что лечения нет, терапии нет, про-
фильных специалистов нет, как в це-
лом нет надежд и прогнозов. 

«СЫН НАУЧИЛ МЕНЯ ЖИТЬ»
– В то время я работал генеральным 
директором крупной сети музыкаль-

ных магазинов, но после постановки 
диагноза попросил перевести меня на 
менее ответственную должность, стал 
IT-директором, чтобы больше време-
ни уделять сыну.
 
Сейчас проходим период адаптации 
к диагнозу, стараемся следить за 
физической нагрузкой и питанием 
Вани, делаем растяжки. Ване сейчас 
7 лет, он быстрее устает физически, 
не претендует на олимпийское буду-
щее… Но мы успешно занимаемся его 
образованием, интеллектуальным 
развитием. Сын крайне любознате-
лен. Читает, прошел дома программу 
первого класса по математике по 
советским учебникам. Ему интерес-
ны основы конструирования, химии, Требуется 

программа 
          для счастья

«В день 
рождения 

сына 
я получил 

медицинское 
заключение… 
Еще нам ска-

зали, что 
лечения нет, 

терапии нет, 
профильных 

специали-
стов нет, 

как в целом 
нет надежд 

и прогнозов»
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физики, прекрасно собирает оригами, 
разбирается в сложнейших схемах 
сборки, даже сам изобретает новые. 

Распорядок жизни семьи не меняем. 
Например, от путешествий отказались 
только из-за пандемии. Сыну о его 
заболевании пока не говорили. Верю, 
что современные успехи в генетике, 
здравый смысл и правильные прио-
ритеты смогут победить все неизле-
чимые заболевания. Кальпаинопатия 
в теории уже поддается лечению ге-
нетически, вопрос только в развитии 
технологий и современной науки. 

Сын научил меня жить сегодняшним 
днем, глупо портить настоящее из-за 
непохожести на кого-то или будущее, 
которое никому неизвестно. 

СООБЩЕСТВО АКТИВНЫХ 
ДЛЯ ПЕРЕМЕН
– Когда я только узнал о диагнозе, на-
чал искать информацию в интернете 
и понял, что как такового сообщества 
пациентов в России не существует, 
есть сообщество международное, 
с американскими корнями. В тот же 
день связался с автором блога по это-
му заболеванию Татьяной Вяткиной. 
Разговор с ней подвиг меня к мысли, 

что нужно занимать активную пози-
цию, создавать сообщество пациентов 
и пытаться решать разные вопросы. 

Я стараюсь общаться с родителями 
других пациентов и пригласить к раз-
говору каждого нового участника 
сообщества. Большинство родителей 
психологически закрывается, но это не 
их вина, а оттого, что общество о таких 
заболеваниях практически не знает, 
и помощи семьям ждать неоткуда. 

ИДЕЯ РАДИ ЖИЗНИ 
– Идея создать независимый регистр 
пациентов у меня появилась после 
понимания двух моментов, существу-
ющих вопреки здравому смыслу. 

Во-первых, по моим наблюдениям, 
многие изобретения и прорывы про-
исходят методом научного тыка. Это 
выглядит как изменение действия 
компьютерной программы без зна-
ния языка программирования, а че-
рез случайную смену букв и последу-
ющий анализ результата изменений.

Так и с отраслью знаний о человеке. 
Известно, что результаты клини-
ческих испытаний бывают непред-
сказуемыми, и в целом поле неопре-

деленности в науке огромно, масса 
заболеваний не имеет терапии. Но, 
изучая и пробуя самое разное, мы 
при этом крайне поверхностно знаем, 
как устроены сами, так что абсо-
лютно логично и полезно создание 
автоматической системы, с помощью 
которой будет удобно собирать, хра-
нить и анализировать результаты 
наблюдения за пациентами. Это 
поможет и работе врачей, и научным 
разработкам. 

Во-вторых, сейчас стоит задача созда-
ния и ведения клинического регистра 
по каждому заболеванию, однако 
по каждой нозологии она решается 
по-разному, хотя, если упрощенно 
описать систему и ее создание, задача 
может оказаться довольно стандарт-
ной для любых нозологий. 

ВСЕ НОВОЕ – ЭТО СТАРОЕ 
– Из каких этапов могла бы состоять 
такая работа? Первый этап – подго-
товка опросника пациента, определе-
ние клинических параметров, необ-
ходимых для контроля за течением 
заболевания.  

Второй этап – создание системы за-
несения этих данных. Третий – под-

готовка, настройка и разграничение 
уровней доступа к системе хранения 
данных. 

Далее идут разработка инструмен-
тов анализа данных, юридическая 
регистрация и признание реестра 
официальным, информирование 
и подключение заинтересованных 
специалистов, сопровождение и раз-
витие системы, взаимодействие 
с другими уже существующими рее-
страми – для объединения.
Хочу отметить, что индивидуальным 
для каждого заболевания является 
только первый пункт. Остальные 
задачи – общие, их не нужно решать 
для каждой нозологии отдельно, учи-
тывая современные технологии по 
масштабированию подобных систем. 

Я считаю, что именно поэтому ны-
нешний подход, когда каждый подоб-
ный ресурс делается с нуля отдель-
ной командой, так же устарел, как 
технологическое создание отдельной 

Автоматическая система может 
собирать, хранить и анализировать 
результаты наблюдений за пациен-
тами, что поможет работе врачей 
и научным разработкам

Сейчас 
клинические 

регистры 
пытаются 

создавать 
многие но-

зологии, 
и каждый 

раз по-раз-
ному, хотя 

задача 
может  

оказаться 
более про-

стой 
и стан-

дартной

ТЕМА НОМЕРА
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социальной сети для каждой мелкой 
или крупной группы интересов. Мил-
лионы условных «Одноклассников» 
под каждую школу разрабатываются 
отдельными группами разработчиков 
под управлением учеников и учите-
лей как менеджеров этих проектов. 
Это смешно, но это реальность и для 
создания клинических реестров.

ЧТО СМОЖЕТ РЕЕСТР 
Прежде всего это будут сбор, струк-
турированное хранение и накопление 
данных по каждому заболеванию – 
для поиска и подбора наиболее 
эффективных подходов по ведению 
и лечению пациентов. 

Второе – быстрая консультация мест-
ных врачей, впервые столкнувшихся 

с ведением пациента с таким диагно-
зом, по которому у специалиста нет не 
только опыта, но и достаточных знаний. 

Но дело не только в информирова-
нии. На основе диагноза, анализов, 
биопараметров и сопутствующих 
заболеваний система рекомендатель-
но помогала бы подобрать лечение 
с наибольшей эффективностью. 

То есть для любого специалиста  
и в любой точке страны будут доступ-
ны и полезны информация по истории 
ведения пациентов, результаты по-
следних исследований, клинических 
испытаний терапии во всем мире. 
Врачи смогут связываться с коллега-
ми и получать данные о пациентах со 
сходными клиническими симптомами 
для подготовки научных публикаций, 
что позволит обмениваться лучшими 
практиками по подходам к лечению. 

Третье – помощь ученым в изыскани-
ях и подборе пациентов для проведе-
ния клинических испытаний. 

Четвертое – реестр позволит объеди-
нить пациентов и их семьи, поможет 
в адаптации, например найти мак-
симально близко к месту жительства 
врача, который занимается этим 
заболеванием. А в случае появления 
экспериментальных методов терапии 
все пациенты в регистре будут проин-
формированы о возможности участия 
в исследованиях. 

Пока имеет смысл говорить только 
о реестре одной группы орфанных 
заболеваний. Во-первых, эта задача 
очень востребована. Во-вторых, у од-
ной задачи относительно небольшие 
масштабы, что позволит заложить 
фундамент для решения подобных 
задач по всем заболеваниям, а зна-
чит, по оптимизации лечения и тера-
пии в целом.

ПЛАН, РЕШЕНИЕ, ПРОБЕЛ… 
– Как я уже сказал, первым и един-
ственным уникальным шагом яв-

ляется изучение текущей ситуации 
по заболеванию, составление и ве-
дение методических рекомендаций 
по терапии, ведению пациентов. 
Для этого необходим хотя бы один 
специалист-куратор заболевания 
или группы заболеваний. Если брать 
группу заболеваний поясно-конеч-
ностной мышечной дистрофии, 
таких специалистов не было и нет! 
Я уже не говорю о кураторе конкрет-
но по нашему заболеванию – каль-
паинопатии. Кстати, в США и многих 
европейских странах такие кураторы 
существуют.

Как ликвидировать этот пробел? Не 
нужно ждать годами – достаточно 
просто на государственном уровне 
обратить внимание на эту группу за-
болеваний и найти всего лишь одного 
(!) медицинского специалиста (экспер-
та-куратора), чтобы начать что-то де-
лать для этих пациентов. Именно этот 
первый шаг мы пока пробуем пройти. 

Это вообще грустная тема – про при-
оритеты в современном обществе. 
Я встречаю много умных, образо-
ванных и небезразличных людей, 
понимающих важность решения этих 
задач и желающих помочь, но они, 
как и я, связаны по рукам и ногам те-
кущей занятостью, бытом и личными 
проблемами. 

Сам я готов передавать другим се-
мьям свой опыт и другим родителям 
советую быть деятельными, не за-
мыкаться, не озлобляться, не искать 
виновных. Если вы можете уделять 
ребенку побольше внимания, уделяй-
те. Это уже много, если вы сделаете 
его минуту радостной и счастливой. 
А если можете попробовать изменить 
ситуацию, вложить свой кирпичик 
в глобальное решение – пытайтесь! 
Счастье каждого человека, я уверен, 
в деятельности и созидании. 

Текст: Камилла Воронина

«Если 
можете 

попробовать 
изменить 

ситуацию, 
вложить свой 

кирпичик 
в глобальное 

решение – 
пытайтесь!»

«И другим 
родителям 
советую 
быть дея-
тельными... 
Если вы 
можете 
уделять 
побольше 
внимания 
ребенку, 
уделяйте. 
Это уже 
много...»
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с людьми с мышечной дистрофией 
Дюшенна. Он выяснил: они предпо-
читают, чтобы их вообще не замечали 
– лишь бы только не жалели. Во время 
съемок актеры проводили в инвалид-
ных креслах по 12 часов в сутки.

Полные противоположности, Майкл 
и Рори становятся закадычными друзь-
ями. Речь Майкла совершенно нечлено-
раздельна, зато он может шевелиться. 
Рори же способен пошевелить лишь од-
ним пальцем, но он настоящий оратор 
и ставит на уши весь приют. Появив-
шись в жизни Майкла, Рори разжигает 
в нем жажду жизни. «Знаю, это больно, 
но не ты один страдаешь, – уверяет дру-
га прикованный к инвалидной коляске 
Рори. – У тебя есть будущее, Майкл, 
в этом твой дар. Не сдавайся!» Жить 
вопреки, жить до конца и, даже если 
обречен, разжигать жар жизни в других 
– в этом смысл и философия фильма. 
Его слоган веселый и пронзительный – 
«Парализуй жизнь!»

«Не всегда все происходит так, как нам 
хочется, не всегда твой путь усыпан 
лепестками роз, по которым ты легкой 
джазовой походкой будешь шагать, не 
замечая любые препятствия. И если 
в какой-то момент тебя не станет, не 
будет никакого глобального траура, 
поэтому ты должен брать от жизни 
максимум, на который ты способен», – 
пишут кинозрители. 

«ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА» 
Фильм режиссера Джеймса Марша 
основан на мемуарах Джейн Хокинг, 
посвященных отношениям с ее бывшим 
мужем – физиком Стивеном Хокингом. 
Хокинг занимается исследованиями 
о черных дырах, когда узнает, что у 
него редкая болезнь – медленно раз-
вивающаяся форма болезни моторных 
нейронов, известная и как боковой 
амиотрофический склероз, или болезнь 
Лу Герига. Болезнь на протяжении 
десятилетий парализовала его. 

Сначала он часто падает и ударяется 
головой, потом уже не может говорить, 

А в душе     я живу!
Когда жизнь идет под откос, а обстоя-
тельства кажутся сильнее, нужно вы-
дохнуть и начать все заново, ведь, лишь 
разобравшись в себе, можно разобрать-
ся с собой, работой, семьей и будущим. 
Именно об этом рассказывают фильмы 
о людях с одними из самых тяжелых 
болезней – нервно-мышечными. 
Кажется, эти заболевания лишают 
человека всего – движения, прежних 
друзей, а иногда и речи. Всего! Однако 
герои доказывают, что… Словом, по-
смотреть это полезно любому! 

«А В ДУШЕ Я ТАНЦУЮ!» 
Главный герой художественного филь-
ма ирландского режиссера Дэмиена 
О’Доннела 24-летний Майкл почти 
всю свою жизнь провел в доме для 
инвалидов, куда попал с церебральным 
параличом. Он знакомится с новым па-
циентом клиники – Рори О’Ши, кото-
рого приковала к инвалидной коляске 
мышечная атрофия. Как и Майкл, Рори 
практически не может передвигаться, 
но это не мешает ему по-своему насла-
ждаться жизнью. Его смелость и без-
различие к ударам судьбы становятся 
примером для Майкла.

Жизнеутверждающий фильм основан 
на рассказе ирландского писателя Кри-
стиана О’Рейли, работавшего в дублин-
ском Центре по предоставлению права 
на самостоятельное проживание, где 
он познакомился с Дермотом Уолшем, 
у которого был детский церебральный 
паралич. Готовясь к съемкам, актер 
Джеймс Макэвой много общался 

глотать, дышать или двигать большей 
частью тела. После потери речи Хокинг 
был в состоянии общаться посредством 
синтезатора речи – сначала с помощью 
ручного переключателя, впоследствии 
используя мышцу щеки. 

После диагностики заболевания 
в 1963 году врачи считали, что жить ему 
осталось лишь два с половиной года, 
хотя их прогноз не оправдался. По сло-
вам Хокинга, который прожил 76 лет, 
перспектива рано умереть «заставила 
понять, что жизнь стоит того, чтобы ее 
прожить. 

Несмотря на болезнь, у физика была 
полноценная личная жизнь: жена 
остается с Хокингом, даже когда его 
состояние ухудшается, у них рождаются 
дети. После развода Стивен влюбляется 
в другую женщину. Пораженный тяже-
лой болезнью, ученый дает вдохновение 
любому из нас: «Не должно быть ника-
ких границ человеческим стремлениям. 
Мы все разные. Какой бы плохой ни 
казалась жизнь, всегда есть что-то, что 
вы можете сделать и добиться успеха. 
Пока есть жизнь, есть надежда».
Герои фильмов – простые парни Майкл 
и Рори, легендарный физик Стивен 
Хокинг – дарят нам жажду жизни 
и примеры того, на что способен че-
ловек, когда «все кончено» и «ничего 
невозможно».  

Текст: Татьяна Филимонова

Люди с редкими болезнями 
становятся прототипами 

киногероев и вдохновляют 
других на жизнь, даря 

надежду

«А в душе я тан-
цую!» (2004, Велико-
британия, Ирландия, 

Франция)  www.
kinopoisk.ru

«Вселенная Сти-
вена Хокинга» 
(2014, Великобрита-
ния, Япония, США)
www.kinopoisk.ru

Когда тебе 
кажется, что 
«все кончено», 
ты на самом 
деле откры-

ваешь другую 
дверь – свои 
новые собы-
тия и новые 

возможности
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А если бы 
это случилось 
с вашим 
ребенком?

Светлана Артемьева, 
врач-невролог, ведущий специалист по 
нервно-мышечным заболеваниям, к.м.н., 
заведующая психоневрологическим отде-
лением № 2 Научно-исследовательского 
клинического института педиатрии 
имени академика Ю. Е. Вельтищева ГБОУ 
ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, куратор реестра пациентов со 
спинальной мышечной атрофией в России

но-мышечной атрофии в России 
есть два зарегистрированных пре-
парата – «Нусинерсен» и «Рисди-
плам», а еще один, «Золгенсма», 
пока не зарегистрирован в нашей 
стране. Очень радует, что финанси-
рование терапии перешло на феде-
ральный уровень. Однако у врачей 
пока очень мало опыта работы 
с препаратами, мало практики ве-
дения таких пациентов. Например, 
поскольку нет четких методических 
рекомендаций по выбору препара-
та, то докторам приходится решать, 
с какого именно лучше начать. 
В итоге мы прописываем, что мож-
но использовать оба препарата. 
Сравнительных данных, какой пре-
парат лучше работает, пока нет. 

– Но клинические рекомендации 
по СМА уже выпущены?

– Да, мы успели в них прописать 
и «Рисдиплам», и «Нусинерсен», 
но пока вопросы остаются, поэ-
тому, даже если врачи знают, все 
равно хотят заручиться нашей 
поддержкой. 

– А как должно быть? Как это 
решается в других странах? 

– Во всем мире врачи шли по та-
кому пути: если у пациента есть 
положительная динамика при 
получении этого препарата и нет 
побочных эффектов, он продолжа-
ет его получать. При трудностях, 
например по введению препарата 
интратекально, в определенные 

ВВ России началось федераль-
ное финансирование одних из 
самых дорогих заболеваний – 
нервно-мышечных. Эксперт 
Светлана Артемьева – о том, что 
радует, чему еще предстоит нау-
читься, с какими сложностями 
сталкиваются врач и пациент. 

В последнее время в лечении нерв-
но-мышечных заболеваний медицин-
ская наука достигла значительных 
изменений. Но хотя первый препарат 
для лечения спинальной мышечной 
атрофии (СМА) применяется в мире 
с 2017 года и давно зарегистрирован 
в России, практики терапии еще не 
так много. Врачам необходимо наби-
раться опыта в применении новых 
лекарств и ведении пациентов. Сегод-
ня говорим о важных для пациентов 
изменениях и сложных местах. 

ДИЛЕММЫ НАЗНАЧЕНИЯ
– Светлана Брониславовна, 
в последний год очень много 
говорят о СМА. Мы знаем, что, 
хотя терапия для этого тя-
желого заболевания уже была 
зарегистрирована, из-за ее до-
роговизны получить ее было 
непросто. С этого года ситуа-
ция изменилась в пользу паци-
ентов: федеральный бюджет 
посредством государственного 
фонда «Круг добра» начал фи-
нансировать эти препараты. 
Какова ситуация сейчас? 

– Сейчас для лечения спиналь-

«Иногда 
семья 
не верит, 
перепроверя-
ет диагноз, но 
я говорю: вы  
можете пере-
проверять,  
к знахарям  
ходить, 
но нужно де-
лать вот это, 
чтобы за то 
время, пока вы 
убеждаетесь 
в правильно-
сти диагноза, 
ребенок  
не потерял 
навыки 
и не получил 
осложнений»
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– Применять можно только 
один препарат?

– Некоторые пациенты за рубежом 
используют и «Золгенсму», и дру-
гой препарат. Чаще такое происхо-
дит, поскольку страховка одобрила 
один препарат, а уже позже по ло-
терее или по клиническому иссле-
дованию появляется возможность 
другой терапии. 

Доказательной базы по так назы-
ваемой комбинированной терапии, 
двумя препаратами, для пациентов 
со СМА нет. Мы в основном настро-
ены на монотерапию. Если прихо-
дится назначать комбинированную, 
это, конечно, должно происходить 
через консилиум, обсуждение 
с разных сторон, чтобы пациенту не 
навредить. 

– Можно уже сделать выводы 
о результатах применения 
«Нусинерсена» на основе имею-
щейся практики?

– Есть пациенты, которые получа-
ют препарат с лета 2019-го. Те, кого 

мы начали лечить достаточно рано, 
до года, уже приобретают новые 
навыки – не только удержания 
головы и сидения, они пытаются 
и стоять. 

А вот те, кто начал лечиться позд-
нее, по-разному ответили на те-
рапию. У некоторых происходит 
быстрое восстановление мышечной 
силы, но оно идет неравномерно 
и без реабилитации быстро приво-
дит к формированию контрактур, 
которые не дают ребенку принять 
вертикальное положение. 

– Существуют отличия в ре-
акциях на терапию у разных 
пациентов?

– В клинических исследованиях 
применения препаратов у пресим-
птоматических пациентов было 
показано, что больные с двумя 
копиями гена SMN позднее начали 
приобретать возрастные навыки 
(сидеть, ходить), но в целом разви-
вались соответственно возрасту. 
Если такая небольшая задержка 
развития происходит, ребенку 
можно помогать массажами, ЛФК, 
чтобы стимулировать его двига-
тельную активность. 

А вот у кого было три копии гена 
SMN, изначально могли быть более 
легкими пациентами, развивались 
в сроки, в год уже начинали ходить. 
Такой ребенок будет требовать 
обычную для здорового ребенка 
физическую активность. 

ТЕРАПИЮ ТОРМОЗЯТ БУМАЖНЫЕ 
ВОПРОСЫ
– Много говорится, что важ-
но начать лечение как можно 
раньше. Какова практика? 

– В мире есть случаи, когда паци-
енту вводили «Нусинерсен» с трех 
дней жизни, при этом диагноз ему 
был поставлен еще пренатально. 
У нас в институте пока есть только 
два пресимптоматических паци-
ента, до типических проявлений 

болезни. Однако и они участвуют 
в клинических исследованиях пре-
парата. 

Сама я видела месячного ребенка 
с диагнозом СМА, но тогда меха-
низм помощи еще не был отрабо-
тан: за лечение отвечали регионы, 
нужно было подготовить много 
документов и отправить в местные 
минздравы. Пока мы подготовили 

сроки можно переходить на другое 
лекарство. Хочу подчеркнуть: недо-
пустимо переходить на другое ле-
чение, руководствуясь только тем, 
что оно дешевле. Основание для 
смены – только медицинские пока-
зания. Главное, что врач, исходя из 
своих компетенций, должен руко-
водствоваться не ценой, а пользой 
для пациента. Со временем мы на-
копим достаточно практики и смо-
жем в клинических рекомендациях 
более четко прописать критерии по 
назначению терапии. 

– Если у врача мало практики, 
может ли он обратиться за 
рекомендацией к коллегам? 

– Да, обычно с дорогостоящими 
препаратами, которые еще мало 
известны, медики пытаются разде-
лить ответственность с врачебной 
комиссией, особенно если у них еще 
мало практики. Врач может отпра-
вить пациента на врачебную комис-
сию. Но вообще-то, когда препа-
раты зарегистрированы, не нужно 
никаких особых консилиумов. 

Для совсем 
маленьких 
пациентов 

был бы идеа-
лен консили-
ум – консен-

сус врачей. 
Особенно 
при реше-

нии вопроса 
о примене-

нии патоге-
нетического 

препарата

Недопустимо переходить на 
другое лечение, руководствуясь 
только тем, что оно дешевле. 
Основание для смены – только 
медицинские показания

Нет четких мето-
дических рекомен-
даций по выбору 
препарата, и док-
торам приходится 
решать, с какого 
именно лучше на-
чать

решение консилиума, пока отправ-
ляли документы в регион, прошло 
четыре месяца. А для детей раннее 
начало лечения очень важно. 
Сейчас период ожидания сокраща-
ется. Скажем, пациенты, которых 
я видела трехмесячными, в пять 
начали получать терапию. И все-та-
ки пока уходит не один месяц на 
процедуры. Безусловно, их нужно 
упростить, поскольку, если судить 
по сегодняшней практике, на раз-
личные организационные процеду-
ры уходит несколько месяцев. 

– Почему так важно раннее 
начало? 

– Например, пациент со спиналь-
но-мышечной атрофией получил 
лечение и все препараты, и в его 
организме вырабатывается доста-
точно белка. Гибель мотонейронов 
и все процессы, которые ведут 
к прогрессированию болезни, при-
останавливаются. Но к тому време-
ни, когда пациент начал лечиться, 
он уже может иметь парезы и пара-
личи, которые возникли в результа-
те болезни. 

Для спинальной мышечной атро-
фии разработано этиопатогенети-
ческое лечение. Но если прошло 
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много времени и пациенты много 
потеряли (мышцы атрофировались 
и заменились частично жировой 
тканью, фиброзной тканью), то, как 
бы ты ни реабилитировал ребенка, 
жир или коллагены не будут рабо-
тать: нет миофибрилл, которые бы 
сокращались, или их мало. 

– Как можно было бы ускорить 
старт? 

– Для совсем маленьких пациен-
тов был бы идеален консилиум 
– консенсус врачей, особенно при 
решении вопроса о применении 
патогенетического препарата. Не-
давно вышла наша публикация 
«Консенсус в отношении генозаме-
стительной терапии для лечения 
спинальной мышечной атрофии», 
где мы сформулировали крите-
рии применения для пациентов 
со СМА препарата «Золгенсма». 
В принципе, если есть пациенты, 
которые к критериям применения 
«Золгенсмы» подходят, то их нуж-
но немедленно госпитализировать 
в учреждение, в котором вводят 
этот препарат. При этом нужно 
оперативно созвать консилиум, 
получить разрешение на ввоз ле-
карства в Россию и одновременно 
подать заявку на его изготовление, 
это все с медицинской стороны. Что 
касается фонда, через который идет 

финансирование, в эти же кратчай-
шие сроки, 10–14 дней, должны ре-
шаться вопросы финансирования.
 

– А запасы «Золгенсмы» в Рос-
сии можно иметь?

– Этот препарат готовится индиви-
дуально и пока только за рубежом. 

– Какие еще сложности? 
– Известно, что для пациента со СМА 
первого типа очень важно начать 
терапию как можно быстрее. Да, 
госфонд «Круг добра» готов закупать 
и незарегистрированные препараты, 
но, если ребенок уже начал прини-
мать другие лекарства, мы не можем 
его подавать на новый препарат, 
потому что мы – за монотерапию. 

Или другая коллизия. К примеру, 
одно-двухмесячному пациенту 
можно назначить новую терапию, 
но, поскольку один из препаратов 
для СМА пока не имеет регистрации 
в России, нужно много времени на 
организационные процедуры – 
консилиум, разрешение на ввоз, 
изготовление препарата, вопросы 
финансирования. Это все настолько 
сложно и долго… 

– Есть вопросы по терапии 
взрослых пациентов со СМА? 

– Да, потому что им препарат долж-

ны закупать регионы, но терапия 
дорогая, и не всегда такая закупка 
происходит, людям приходится до-
биваться приобретения препарата 
по предписаниям прокуратуры или 
через суд. 

ЛЕЧЕНИЮ НУЖНО НАУЧИТЬСЯ
– Как обеспечиваются терапи-
ей пациенты с миодистрофией 
Дюшенна?

– По этому заболеванию гораздо 
меньше препаратов и терапия более 
таргетная, прицельная – зависит 
от типа мутации. Да и времени для 
начала лечения побольше. Однако 
все назначения должны проходить 
через экспертный совет, который бы 
проверял, подходит ли лечение для 
этого пациента. Почему такая экспер-
тиза важна? К сожалению, в регионах 
иногда даже генетики не всегда зна-
ют, какой препарат к какой мутации 
лучше подходит. Пока у нас зареги-
стрирован только один препарат для 

точечной мутации – для стоп-кодона, 
а мутаций несколько. Поэтому если 
заключение написано не очень понят-
ным для врача языком, то существует 
риск назначить препарат, который 
ему не показан. 

Почему еще важен экспертный совет? 
Существует три препарата, которые 
зарегистрированы пока только за 
рубежом, и многие пациенты просят, 
чтобы им их выписали консилиумы 
в федеральных учреждениях. На мой 
взгляд, это не очень правильно. Мало 
получить препарат – врачи должны 
знать об особенностях его примене-
ния, в том числе о возможных побоч-
ных эффектах. Лекарство должно 
вводиться в медицинском центре, где 
специалисты должны знать, как это 
делать, какие могут быть побочные 
эффекты, пройти инструктаж по при-
менению новых препаратов. Скажем, 
«Рисдиплам» кажется простым в 
применении – развел его и пей каж-

Нужно  
много 

времени 
на органи- 
зационные 

процедуры – 
консилиум, 
разрешение 
на ввоз, из-

готовление 
препарата, 

вопросы фи-
нансирования… 

Это все 
настолько 

сложно 
и долго…

Если прошло 
много времени 
и много поте-
ряли пациенты 
(мышцы атро-
фировались 
и заменились 
частично жи-
ровой тканью, 
фиброзной тка-
нью), то, как бы 
ты ни реабили-
тировал ребен-
ка, жир или кол-
лагены не будут 
работать
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дый день. Но нужно правильно разве-
сти, создать правильную концентра-
цию – доза будет зависеть от массы 
тела. С повышением концентрации 
на массу тела будут увеличиваться 
побочные эффекты.
 

О МЕЧТАХ, РЕАЛИЯХ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ 
– Пациенты и их семьи мечтают 
о полном избавлении от болезни... 

– Когда я была начинающим вра-
чом, то думала, что можно изле-
чить болезни. Потом поняла, что 
некоторые из них неизлечимы. 
Теперь же понимаю, что вообще 
практически ничего нельзя изле-
чить на 100%. 

Взять гипертонию. Если человек 
постоянно принимает таблетки, 
то нормально, но если прекращает 
прием или меняет препарат, то со-
стояние может дестабилизировать-
ся. Примеры можно продолжать. 
Так и со СМА: пациенты должны по-
лучать лечение всю жизнь. Скажем, 
сегодня та же «Золгенсма» позицио-
нируется как однократная терапия. 
Да, но если препарат вводится до 
появления симптомов. И потом это 
же новые препараты, у медицины 
еще минимальная практика работы 
с ними, и мы определенно не знаем, 
хватит ли однократной терапии на 
всю оставшуюся жизнь.

– Что вы говорите пациентам, 
которые верят в разные народ-
ные методы лечения или, ска-
жем, в гомеопатию?

– Если человек очень сильно верит, 
я его не разубеждаю. Обычно гово-
рю: это все хорошо, но вам нужно 
еще принимать вот это. Аналогично 
общаюсь с родителями пациентов 
с только что поставленным диагно-
зом. Иногда семья не верит, пере-
проверяет диагноз, но я говорю: вы 
можете перепроверять, к знахарям 
ходить, но нужно делать вот это, 
чтобы за то время, пока вы убеж-
даетесь в правильности диагноза, 

ребенок не потерял навыки и не 
получил осложнений. 

– Какие изменения в терапии 
наиболее заметны и какие еще 
нужны?

– Во-первых, меняются родители – 
они более начитаны, становится 
меньше тех, кто категорически отка-
зывается верить в возможность у ре-
бенка генетического заболевания. 
Надеюсь, что ситуация со СМА  
и с миодистрофией Дюшенна нач-
нет меняться в лучшую сторону 
благодаря достижениям науки и с 
расширением скрининговых про-
грамм, профилактики. Уже сейчас 
мы выявляем много пациентов по 
результатам скрининга, и это по-
зволяет начать лечить их вовремя. 

– Какие еще изменения нас 
ждут в перспективе? 

– Существуют методики, которые 
увеличивают количество миофи-
брилл, то есть мышечной массы, 
которая может сокращаться и ра-
ботать. Это тоже важное научное 
направление, которое развивается. 
В дальнейшем такой вид комбини-
рованной терапии тоже может суще-
ствовать. Но это пока еще только на 
стадии клинических исследований.

– Очень всех пугает дорого-
визна лечения. Даже от вра-
чей можно услышать мнение, 
что лучше пролечить больше 
пациентов с массовым забо-
леванием и предсказуемыми 
результатами, чем вклады-
вать в дорогую терапию с непо-
нятным эффектом. Что вы об 
этом думаете? 

– Я думаю, что чем больше будет 
препаратов, чем дольше они будут 
на рынке, тем скорее фармкомпа-
нии будут уменьшать их стоимость.
Кроме того, всегда говорю тем, кто 
сомневается в дорогостоящем ле-
чении: а если бы такое случилось с 
вашим ребенком, как бы вы посту-
пили? И второе. Задача врача – по-

могать любому пациенту. Третье – 
терапия развивается, и у кого-то 
она может восстановить определен-
ные функции, а это значит, что воз-
можности человека увеличиваются, 
это социально значимо.
 

– А как с теми, у кого прогресса 
не предвидится? 

– Да, пациенты со СМА первого типа 
чуть ли не с трех дней на ИВЛ и зон-
довом питании и имеют тяжелые 
показания. При хорошем уходе такой 

нить новейшие методы лечения. Но 
одного сотрудничества врача с ор-
ганизацией недостаточно: паци-
ентская организация должна быть 
активной, полезной пациентам.
 

– Может ли и должен ли врач 
дружить с пациентами? 

- Я по образованию педиатр и пона-
чалу работала участковым врачом, 
а ему необходимо работать с семьей, 
заниматься профилактикой заболе-
ваний. Поэтому в мое сознание уже 

«Врачи, которые 
занимаются ред-
кими заболевани-
ями, должны вхо-
дить в экспертные 
группы, которые 
работают над 
клиническими ре-
комендациями и ре-
шением сложных 
вопросов. Такие 
группы должны 
создаваться по но-
зологиям или сход-
ным заболеваниям»

«Задача 
врача – 

помогать 
любому 

пациенту»

«Чем больше будет препаратов, чем дольше 
они будут на рынке, тем скорее фармкомпании 
начнут уменьшать их стоимость»

человек может долго жить в таком 
состоянии, но, когда центральная 
нервная система отключена, лечение 
не поможет, и я в таких ситуациях 
говорю об этом. 

Многие врачи все равно принима-
ют решение о терапии. Иногда это 
нужно психологически – для роди-
телей. Однако, если от лечения нет 
эффекта, со временем его все равно 
перестанут продолжать, тем более 
что оно может принести и нежела-
тельные побочные эффекты. 

В некоторых случаях действительно 
нужно лечить. Люди ждали терапии 
много лет, и они не виноваты, что 
пациент много утратил. Словом, си-
туации могут быть самые разные, но 
повторюсь: задача врача – лечить.

АКТИВНОСТЬ ВРАЧА НЕ ОТМЕНЯЕТ 
АКТИВНОСТИ ПАЦИЕНТА 
– Как вы относитесь к взаимо-
действию врача с обществен-
ными организациями?

– Врач в пациентской организации 
может выступать как консультант – 
в основном такова практика за ру-
бежом. Когда наши общественные 
организации по нервно-мышечным 
болезням только создавались, врач 
был очень важен, чтобы разъяс-

было заложено, что для эффектив-
ной терапии необходим хороший 
контакт с семьей и пациентом. Сей-
час мои пациенты с тяжелыми забо-
леваниями мне уже как родные. Это 
не значит, что у нас близкая дружба, 
но я их воспринимаю как родных. 

– На чем могло бы сосредото-
читься сообщество «редких» 
врачей?

– Врачи, которые занимаются редки-
ми заболеваниями, должны входить 
в экспертные группы, которые работа-
ют над клиническими рекомендаци-
ями и решением сложных вопросов. 
Такие группы должны создаваться по 
нозологиям или сходным заболевани-
ям, поскольку редкие болезни очень 
разные. При этом «редкие» доктора 
могут объединяться для проработки 
рекомендаций по общим для всех про-
блемам, например по лекарственному 
обеспечению. 

Важны и сообщества, которые объеди-
няют врачей и пациентов. Это полезно 
для создания общих мероприятий, где 
не только дается актуальная информа-
ция, но и выявляются вопросы, об-
суждаются варианты решений. Такое 
прямое общение очень важно.  

Текст: Тамара Амелина
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Пока в России выявлено 
только 15 пациентов 
с альфа-маннозидозом, 
остальные могут жить 
с тяжелой болезнью под 
ложными диагнозами 

Алла Николаевна Семячкина, 
врач-генетик высшей категории, 
д.м.н., главный научный сотрудник 
отделения клинической генетики 
ФГБУ «НИКИ педиатрии имени акаде-
мика Ю. Е. Вельтищева» 

происходит накопление маннозосодер-
жащих олигосахаридов. Они не рас-
щепляются, как должно быть в норме, 
а накапливаются в клетках органов 
и тканей организма. Это приводит к 
характерной клинической картине – по-
ражению скелета, лицевым аномалиям, 
тугоухости, снижению интеллекта и им-
мунодефициту. 

Идентифицировано уже более 155 мута-
ций в гене MAN2B1, и каждая приводит 
к формированию клинической симпто-
матики этого заболевания. Генно-фено-
типических корреляций, то есть зави-
симости мутации гена от клинических 
проявлений, пока установить не удалось. 

ААлла Семячкина – практикующий 
врач-исследователь с большой и се-
рьезной практикой. Сегодня она 
рассказывает об одном из тяжелых 
и очень редких диагнозов. Однако 
для альфа-маннозидоза уже су-
ществует терапия. Важно быстро 
распознать это заболевание и на-
чать как можно раньше лечить. 
Это позволит многим пациентам 
улучшить качество жизни. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИЧИНЫ
Альфа-маннозидоз относится к группе 
лизосомных болезней накопления. При 
этой патологии в результате недостаточ-
ности фермента альфа-маннозидазы 

и очень 
опасен

Ультраредок 

При алфа- 
маннозидозе  
происходит  
накопление ман-
нозосодержащих 
олигосахаридов. 
Они не расщепля-
ются, а накапли-
ваются в клет-
ках органов 
и тканей.  
Это приводит  
к поражению  
скелета, лице-
вым аномалиям, 
тугоухости,  
снижению 
интеллекта 
и иммуно-
дефициту
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жизни болезнь уже проявляется 
и начинает прогрессировать. 
Выявляют три клинические формы 
течения заболевания: легкая,  
среднетяжелая и тяжелая. 

Легкие формы. Легким формам 
свойственны более поздняя мани-
фестация, более позднее появление 
клинических симптомов. Кроме 
того, симптомы прогрессируют (на-
растают) медленно. Как следствие, 
и диагноз ставится позднее, обычно 
после 10-летнего возраста. А про-
должительность жизни с легкими 
формами альфа-маннозидоза более 
высока – пациенты живут до 50 лет 
и более. 
Среднетяжелые формы обыч-
но диагностируют в дошкольном 
возрасте. 
Тяжелые формы встречаются 
реже и могут заканчиваться внутриу-
тробной гибелью плода или ранней 
детской смертностью из-за прогрес-
сирующего поражения центральной 
нервной системы. 

Надо сказать, что в ФГБУ «НИКИ 
педиатрии им. ак. Ю. Е. Вельтищева» 
за долгие годы наблюдений было 
всего 15 больных с альфа-маннози-
дозом и среди них с тяжелой формой 
только одна пациентка. К сожалению, 
клинические проявления болезни 
у нее были очень тяжелыми: она не 
держала голову, ничего не понимала, 
интеллект был резко снижен. Увы, 
девочка погибла в год и два месяца. 

КАК СТАВИТСЯ ДИАГНОЗ
Диагноз ставится, во-первых, по на-
бору клинических симптомов. Затем, 
если у больного подозрение на аль-
фа-маннозидоз, берется анализ крови 
на активность фермента альфа-ман-
нозидазы. Сейчас это делается в су-
хих пятнах крови, так как это более 
простой метод. 

Если фермент снижен, проводится 
ДНК-диагностика – поиск мутаций 
гена MAN2B1.

Профилактика. В семьях, где уже 
есть больные дети, на ранних сроках 
беременности, к 10–11-й неделе, мож-
но провести биопсию ворсин хориона 
и генетические тесты на альфа-ман-
нозидоз. Если у плода одна мутация, 
значит, ребенок – носитель, он будет 
здоров, и беременность сохраняет-
ся. Если две мутации – плод болен, 
и в таких случаях родители принима-
ют решение о сохранении или преры-
вании беременности.

СИМПТОМЫ
У пациентов обычно наблюдается за-
держка психоречевого развития. Для 
всех больных характерна нейросен-
сорная тугоухость. Это один из кар-
динальных симптомов маннозидоза. 

Гурлер-подобный фенотип. Па-
циенты похожи на больных с мукопо-
лисахаридозом. В частности, на паци-
ентов с синдромом Гурлер – наиболее 
тяжелой формой мукополисахаридо-
за. У них Гурлер-подобный фенотип 
(малые аномалии развития лицевого 

скелета): высокий лоб, гипертело-
ризм глаз (широкое расстояние меж-
ду глазами), запавшая переносица, 
полные губы, короткая шея. 

Гурлер-подобный фенотип у больных 
с маннозидозом выражен в меньшей 
степени, чем при самом синдроме 
Гурлер.

Нарушения опорно-двигательного 
аппарата. Кроме того, чаще это валь-
гусная установка коленных суставов – 
Х-образное искривление. Однако 
при легкой и среднетяжелой формах 
тугоподвижности суставов, как пра-
вило, не бывает. 
Снижение артериального давления 
может наблюдаться, хотя это не кар-
динальный симптом. 

НАСЛЕДОВАНИЕ
Заболевание «альфа-маннозидоз» пе-
редается по аутосомно-рецессивному 
типу, то есть когда родителями стано-
вятся два носителя альфа-маннози-
доза, которые сами не болеют. Суще-
ствует вероятность 25%, что ребенок 
может получить по одному поражен-
ному гену от обоих родителей и стать 
больным альфа-маннозидозом. 

Частота Альфа-маннозидоз отно-
сится к ультраредким заболеваниям. 
Его частота среди новорожденных 
колеблется от 1 на 600 000 до 1 на 
1 000 000. 

Более высокая распространенность 
описана на Кубе – там показатель 
0,72 на 100 тысяч населения.

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 
У новорожденных клинические при-
знаки заболевания, как правило, от-
сутствуют. Если ребенка специально 
не обследовать, в период новорожден-
ности диагноз поставить практиче-
ски невозможно. Но в первые месяцы 

Если ребенка специально не об-
следовать, в период новорожден-
ности диагноз поставить прак-
тически невозможно, поскольку 
поначалу клинические признаки 
болезни отсутствуют

Поскольку заболевание ультраредкое, осведом-
ленность о нем специалистов, особенно в первич-
ном звене медицины, пока мала. В результате 
болезнь редко диагностируется. Распознавание 
заболевания осложняется схожестью некото-
рых симптомов с признаками других болезней, 
которые чаще встречаются в практике врачей. 
В итоге ставятся ложные диагнозы...

Двигательные и координаторные 
нарушения, а также острые психозы 
характерны для больных старшего 
возраста. У детей, как правило, вы 
этого не увидите. 

Рецидивирующие инфекции, об-
условленные иммунодефицитом, 
характерны в основном для детей. 
У взрослых этот симптом отсутствует. 

НАБЛЮДЕНИЯ УЧЕНЫХ
За рубежом. Группа экспертов-ге-
нетиков из восьми европейских стран 
пыталась разработать алгоритм диа-
гностики и наблюдения за больными 
с альфа-маннозидозом. Они разде-
лили 33 пациентов с маннозидозом 
на две группы. Первая группа – это 
пациенты 10 лет и младше. Вторая 
группа – старше 10 лет. По ранговой 

Альфа-маннозидоз 
является редким ау-
тосомно-рецессив-
ным наследствен-
ным заболеванием 
из группы лизосо-
мных болезней на-
копления. Болезнь 
связана с наруше-

нием метаболизма 
богатых маннозой 

олигосахаридов 
в результате сни-

жения активности 
фермента лизосом – 
альфа-маннозидазы
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значимости эти две группы замет-
но отличались. Задержка речевого 
развития являлась ярким призна-
ком в основном для детей младшего 
возраста. У маленьких детей меньше 
выражены особенности черт лица, 
у них не бывает шаткости при ходьбе 
(атаксии), но они чаще болеют инфек-
ционными болезнями. 

В России. Наши собственные на-
блюдения – это 15 детей в возрасте 
от года до 12 лет, среди которых было 
девять мальчиков и шесть девочек. 
У большинства определена средне-
тяжелая форма заболевания, у одной 
девочки – тяжелая. С возрастом тя-

мукополисахаридоза (там очень часто 
печень опускается в малый таз, как 
и при других болезнях накопления). 
Тугоухость 2–3-й степени наблюда-
лась у всех больных. 

Грубая задержка умственного разви-
тия была только у девочки с тяжелой 
формой. У остальных в основном IQ 
75–85 ед. Такие пациенты обладают 
навыком фразовой речи, только гово-
рят короткими предложениями. Дети 
легко вступают в контакт, общаются, 
выполняют команды, неплохо вла-
деют компьютером и современными 
мобильными телефонами. 

КАК ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Слух. Чтобы улучшить качество 
жизни при тугоухости, больным 
необходимо использовать слуховые 
аппараты. 
Опорно-двигательный аппарат. 
Физиотерапия назначается, если при-
сутствуют жалобы на боли в суставах. 
Иммунитет. При инфекциях назна-

чают антибиотики и проводят обя-
зательную плановую вакцинацию 
против детских инфекций и вирус-
ных сезонных заболеваний – сейчас 
во всем мире для всех наследственных 
заболеваний принята такая установка. 
Замечу, что раньше таких больных 
боялись прививать, а теперь, наоборот, 
считают, что это крайне необходимо.
Передвижение взрослых паци-
ентов. Для больных старше 18 лет 
актуально использовать инвалидные 
кресла, потому что у пациентов разви-
вается шаткая походка. 
Психика. Бывают приступы психоза. 
Может меняться настроение, появля-
ются раздражительность и агрессия. 

Наблюдение у психиатров и психонев-
рологов обычно касается взрослых 
больных в случае острых психозов. 
Недавно мне позвонили родители 
одной девочки, которая у нас на-
блюдалась с четырех лет. Сейчас она 
взрослая и уже дважды лежала в пси-
хиатрической больнице с острыми 

психозами, справиться дома с ними 
не смогли, так как девушка была 
очень буйная и агрессивная. 

Ортопедические вмешательства при 
маннозидозе случаются, как правило, 
редко. 

ЛЕЧЕНИЕ
Существует два вида лечения. Наибо-
лее распространенное – это фермен-
тозаместительная терапия. 

Принцип лечения ферментозаме-
щающей терапией такой же, как 
при мукополисахаридозе: вводится 
генно-инженерный препарат, кото-
рый заменяет действие настоящего 
фермента альфа-маннозидазы. Этот 
фермент расщепляет накопившиеся 
маннозосодержащие олигосахариды, 
количество их уменьшается, и клини-
ка заболевания улучшается. Однако 
фермент не проникает через гема-
тоэнцефалический барьер, поэтому 
невозможно корректировать невроло-

В отличие 
от пациентов 
с мукополи-
сахаридозом 
среди больных 
альфа-манно-
зидозом низко-
рослых людей 
почти не было 

жесть симптомов нарастает. Это ха-
рактерно вообще для многих наших 
пациентов, в частности при болезнях 
накопления. Надо сказать, что имен-
но показатели физического развития 
отличают этих детей от мукополи-
сахаридозов: низкорослых в этой 
группе, как правило, не было. У всех 
заметна короткая шея, а вальгусная, 
Х-образная установка коленных су-
ставов формируется в первые годы 
жизни.

Помутнение роговицы было только 
у одного ребенка с тяжелой формой. 
Увеличение печени и селезенки – 
очень небольшое, не более 1–2 см, 
что тоже отличает этих больных от 

ГУРЛЕР-ПОДОБНЫЙ ФЕНОТИП
● высокий лоб
●  широкое расстояние между 
    глазами
●  запавшая переносица
●  полные губы
●  короткая шея

Этот фенотип присущ и альфа-ман-
нозидозу, и синдрому Гурлер, что 
может осложнять выявление па-
циентов. Однако фенотипические 
проявления при легкой  
и среднетяжелой формах аль-
фа-маннозидоза могут быть слабо 
выраженными, практически неза-
метными.

В России за все вре-
мя существования 
медико-генетиче-
ской службы аль-
фа-маннозидоз диа-
гностирован всего 
у 15 пациентов. Од-
нако, если исходить 
из определенной 
частоты встре-
чаемости этой 
болезни, в стране 
может проживать 
более 150 пациентов 
с альфа-маннозидо-
зом. Это говорит 
о том, что многие 
пациенты наверня-
ка живут с этим 
тяжелым заболе-
ванием под другими 
диагнозами 

Дефицит лизосомного 
фермента альфа- 

маннозидазы возни-
кает в результате 

поломки или мутации 
гена MAN2B1, располо-
женного на коротком 
плече 19-й хромосомы 
(19p 1.3-1.3). Этот ген 

отвечает за секрецию 
альфа-маннозидазы, 

которая расщепляет 
маннозосодержащие 

олигосахариды

Нейросенсор-
ная тугоу-

хость – один 
из важных 

симптомов, 
который 

позволяет 
заподозрить 

альфа-
маннозидоз
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гические нарушения. Вводить препа-
рат необходимо пожизненно, каждая 
инфузия длится в среднем 50 минут. 

По результатам зарубежных иссле-
дователей, применение «Велманазы 
альфа» способствовало   улучшению 
качества жизни пациентов с аль-
фа-маннозидозом.

В России препарат пока находится 
в процессе регистрации. Конечно, 
отсутствие регистрации затрудняет 
его применение в нашей клинике, 
но появились хорошие новости: сей-
час альфа-маннозидоз официально 
включен в список редких болезней, 
и пациенты будут получать финанси-
рование за счет средств государствен-
ного фонда «Круг добра». 

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ: УЛУЧШЕНИЕ 
И НАДЕЖДЫ
В одной нашей подопечной семье 
двое детей с альфа-маннозидозом, 
других здоровых детей нет. 

Старшему сейчас почти 30 лет, ему 
поставили диагноз поздно. Больной, 
инвалид, не работает. Слух и интел-
лект снижены. Выражена атаксия, 
ограничивающая возможность его 
длительного самостоятельного 
передвижения. Он вынужден поль-
зоваться инвалидной коляской. Лю-
бопытная деталь: у этого пациента 
есть хобби – он увлечен футболом, 
заядлый болельщик, старается не 
пропускать футбольные матчи. 

Его младшей сестре 13 лет, она пер-
вая больная, которая у нас в стране 
стала получать ферментозамещаю-
щий препарат «Велманаза альфа». 
Лечение проходит уже около года 
и довольно успешно. 

Недавно второй ребенок в России 
стал получать «Велманаза альфа» 
(Ламзид®). Пока сделано менее 
20 инъекций. Скоро он должен прие-
хать к нам на контроль. Оценка эф-
фективности лечения примерно та-
кая же, как при мукополисахаридозе: 
проводится тест 6-минутной ходьбы. 
Можно еще использовать тест 3-ми-
нутного подъема по лестнице.

Бывают и удивительные случаи. Сей-
час у меня наблюдается семья,  
и в ней уже есть один ребенок с болез-
нью накопления. Мама беременна, 
ей сделали перинатальную диагно-
стику: плод поражен. Но прерывать 
беременность женщина отказалась. 
Плачет, но вынашивает. Теперь 
единственная возможность ребенку 
помочь – немедленно, с периода но-
ворожденности, начинать его лечить 
ферментозаместительной терапией. 
Если получится, это будет редкий 
случай такого раннего лечения даже 
в мировой практике.

Хочу сказать, что сегодня генетиче-
ская наука все-таки движется к ран-
ней диагностике, и это очень важно, 
особенно если поражается нервная 
система и для заболевания есть лече-
ние. Терапия тоже совершенствуется, 
методы лечения расширяются. Поми-
мо ферментозамещающих препара-
тов появляются и другие методы,  
а в лечении редких больных задей-
ствованы врачи фактически разных 
направлений, ведь страдает весь 
организм в целом: и сердечно-сосу-
дистая система, и опорно-двигатель-
ная, и желудочно-кишечный тракт, 
и все остальное.  

Записала Амелина Тамара
@RareDis. Partners

Профессиональная биография Аллы Нико-
лаевны Семячкиной совпала с эпохой  
зарождения и развития медицинской гене-
тики и орфанной отрасли в нашей стране – 
этот путь они шли вместе

«Прерывать 
беременность 

женщина отка-
залась. Плачет, 
но вынашивает. 

Теперь единствен-
ная возможность 
ребенку помочь – 
немедленно, с пе-

риода новоро-
жденности, 

начинать его ле-
чить ферменто-
заместительной 

терапией. Если 
получится, это 

будет редкий 
случай такого 

раннего лечения 
даже в мировой 

практике»

Летопись орфаных лет. 
 Редкие врачи

Мечта стать врачом и занимать-
ся наукой у Аллы Семячкиной 

появилась еще в детстве. И шла к ней 
будущий редкий доктор очень упор-
но: в юности она дважды штурмовала 
поступление в медицинский вуз. 
 – Я в семье была единственным и до-
статочно поздним ребенком и стала 
первой, кто получил профессию 
врача, – вспоминает Алла Николаев-
на. – Мама была домашней хозяйкой, 
а папа окончил Московскую акаде-
мию пищевой промышленности. 

В Пироговку, II МОЛГМИ им.  
Н. И. Пирогова, удалось поступить 

не с первого раза. Но Алла не отсту-
пилась от мечты: упорно занималась 
сама и с педагогами и на второй год 
все получилось – девушку зачислили 
на педиатрический факультет. 
На протяжении шести лет трудилась 
в Центральной районной больнице 
г. Подольска участковым педиатром, 
получила большую практику работы 
«на земле». А в 1969 году поступила 
в клиническую ординатуру. 

В этом же году Юрий Евгеньевич 
Вельтищев получил назначение 

на должность директора Московского 
научно-исследовательского институ-
та педиатрии и детской хирургии (в 
то время ГНИПИ) Минздрава РСФСР, 
директором которого был в течение 
28 лет. С его приходом были открыты 
два новых отдела – нефрологии и 
клинической генетики. 

Тогда это был первый в Совет-
ском Союзе отдел клинической 

генетики. Так судьба привела Аллу 
Николаевну в генетику: в 1971 году 
после окончания ординатуры она 
начала работать в только что от-
крывшемся генетическом отделении 
младшим научным сотрудником. 
«Уже к тому времени практический 
опыт у меня был довольно большой, 
ведь я трудилась на участке, немного 
школьным врачом и еще подрабаты-
вала на скорой помощи». 

Сначала в институте молодой 
доктор защитила кандидатскую 

диссертацию, которая была связана 
с болезнями соединительной ткани, 
чем Алла Николаевна занимается по 
сей день. Позднее состоялась защита 
докторской диссертации. В меди-
цинской генетике стало развиваться 
направление по болезням накопле-
ния, и это тоже стало направлением 
деятельности доктора Семячкиной. 

– Я еще очень хорошо помню, 
когда генетику называли 

«продажной девкой империализма», 
а сегодня это уважаемая наука, кото-
рая развивается бурными темпами, 
– констатирует доктор. – Повысил-
ся уровень диагностики,  о редких 
заболеваниях появляются глубокие 
знания не только у узких специали-
стов, врачи постоянно учатся и луч-
ше знают разные болезни, и в вузах 
студентов хорошо обучают.   

Экспертные центры 
по помощи пациентам 
с альфа-маннозидо-
зом 
Федеральный 
уровень

●  ФГБНУ «Медико-ге-
нетический научный 
центр имени академика 
Н. П. Бочкова»

● Научно-исследователь-
ский клинический инсти-
тут педиатрии им. акаде-
мика Ю. Е. Вельтищева

●  ФГАУ МЗ РФ НМИЦЗД

● Клиника педиатрии ЦКБ 
РАН Российской акаде-
мии наук
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Эксперты ожидают,  
что в будущем 
генно-инженерные препараты 
могут стать дешевле, 
разнообразнее, эффективнее 
и безопаснее

№ 1974 ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ № 19

«Раньше считалось, что наслед-
ственные заболевания, при которых 
некоторые гены человека не функци-
онируют или плохо функционируют 
в результате мутаций, принципиаль-
но неизлечимы. Но теперь в руках 
врачей появился новый метод лече-
ния – генная терапия. Он основыва-
ется на внесении работающих копий 
недостающего или неисправного гена 
в клетки человека с помощью видоиз-
мененных вирусов. Сегодня благода-
ря генной терапии лечатся некоторые 
формы врожденной слепоты, имму-
нодефицита и даже рака». 
Панчин А. Сумма биотехнологии. 
Руководство по борьбе с мифами о 
генетической модификации расте-
ний, животных и людей. 

В 1990-е годы генная терапия была 
самой горячей темой медицины. 
Казалось, осталось совсем немного, 
и наследственные, онкологические 
болезни перестанут быть такими пу-
гающими и, как когда-то инфекцион-
ные заболевания, станут эффективно 
лечиться и даже полностью излечи-
ваться. Но этот оптимизм был по-
дорван двумя событиями. В 1999 году 
18-летний Джесси Гелсинджер, 
страдавший редким наследственным 
заболеванием – дефицитом орнитин-
транскарбомилазы (ОТС), участвовал 
в клинических испытаниях генной 
терапии. Он скончался в результате 
иммунного ответа на видоизменен-
ный вирус, который врачи использо-
вали для доставки гена в организм 
пациента. В США и других странах 
трагедия резко подорвала доверие 
правительства и общества к генной 
терапии. Начались проверки, кото-
рые выявили ряд несоответствий при 
проведении клинических испытаний. 

Вторая неудача на пути внедрения 
генотерапии была связана с лечением 
иммунодефицитов, когда в 2002 году 
после успешно проведенных клини-
ческих исследований у некоторых 
детей, которые излечились от пер-
вичного иммунодефицита с помощью 

Артем 
Боровиков, 
врач-генетик,  
научный сотруд-
ник научно-кон-
сультативного 
отдела ФГБНУ 
«Медико-генети-
ческий научный 
центр»

Новый виток генотерапии: 

«Генная тера-
пия – медицин-
ское вмешатель-
ство, 
основанное 
на модификации 
генетическо-
го материала 
живых клеток. 
Клетки могут 
быть модифи-
цированы  
ex vivo (для  
последующего  
введения 
человеку) 
или изменены 
in vivo (непо-
средственно 
в организме)

  надежды и опасения

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ex_vivo
https://ru.wikipedia.org/wiki/In_vivo
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эндокринной или мышечной системы. 
При миопатиях, наоборот, требует-
ся исправление генов в мышечных 
клетках, но нет необходимости задей-
ствовать другие ткани. При болезнях 
нервной системы может потребоваться 
введение генотерапевтического пре-
парата в желудочки головного мозга, 
чтобы он достиг нейронов, при патоло-
гии зрения – введение препарата в сет-
чатку глаза. 

Известны два основных подхода для вне-
дрения генетического материала в ор-
ганизм человека. Генная терапия in vivo 
подразумевает введение генетического 
материала напрямую путем инфузии: 
в организм человека вводят препарат, 
содержащий определенное количество 
нужных генов, заключенных, как прави-
ло, в носители, или векторы. Введенные 
генетические конструкции достигают 
клеток-мишеней и, попадая в них, дают 
возможность клеткам производить нор-
мальные белки.

В отличие от этого при генной тера-
пии ex vivo нужные клетки сначала 
берут у пациента и генетический 
материал вводят в них in vitro, то есть 
в лаборатории, «в пробирке», после 
чего такие клетки размножают до 
достаточного количества и вводят 
обратно пациенту. 

Очевидно, что ex vivo генная терапия 
является также и клеточной тера-

генотерапии, через несколько лет 
возник лейкоз (рак крови). С этого 
момента любые разработки в этой 
области попали под строжайший 
контроль, многие исследовательские 
программы были свернуты. Почти 
десятилетие наблюдалось затишье, но 
в последнее время генная терапия на-
конец-то избавляется от неудач про-
шлого и начинает приобретать успеш-
ный медицинский опыт и доверие 
со стороны общества. На сегодняшний 
день проведено более 2000 клиниче-
ских испытаний различных генетиче-
ских препаратов. Подавляющее боль-
шинство из них нацелено на борьбу 
с злокачественными опухолями, но 
набирают темпы и методы лечения 
наследственных заболеваний.

КАК ПОЧИНИТЬ ГЕН
Причина генетических заболеваний 
скрыта в каждой клетке организма: 
она – в изменении последовательности 
ДНК, или мутации (более привычный 
термин), как правило, присутствует 
во всех тканях, но при генотерапии 
не стоит задачи исправить все клетки 
человека, а нужно подправить только 
определенный тип. 
Например, фактор свертывания кро-
ви, нарушение образования которого 
приводит к гемофилии, вырабатывает-
ся в печени, а потом поступает в кровь, 
поэтому при гемофилии достаточно ис-
править геном клеток печени и необя-
зательно вмешиваться в работу клеток 

В 1990-е 
генная 

терапия 
пережила 

открытия 
и неудачи. 

После неудач 
почти десять 

лет об этом 
методе было 

мало слышно, 
но сейчас 

генотерапия 
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получать 
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общества

При генотера-
пии правится 
определенный 
ген. Проведе-
но уже более 
2000 клиниче-
ских испыта-
ний различных  
генетических 
препаратов
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пией, поскольку использует перенос 
генетически модифицированных 
клеток в организм человека. Пер-
вый опыт такой терапии, и довольно 
успешный, отмечен в начале  
1990-х годов. У четырехлетней Ашан-
ти Де Силва, которая болела одной из 
форм иммунодефицита, связанной 
с отсутствием работающих копий 
аденозиндеаминазы (ADA), взяли 
лимфоциты периферической крови, 
затем добавили в них работающую 
копию гена ADA с использованием 
γ-ретровирусного вектора, а после 
размножили и ввели обратно па-
циентке – в полном соответствии 
с принципами стратегии ex vivo. 

Современным примером такого под-
хода служит терапия бета-талассе-
мии. При этой болезни нарушается 
синтез красных клеток крови (эри-
троцитов), необходимых для перено-
са кислорода в организме. Для них 
разработан препарат, который яв-
ляется «работающей» копией гена. 
У пациентов отбирают небольшое 
количество клеток костного мозга, 
затем обрабатывают их этим препа-
ратом. В результате клетки, отвеча-
ющие за образование новых эритро-
цитов, несут нормальный, здоровый 
ген. После этого их вводят обратно 
в костный мозг пациента, и в крови 
пациента наблюдается повышение 
уровня эритроцитов.

ЧТО ТАКОЕ ГЕНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
ПРЕПАРАТ И КАК ЕГО СОЗДАЮТ
Создание препарата – процесс трудо-
емкий. 
Определение мишени. В начале 
разработки необходимо выбрать ми-
шень, то есть ген, на который направ-
лено наше воздействие. 

Постановка задачи.  
Изменения могут быть разными: 
– внесение новой копии гена взамен 
нефункциональной; 
– подавление активности какого-ли-
бо гена, который сверхактивен, и это 
приводит к болезни; 

– исправление мутации методами 
геномного редактирования и др. 

Конструирование. Затем нужно 
«собрать» из готовых блоков особую 
генетическую конструкцию. Эти бло-
ки включают не только саму копию 
гена, но также элементы, которые 
помогают ему потом работать в клет-
ке, и особые последовательности, 
которые дают возможность встроить-
ся в определенную область человече-
ского генома.

Доставка. Также надо понять, в ка-
кие клетки мы хотим доставить кон-
струкцию. От этого зависит, кто будет 
выполнять функцию этого генетиче-
ского перевозчика.
Самыми известными помощниками 
в генотерапии стали вирусы. Они 
обладают естественной способностью 
доставлять генетический материал 
в клетки. На основе вирусов создают-
ся вирусные векторы — своего рода 
стерильный вирус, не вызывающий 
заболевания, но способный передать 
конструкцию в нужные клетки. То 
есть прежде, чем использовать вирус 
для переноса терапевтических генов 
в клетки, его модифицируют, чтобы 
устранить способность вызывать 
заболевания.

После этого ДНК вносится в непато-
генный вирус посредством химиче-
ской реакции – и конструктор собран. 
В зависимости от задач следует 
подбирать разные вирусы, потому 
что  каждый вирус распознает свои 
особые белки, встречающиеся только 
на поверхности определенных типов 
клеток. Например, вирус гепатита как 
раз устремляется в печень, аденови-
русы имеют сродство к разным клет-
кам, в том числе к нервным. 

При спинальной мышечной атрофии 
страдают двигательные нейроны 
в связи с нехваткой продукта гена 
SMN1. В таком случае одним из ле-
чебных подходов может быть достав-
ка работающей копии гена в нужные 

клетки. Но двигательные нейроны 
расположены на всем протяжении 
спинного мозга, и провести процеду-
ру ex vivo невозможно. Необходимо 
использовать вирусы, способные до-
ставить несущую работающую копию 
гена до нейронов в достаточном ко-
личестве без выраженных побочных 
эффектов. И такой препарат сегодня 
успешно применяется для лечения 
спинальной мышечной атрофии.

Еще одним способом вставки генов 
является использование липосом, ми-
кроскопических «мешочков», содер-
жащих ДНК, которые всасываются 
клетками человека, доставляя таким 
образом свою ДНК в ядро клетки.

«УМНЫЕ НОЖНИЦЫ» 
Гены редактируют «молекулярными 
ножницами» – например, широко 
известными инструментами CRISPR/
Cas9 или TALEN, которые являют-
ся элементами системы защиты 
бактерий и растений от патогенов, 
а ученые адаптировали их для гене-
тических манипуляций. Эти «умные 
ножницы» могут вносить разрезы 
в определенном месте «текста» ге-
нома. В местах разрезов происходят 
корректировки. 

В основе системы лежат два компо-
нента — белок Cas9, выступающий 
в роли «ножниц» для ДНК, и ко-
роткая молекула направляющей 

РНК, задача которой — указать 
«ножницам» в нужное место генома, 
где Cas9 нужно сделать разрез. 
После того как молекула РНК нахо-
дит нужный участок, Cas9 разре-
зает обе цепи спирали ДНК. Затем, 
чтобы внести в геном нужное нам 
изменение, в систему надо добавить 
третий компонент – так называемую 
заплатку, фрагмент ДНК с нужной 
последовательностью, которую систе-
мы ремонта смогут использовать как 
образец для починки хромосомы. 
Ученые могут доставлять CRISPR 
с помощью вирусов, или CRISPR 
может быть заключен в липосому. 
CRISPR превосходит все известные до 
сих пор технологии благодаря до-
ступности и точности. 

Приведенные выше примеры ген-
но-инженерных препаратов уже дока-
зали свою эффективность и, главное, 
безопасность, хотя не нужно забы-
вать, что риски все-таки существуют. 
Но многие вопросы решаются уже 
на стадии клинических испытаний 
препаратов. 

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ И ОГРАНИЧЕ-
НИЯ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ
При использовании вирусных векторов 
всегда есть риск иммунного ответа на 
вирусные белки, а иммунный ответ мо-
жет привести к смертельному исходу или 
быстрому выведению внесенного генети-
ческого препарата без лечебного эффекта. 

Первооткрыватель 
технологии «умных 
молекулярных нож-
ниц» Дженифер Дуд-
на выразила озабо-
ченность по поводу 
CRISPR*. «Я надеюсь, 
что мы не забегаем 
вперед с этой техно-
логией. Каким бы за-
хватывающим это ни 
было, решения должны 
быть очень взвешен-
ными и ответствен-
ными, и все время 
должна проводиться 
тщательная провер-
ка, – сказала она. – Ко-
нечно, проблема в том, 
что пациенты ждут 
лечения, поэтому 
нельзя откладывать 
слишком долго. Но вам 
также необходимо 
сохранить безопас-
ность».

* https://www.ted.com/talks/jennifer_doudna_
how_crispr_lets_us_edit_our_dna?language=en 

Ашанти Де Силва, 6 лет (1993), 
первая в мире пациентка, которую 
вылечили от наследственного 
заболевания с помощью генотера-
пии. 14 сентября 1990 года, когда 
девочке было 4 года, с помощью 
генной терапии ее лечили от фор-
мы тяжелого комбинированного 
иммунодефицита*

*Science History. URL: https://
www.sciencehistory.org/
distillations/the-death-of-jesse-
gelsinger-20-years-later

https://www.ted.com/talks/jennifer_doudna_how_crispr_lets_us_edit_our_dna?language=en
https://www.ted.com/talks/jennifer_doudna_how_crispr_lets_us_edit_our_dna?language=en
https://www.sciencehistory.org/distillations/the-death-of-jesse-gelsinger-20-years-later
https://www.sciencehistory.org/distillations/the-death-of-jesse-gelsinger-20-years-later
https://www.sciencehistory.org/distillations/the-death-of-jesse-gelsinger-20-years-later
https://www.sciencehistory.org/distillations/the-death-of-jesse-gelsinger-20-years-later
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Другая опасность применения вирус-
ных векторов связана тем, что вирус-
ные векторы, которые интегрируются 
в геном, потенциально могут негатив-
но влиять на другие гены. 

Для лечения некоторых болезней 
нужно доставить большую конструк-
цию в организм, которую существу-
ющие вирусные векторы не способны 
перенести. 

Другие способы доставки, такие как 
липосомы, не могут быть применимы 
из-за невозможности поглощения 
клетками организма. 

Что касается технологии «умных 
ножниц», то ферменты, входящие 
в состав Cas9, иногда ошибаются 
и редактируют ДНК в неожиданных 
местах, что может вызвать развитие 
другого заболевания.

Так что, несмотря на огромный по-
тенциал и надежду, которую все воз-
лагают на генотерапию, нужно всегда 
взвешивать потенциальную пользу 
со всеми возможными рисками при 
проведении клинических исследова-
ний или назначении терапии незаре-
гистрированными препаратами, 
что потенциально может помочь 
в разработке и внедрении новых 
препаратов.

Можно ускорить разработку новых пре-
паратов путем модификации успешно 
зарегистрированных аналогов, то есть 
не делать с нуля новую конструкцию, а 
заменить в ней начинку и направить ее 
на другую мишень. Здесь важную роль 
играет быстрое взаимодействие ученых, 
врачей и регулирующих организаций. 
Такая эффективная работа всех заинте-
ресованных лиц была продемонстриро-
вана при нейрональном липофусцинозе 
7-го типа. Эта болезнь характеризуется 
прогрессирующими дегенеративными 
изменениями центральной нервной 
системы, судорогами, слепотой и атро-
фией головного мозга. Историческое 
событие произошло в 2017 году, когда 
после постановки диагноза пациенту 
прошло всего полтора года до введения 
индивидуально созданного генотера-
певтического препарата, что помогло 
остановить прогрессирование болезни. 
Такая скорость кажется фантастиче-
ской по сравнению с другими клиниче-
скими испытаниями, которые продол-
жаются годами.
 
Успех этого клинического примера 
был достигнут в связи с несколькими 
факторами. Во-первых, у больного 
была обнаружена мутация, на которую 
можно относительно легко спроекти-
ровать терапевтическую конструкцию. 
Во-вторых, уже был одобрен препарат 
«Нусинерсен» для лечения спинальной 
мышечной атрофии. Разработчики ис-

пользовали тот же подход для создания 
собственных олигонуклеотидов. Нако-
нец, самое главное, что регистрирую-
щая структура в лице FDA (Управление 
США по санитарному надзору за каче-
ством пищевых продуктов и медика-
ментов) пошла навстречу и разрешила 
провести испытания на одном пациен-
те, пропустив другие фазы клинических 
испытаний. Это важный прецедент для 
будущего развития генной терапии, так 
как большая часть орфанных болезней 
настолько редкая, что собрать группу из 
нескольких пациентов с разными мута-
циями проблематично, а с одним типом 
мутации почти невозможно.

В России сейчас разные научные кол-
лективы заняты разработкой подхо-
дов генной терапии. Число орфанных 
болезней настолько велико, что изо-
бретение терапии для их лечения – 
задача всего мирового сообщества. 
В будущем можно ожидать снижения 
стоимости лечения генно-инженерны-
ми препаратами и появление их боль-
шого разнообразия, а также повыше-
ние эффективности и безопасности. 
С нетерпением смотрим в будущее.

НАДЕЖДА НА ЛЕЧЕНИЕ
Приятно осознавать, что мы все даль-
ше уходим от представлений о безна-
дежности лечения редких болезней 
и возможность терапии открывается 
для все большего числа сложных 

ЛИТЕРАТУРА
Биомолекула / Генная терапия: 
познакомьтесь с молекулами 
будущего. https://biomolecula.
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poznakomtes-s-lekarstvami-
budushchego. 
Панчин А. Сумма биотехнологии. 
Руководство по борьбе с мифа-
ми о генетической модификации 
растений, животных и людей. 

заболеваний. К сожалению, часто си-
туация осложняется поздней диагно-
стикой, и лечение на стадии, когда уже 
наступили необратимые вторичные 
изменения, может оказаться невоз-
можным. Но даже в таких случаях 
остается надежда на восстановление 
некоторых функций организма, если 
будет ликвидирована причина бо-
лезни. Именно таким лечением при 
наследственных и онкологических 
заболеваниях является воздействие на 
измененные гены – генотерапия и ге-
номное редактирование.

«В сентябре 1971 года родился мальчик 
Дэвид Веттер с тяжелым синдромом 
врожденного иммунодефицита, свя-
занного с мутацией в одном из генов, 
расположенных на Х-хромосоме. Обыч-
но такие дети погибают из-за инфек-
ций в течение первого года жизни. 
Дэвиду удалось прожить значительно 
дольше благодаря тому, что он посто-
янно находился в стерильном помеще-
нии. Пищу, которую он ел, игрушки, 
в которые он играл, – все стерилизо-
вали… Несмотря на то что на уход за 
Дэвидом в сумме ушло более миллиона 
долларов, а его родителей консульти-
ровали ведущие специалисты, никто 
так и не придумал, как вылечить 
врожденное заболевание. Сегодня 
заболевание Веттера – первичный 
иммунодефицит – успешно лечится 
с помощью генной терапии». 

ИСТОРИЯ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ: КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ

1972
 В журнале 
Science 
предложена 
концепция 
генной 
терапии как 
метода 
лечения

1984 1990 1999 2003 2003 2005 2015 2017 2019
Д-р Гордон 
Вехар (Gordon 
Vehar) опубли-
ковал статью, 
в которой 
сообщил об 
успешном 
клонировании 
фактора VIII

Первое 
клиническое 
исследование 
генной 
терапии

В ходе раннего испы-
тания генной терапии 
с применением вирусно-
го вектора, созданного 
не на основе аденоас-
социированного вируса 
(ААВ), установлен риск 
возникновения тяже-
лой иммунной реакции 
на введение вектора; 
сделаны соответствую-
щие выводы

Завершен  
проект  
расшифровки 
человеческого 
генома (Human 
Genome 
Project)

В Китае 
впервые  
одобрена 
генная 
терапия для 
лечения 
раковых 
опухолей 
головы и шеи

Первое  
исследова-
ние генной 
терапии при 
гемофилии B 
с применени-
ем технологии 
переноса 
генов  
с помощью 
ААВ-вектора

Первое 
исследова-
ние генной 
терапии при 
гемофилии A 
с применени-
ем технологии 
переноса 
генов 
с помощью 
ААВ-вектора

Впервые одо-
брена генная 
терапия для 
лечения  
генетического 
заболевания, 
вызывающего 
слепоту

Впервые  
одобрена  
генная  
терапия для 
лечения  
спинальной 
мышечной 
атрофии

В 2018 году Джеймс 
Уилсон опубликовал 

документ, в котором 
предупредил, что жи-

вотные, принимавшие 
высокие дозы вируса 

в ходе испытаний те-
рапии спинальной мы-

шечной атрофии, полу-
чили также  

повреждение печени, 
что вызвало вопросы 

об объеме вирусов,  
с которыми люди  
могут безопасно  

справиться. Исследо-
ватели из его лабора-
тории сообщили, что 

вирусы способны мути-
ровать в процессе про-

изводства, вызывая  
изменения в их функ-

ции, что может 
привести к неожидан-

ным последствиям

Пионер генной терапии, Джеймс 
Уилсон призвал ученых не воспро-
изводить «сверхускоренный переход 
к клинике» генной терапии, как это 
было сделано в 1990-х годах. Он обви-
нил ученых в излишнем энтузиазме, 
СМИ – в некритическом освещении 
темы генотерапии, а также инвесто-
ров, которые с энтузиазмом финанси-
ровали методы лечения, не подкре-
пленные реальными результатами

Джеймс 
Уилсон, 
директор Про-
граммы генной 
терапии,  
директор Цен-
тра орфанных 
заболеваний

https://biomolecula.ru/articles/gennaia-terapiia-poznakomtes-s-lekarstvami-budushchego
https://biomolecula.ru/articles/gennaia-terapiia-poznakomtes-s-lekarstvami-budushchego
https://biomolecula.ru/articles/gennaia-terapiia-poznakomtes-s-lekarstvami-budushchego
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Екатерина 
Захарова, 
д.м.н., председа-
тель Экспертного 
совета Всероссий-
ского общества 
редких (орфанных) 
заболеваний

Правила 
орфанного 
движения
Маршрутная карта 2. Диагностика

В прошлом номере журнала («RARUS. Редкие бо-

лезни России», № 18) мы начали серию статей, по-

священных оптимизации маршрутизации. Цель этих 
публикаций – обозначить проблемы пациентов и сфор-
мулировать пути решения вопросов. 
Новая статья посвящена этапу, общему для всех па-
циентов, – диагностике (диагностике как клинической, 
так и лабораторной), поскольку для многих редких бо-
лезней требуется проведение специальных молекуляр-
но-генетических или биохимических тестов

ЭЭтап «Диагностика» является одним 
из самых сложных и порой очень 
длительных. Пациенту и его семье 
вместе со специалистами предстоит 
пройти путь от подозрения на диа-
гноз до его подтверждения. 

ШАГ 1. ФОРМИРОВАНИЕ НАСТОРО-
ЖЕННОСТИ
Одной из составляющих эффектив-
ности диагностики является нас-
тороженность в отношении редких 
заболеваний – не только со стороны 
врачей-генетиков, но и со стороны 
врачей в стационарах, в первичном 
звене у педиатров, терапевтов, узких 
специалистов. 

Чтобы настороженность возникла, ее 
нужно сформировать. Для этого мож-
но предложить следующие шаги.
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болезней, дать представление о тех 
орфанных болезнях, для которых 
разработаны методы терапии. А для 
профильных специалистов должны 
быть подготовлены специальные 
модули, заточенные под конкретную 
специальность. 

После освоения такого модуля врач 
должен знать, в каких случаях и как 
направить пациента к врачу-генетику 
или другому врачу для дальнейшей 
диагностики. В рамках действующих 
программ скрининга групп риска (см. 
в качестве примера информацию на 
сайте ФГБНУ «МГНЦ») врач первич-
ного звена может также отправить 
образцы крови пациентов на лабора-
торное тестирование.
Создание «орфанного календаря» – 
информирование через профессио-
нальные события
Сейчас проводится много меропри-
ятий в сфере редких болезней, но 
информация о них подчас публи-
куется на разных сайтах и в разных 
соцсетях, в лучшем случае передается 
в Росздравнадзор за два-три месяца 
до начала мероприятия. 

Необходимо объединить эти проекты 
и составить общероссийский план 
конференций, школ пациентов, те-
матических кампаний, что поможет 
врачам первичного звена, студентам 
вузов и пациентским организациям 
больше узнать о редких болезнях и не 
пропускать важные специализиро-
ванные мероприятия. Этот общий 
план-график может быть опублико-
ван на сайте Росздравнадзора. 

Разработка информационной  
стратегии
Большое значение имеют также пе-
чатная и электронная продукция, 
тематические информационные 
кампании, работа с сообществами 
и партнерствами. Многие организа-
ции издают свои журналы, брошюры, 
буклеты для пациентов и родителей, 
проводят свои образовательные ак-
ции, анкетирования и флешмобы 

Внедрение образовательных модулей 
«орфанная настороженность» 
Сейчас все более быстрые обороты 
набирает система непрерывного 
медицинского образования. Врачи 
с определенной периодичностью 
проходят специальные онлайн-тре-
нинги, участвуют в конференциях 
и семинарах, за которые им начисля-
ются баллы, необходимые для под-
тверждения врачебного сертификата. 
Для этих тренингов образовательные 
модули готовят профессиональные 
медицинские организации. 

Модули «орфанная насторожен-
ность» должны помочь врачам пер-
вичного звена узнавать основные 
клинические симптомы редких 

в соцсетях. На сайте Министерства 
здравоохранения РФ может быть 
создан такой каталог ресурсов, в ко-
тором пациенты и их родственники 
могли бы найти полезные брошюры 
по редким заболеваниям. Там долж-
ны публиковаться проверенные и ка-
чественные материалы. Кроме того, 
необходима общая информационная 
стратегия, для реализации которой 
можно собрать имеющиеся ресурсы 
НКО, других организаций. Одно-
временно необходимо определить 
приоритеты информационных кам-
паний, выявить белые пятна и слабые 
зоны (качество, достоверность и др.) 
и наметить решение для ликвидации 
слабых мест. 

ШАГ 2. ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Создание диагностических эксперт-
ных центров 
В России практически в каждом ре-
гионе есть клиника, в которой наблю-
даются пациенты с орфанными забо-
леваниями. В федеральных клиниках 
функционируют отделения меди-
цинской генетики, метаболических 
заболеваний, центры муковисцидоза, 
нервно-мышечных заболеваний. 

Настороженный врач, у которого по-
явилось подозрение насчет болезни, 
должен знать, куда направить паци-
ента на дальнейшее обследование. 

В регионе, должны быть созданы 
многопрофильные центры, которые 
оказывают помощь пациентам с ред-
кими заболеваниями. Это необяза-
тельно орфанные центры, как это 
организовано в Москве, Санкт-Петер-
бурге или Уфе, – достаточно, чтобы 
у врачей из лечебных учреждений 
был опыт ведения таких пациентов 
или они находились на связи с феде-
ральными клиниками и центрами, 
в которых проводят диагностику 
и лечение таких пациентов. Необхо-
димо, чтобы была создана «карта» 
федеральных центров, в которых 
можно получить консультацию 
специалиста дистанционно. 

Поскольку большинство орфанных 
болезней относится к категории на-
следственных, основная роль в созда-
нии такой сети лежит на медико-ге-
нетической службе. На первом этапе 
даже объединение всех медико-гене-
тических консультаций (МГК) и ме-

В первой публикации «Правила орфанного 
движения. Маршрутная карта 1. Болезни, 
имеющие терапию» речь шла о маршрутиза-
ции пациентов с заболеваниями, имеющими 
терапию (RARUS № 18, с. 26). Нозологии были 
подразделены на четыре крупные группы: 

● болезни с ранним началом и острым  
течением;
● хронические прогрессирующие болезни; 
● хронические быстро прогрессирующие  
болезни; 
● заболевания с волнообразным течением, 
жизнеугрожающими эпизодами  
декомпенсации. 

Были выявлены «слепые зоны» на маршру-
те каждого типа пациентов и предложено 
решение этих проблем – в частности, рас-
ширение скрининга, обучение специалистов 
экстренной помощи, создание условий для 
нее от формирования протоколов и запасов 
препаратов до ускоренной закупки лекарств, 
формирование нормативно-правовой базы, 
создание программ обучения региональных 
врачей и среднего медицинского персонала, 
улучшение информационного обмена между 
учреждениями разных уровней, организация 
межуровневого консалтинга и др.

Недостаток 
врачей-генети-
ков наблюда-
ется в 50% из 
региональных 
МГК, только 
33% МГК 
имеют 
в штатном  
составе  
достаточное 
количество 
врачей лабора-
торных – 
генетиков, 
из 86 регионов 
МГК работа-
ют только в 67
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дико-генетического научного центра 
в единую сеть позволит поднять на 
новый уровень диагностику наслед-
ственных болезней. 

К сожалению, вместо организации 
новых генетических консультаций 
в России наблюдается противопо-
ложная тенденция: ряд медико-ге-
нетических консультаций в регионах 
закрывают, не всегда продуманно 
объединяют их с перинатальными 
центрами, что лишает взрослых 
пациентов возможности получить 
генетическую помощь. 

Расширение программ массового 
скрининга новорожденных
Диагностика существенно упроща-
ется, если заболевание включено 
в программы массового скрининга. 
Современные технологии позволяют 
проводить тестирование более чем на 
50 болезней, для которых существует 
терапия. В скором будущем примене-
ние технологий секвенирования но-
вого поколения позволит расширить 
этот список и включать в него любые 
генетические болезни, если общество 
готово поддерживать такой скрининг.
Например, сегодня в России пациен-
ты с такими редкими заболеваниями, 
как муковисцидоз, галактоземия, фе-
нилкетонурия, адреногенитальный 

синдром, практически не испытыва-
ют трудностей в установлении диа-
гноза, потому что эти болезни входят 
в программу обязательного неона-
тального скрининга. Однако есть 
заболевания с быстрым прогрессиро-
ванием и наличием терапии, которые 
пока не входят в эту программу. 

Основными претендентами на вклю-
чение в программу скрининга в РФ 
являются: 
●  наследственные болезни обме-
на веществ (дефицит биотини-
дазы, аминоацидопатии, орга-
нические ацидурии, нарушения 
окисления жирных кислот); 
● иммунодефициты;
● спинальная мышечная  
атрофия.

Расширение программ массового 
скрининга позволит сократить время 
на установление диагноза для многих 
пациентов и рано начать лечение, 
избежать или уменьшить степень 
инвалидизации, поддержать рост 
и развитие ребенка. 

Развитие лабораторной генетической 
службы и роль врача-генетика
В случае наследственных болезней, 
не входящих в программу массового 
скрининга, время и точность диа-
гностики во многом зависят от со-
стояния лабораторной генетической 
службы и работы врачей-генетиков. 

На базе существующих медико-ге-
нетических консультаций и центров 
необходимо создавать современные 
лаборатории генетического тестиро-
вания. Это даст возможность решить 
вопрос верификации диагноза для 
многих относительно частых наслед-
ственных болезней быстрее (муковис-
цидоз, фенилкетонурия, спинальная 
мышечная атрофия, миопатия Дюш-
енна). Все лаборатории, проводящие 
генетическое тестирования, должны 
быть объединены в общую сеть. Важ-
но, чтобы была возможность контро-
ля качества данных исследований 

и диагностики сложных, редких слу-
чаев патологии в экспертных лабора-
ториях федерального уровня.

Модернизация кадровой структуры вра-
чей-генетиков в сфере диагностики 
В России с 2019 года действует 
профессиональный стандарт для 
врача-генетика. (Приказ Минтруда 
России от 11.03.2019 № 142н «Об 
утверждении профессионального 
стандарта “Врач-генетик”.)

Также существует отдельная специ-
альность – врач лабораторный – ге-
нетик, который проводит биохими-
ческие и молекулярно-генетические 
исследования, но этот профессио-
нальный стандарт пока не утвержден. 
Во многих странах есть еще одна особая 
специальность – генетик-консультант. 
Такие специалисты консультируют вра-
чей других специальностей по базовым 
вопросам генетики и помогают в интер-
претации результатов анализов. 

У нас в стране следует также рассмо-
треть возможность создания такой 
специальности. Можно сформировать 
систему генетического консульти-

рования по разным направлениям. 
В онкологических клиниках должен 
работать онкогенетик, разбирающий-
ся в особенностях генетики и в тар-
гетных препаратах для лечения рака, 
в центрах репродуктивного здоровья 
и перинатальных центрах нужен 
консультант, специализирующийся 
на пренатальный диагностике и гене-
тических нарушениях, усложняющих 
наступление или течение беремен-
ности. И так по всем направлениям, 
поскольку есть свои особенности 
практически в любой специальности. 

Организационно-правовая поддержка
Чтобы обеспечить максимальную 
доступность современных методов 
тестирования, крайне важным яв-
ляется включение генетического 
тестирования на редкие болезни 
в номенклатуру медицинских услуг 
и далее в программу ОМС.
Необходим новый порядок оказания 
медицинской пациентам с врожден-
ными и наследственными заболе-
ваниями, в том числе регламенти-
рующий работу и оснащение МГК 
и лабораторий на современном миро-
вом уровне. 

Неонатальный 
скрининг 

в странах мира 
США – 30-

50 заболеваний,
Россия – 

5 заболеваний
Однако недав-
но правитель-
ством РФ при-
нято решение 

расширить 
скрининг но-

ворожденных 
до 36 заболева-

ний, и это очень 
важное решение

СОВРЕМЕННЫЙ ЛАНДШАФТ МАССОВОГО СКРИНИНГА: 
ОСНОВНЫЕ НОЗОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Определение 
метаболитов 
и активности 

ферментов 
(ТМС и другие 

методы анализа 
биохимических 

маркеров)

Определение ДНК-
маркеров (методы 

ДНК-анализов

Нарушения обмена аминокислот, органических кислот 
и дефекты B-окисления жирных кислот (35 форм)

Галактоземия (1–3 формы)

Лизосомные болезни накопления (6–9 форм)

Пероксисомные заболевания (Х-АЛД)

Первичные иммунодефициты (100–200 заболеваний)

Спинальная мышечная атрофия

ЗАДАЧИ ВРАЧА-ГЕНЕТИКА.  Диа-
гностика в целях установления 
и (или) уточнения диагноза 
врожденного (или) наследствен-
ного заболевания:
● назначение патогенетического 
лечения и контроль его эффек-
тивности и безопасности у паци-
ентов с врожденными и (или) на-
следственными заболеваниями;
● проведение медико-генети-
ческого консультирования па-
циентов с врожденными и (или) 
наследственными заболеваниями 
и их родственников и пациентов 
из групп риска, выявленных при 
скрининге;
●  проведение медицинских экс-
пертиз в отношении пациентов 
с врожденными и (или) наслед-
ственными заболеваниями;
● проведение и контроль эффек-
тивности медицинской реабили-
тации пациентов с врожденными 
и (или) наследственными заболе-
ваниями, в том числе при реали-
зации индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации 
инвалидов;
● проведение и контроль эффек-
тивности мероприятий по про-
филактике врожденных и (или) 
наследственных заболеваний;
● проведение анализа меди-
ко-статистической информации, 
ведение медицинской докумен-
тации, организация деятельности 
находящегося в распоряжении 
медицинского персонала.

В ФГБНУ «МГНЦ» открыт ин-
ститут последипломного  

образования. На 10 кафедрах 
врачи могут получить  

углубленные знания по генетике 
именно по своему направлению 

(https://med-gen.ru/obrazovanie/kafedry/ )

Согласно рекомендации Royal College of Physicians (Великобритания), 
занимавшегося подсчетом потребности в генетиках-консультантах 
для стран, в зависимости от численности населения российская 
базовая потребность составляет 900–1700 генетиков-консультантов. 
Первое, что должно произойти, чтобы это стало реальностью, – вне-
сение в реестр специальностей этой профессии

https://med-gen.ru/obrazovanie/kafedry/
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 Разрыв в знаниях 
Врачи первичного звена мало зна-
комы с орфанными заболеваниями, 
не видят «редкого» пациента

1. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА

ИННОВАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ

РАЗВИТИЕ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ: РЕПЕРНЫЕ ТОЧКИ

 Информационный разрыв  
Информационная работа НКО 
разрозненна, данные не всегда 
достоверны и объективны

 Коммуникационный разрыв 
Разрозненность событий и публичной 
активности узких экспертов 

 Иммунодефициты

 Спинальная мышечная атрофия

 Наследственные болезни обмена 
веществ

 Дефицит биотинидазы

 Аминоацидопатии

 Органические ацидурии

 Нарушения окисления жирных 
кислот

Расширить массовый скри-
нинг новорожденных

Подготовиться к внедрению 
технологий секвенирования 
нового поколения (все гене-
тические заболевания)

Орфанные 
центры 

Их число в реги-
онах увеличива-
ется 

Врач-гене-
тик

Врач лабора-
торный–генетик

Генетик-консультант 
(специализируется на группе заболе-
ваний и консультирует профильные 
клиники/отделения)

Федеральные 
клиники

Медико-генетические 
центры 

СТРУКТУРА КАДРОВ 

Медико-генетические 
лаборатории

Регионы

Специализиро-
ванные отделе-
ния по группам 
нозологий 
и специалисты

Оснащены 
современным 
оборудованием 
и технологиями 

Объединены 
в единую сеть 

Имеют контроль 
качества иссле-
дований

Могут диагно-
стировать слож-
ные случаи

Могут пере-
давать редкие 
случаи на феде-
ральный уровень

Многопрофильные ме-
дицинские центры. 
Там могут быть специа-
листы с опытом ведения 
орфанных пациентов, 
к которым обращается 
настороженный врач для 
продолжения диагности-
ки

Дистанцион-
ные телеме-
дицинские 
консультации

 Сформировать модули 
«орфанной настороженности»: 
первичное звено 
● Педиатры, терапевты 
● Узкие специалисты 

 Разработать независимую 
орфанную информационную стра-
тегию

 Создать всероссийский орфанный календарь  
● События по отдельным направлениям (группы нозологий)  
● Общие проблемы орфанной медицины (клинические 
рекомендации, инвалидность, незарегистрированные пре-
параты и др.) 
Партнеры: представители медицинских ведомств, компании, паци-
ентские организации

● Врач-генетик 

● Соучаствующее проектирование. 
Профессиональная маркетинговая 
стратегия

● Усиление че-
рез объединение  
ресурсов 

● Повышение 
качества  через 
формирование 
стандартов и об-
учение

● Увеличение 
числа пользо-
вателей через 
оптимизацию 
доставки  
медиапродуктов

● Таргетность 
результа-
тов через 
определение 
приоритетов 
и актуальных 
тем

● План конференций 

● Другие медицинские специалисты

● Школы пациентов 

● Материалы отправляются на анализ —  
в ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» 
● Анализ через программы скрининга групп риска 
● Лабораторное тестирование

● Другие события с актуальными мероприятиями для 
групп нозологий и орфанной медицины 

 Пациенты с подозрением 
на редкое генетическое заболева-
ние становятся более видимыми

 ПАРТНЕРЫ: медицинские экс-
перты, пациентские организации, 
маркетологи

 Дата-центр 
на базе Мини-
стерства здра-
воохранения РФ, 
Росздравназора

МАРШРУТ ДИАГНОСТИКИ:   ПРОБЛЕМА –     РЕШЕНИЕ –  РЕЗУЛЬТАТ
ШАГ  1.  СФОРМИРОВАТЬ НАСТОРОЖЕННОСТЬ У ВРАЧА 

ШАГ  1.  ОПТИМИЗИРОВАТЬ ДИАГНОСТИКУ

1

2

СРЕДСТВА НАВИГАЦИИ

Создать карту экспертных центров по диагностике. Карта феде-
ральных клиник, отделений, экспертов, карта региональных отделе-
ний и специалистов

2. ТЕКУЩАЯ ДИАГНОСТИКА 

Настороженный врач знает, 
куда обратиться за консуль-
тацией и продолжением 
диагностики

ЧТО СДЕЛАТЬ

● Создать профессиональный стан-
дарт «врач лабораторный–генетик» 
● Утвердить новую специальность 
«генетик-консультант»  
● Увеличить в регионах число вра-
чей-генетиков и врачей лаборатор-
ных–генетиков  
● Создать межрегиональные/регио-
нальные генетические лаборатории 
нового уровня 
● Внести генетическое тестирование 
на редкие болезни в номенклатуру 
медицинских услуг, программу ОМС
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Форсайт   

    2030
В Европе написали сценарий развития 

орфанной отрасли на 10 лет

№ 1990 ОПЫТ БЕЗ ГРАНИЦ № 19

Представим основные выводы мас-
штабного исследования автори-
тетной европейской организации, 
работающей в области защиты прав 
орфанных пациентов. 

ОТ ПАЦИЕНТА ДО ЕВРОПАРЛАМЕНТА
Исследование, инициированное 
крупным влиятельным европей-
ским общественным объединением 
EURODIS, длилось два года. Главной 
целью форсайта Rare-2030 было 
сделать пациентов менее зависи-
мыми от обстоятельств, националь-
ных различий и других барьеров. 
«Здоровье 30 миллионов человек, 
живущих с редким заболеванием в 
Европе, не должно зависеть от удачи 
или случая», – говорится в итоговом 
пресс-релизе. 
Участие в работе приняли пациенты 
разных стран, врачи, ученые, лидеры 
общественного мнения, производите-
ли. В итоговые материалы вошли ста-
тистика, проблемы и дорожные кар-
ты по их решению. Спрогнозированы 
четыре сценария развития и даны 
стратегические рекомендации. 

EURORDIS – Rare 
Diseases Europe (Евро-
пейская организация 
по редким заболева-
ниям) – неправитель-
ственная ассоциация, 
объединяющая 956 ор-
ганизаций пациентов 
с редкими заболева-
ниями из 73 стран 
и участвующая в фор-
мировании европейской 
политики в области 
здравоохранения, в на-
учных исследованиях, 
разработке новых 
медицинских препара-
тов и обслуживания 
пациентов 

СЦЕНАРИИ
Они стали итогом проработки запро-
сов пациентского сообщества, меди-
цины, учитывались драйверы в эко-
номике, политике, социальной сфере. 

Сценарий 1. Инвестиции в социаль-
ную справедливость (Investment for 
Social Justice). Этот приоритет станет 
этической мотивацией для решения 
трудных проблем пациентов. Он 
объединит усилия государств, корпо-
раций, граждан. 

Сценарий 2. Скорость превыше стра-
ха (Fast over Fear). Маркетинговым 
приоритетом являются инновации. 
Усилия должны быть направлены 
прежде всего на изобретение, а уже 
потом оно адаптируется к рынку, ищет 
своего потребителя и схему реализа-
ции. Это даст инновационный рывок. 

Сценарий 3. Необходимо прогно-
зировать запросы пациентов, чтобы 
добиться их удовлетворения (It’s up 
you to get what you want). Это касает-
ся терапии, сокращения времени на 

В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА, В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ РЕД-
КИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА НОВАЯ СТРАТЕГИЯ RARE-
2030 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАЦИЕНТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ EURORDIS. 
О ЕЕ ВАЖНОСТИ И СТАТУСЕ ГОВОРИТ ТОТ ФАКТ, ЧТО ЕЕ ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ БЫЛИ ИЗЛОЖЕНЫ В  ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ. ЭТОТ ВАЖНЫЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ, ОПРЕДЕЛИВШИЙ ПРИОРИТЕТЫ ДО 
2030 ГОДА, СТАЛ РЕЗУЛЬТАТОМ БОЛЬШОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУ-
ДА – ФОРСАЙТА ЭКСПЕРТОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА, 
ПАЦИЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗНЫХ СТРАН. В РАБОТЕ ПРИНИМАЛА 
УЧАСТИЕ И НАША РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО РЕДКИХ (ОРФАННЫХ) ЗАБОЛЕВАНИЙ

Подробнее:

Ян Ле Кам,
исполнитель-
ный директор 
EURORDIS

RARE-



№ 19№ 19 93ОПЫТ БЕЗ ГРАНИЦ

WWW.RARE-DISEASES.RUWWW.RARE-DISEASES.RU RARUS  РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИRARUS   РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

92 ОПЫТ БЕЗ ГРАНИЦ

уход, исследования, данные, европей-
скую и национальную инфраструк-
туру, обозначают реперные точки 
дорожной карты до 2030 года. 

Рекомендация 1. Она касается об-
щей европейской политики по ред-
ким заболеваниям – согласования 
национальных планов и стратегий, 
регулярного контроля органом, в ко-
тором представлены представители 
разных сторон. 
Рекомендация 2. Более ранняя 
и точная диагностика благодаря 

более точному и последовательному 
использованию согласованных стан-
дартов и программ для всей Европы, 
благодаря новым технологиям, инно-
вационным подходам. 
Рекомендация 3. Высокоспециализи-
рованная экосистема здравоохранения 
с политической, финансовой и техни-
ческой поддержкой на национальном 
и общеевропейском уровнях. Человек 
с редким заболеванием не должен 
испытывать неопределенности, будь 
то диагностика, лечение или уход. 
Рекомендация 4. Признать социаль-
ные права пациентов и помочь людям 
интегрироваться в общество, эконо-
мическую деятельность. 
Рекомендация 5. Развивать культуру 
поощрения деятельности в государ-
ственном и некоммерческом секторах 
активных пациентов с редкими забо-
леваниями. 
Рекомендация 6. Приоритетом яв-
ляются разные виды исследований 
редких заболеваний в рамках фунда-
ментальных, клинических, социаль-
ных исследований.
Рекомендация 7. Статистические 
данные используются для улучшения 
здоровья и благополучия.
Рекомендация 8. Пациенты разных 
стран могут иметь разные условия 
помощи, что несправедливо, поэтому 
еще один приоритет – повысить до-
ступность лечения через привлечение 
инвестиций, поощрение инноваций 
и сотрудничества между странами.

ПРОДВИЖЕНИЕ
Презентация лучшего будущего для 
«редких» прошла на фоне начав-
шейся информационной кампании. 

Ее планируется продолжать в тече-
ние года, чтобы голос редких был 
услышан. EURORDIS запустила 
цифровой День редких заболеваний. 
Его ключевые послания – «Редких 
бывает много. Редкий – сильный. 
Редким гордимся». Онлайн-форма-
ты-2021 должны привлечь больше 
людей по всему миру. 

Был разработан пакет информаци-
онных и рекламных материалов на 
разных языках. Одним из триггеров 
кампании стал видеоролик с истори-
ями шести пациентов: Анджелина, 
Сяфик, Регина, Тристан, Джон-Кри-
стиан и Харви живут на разных 
континентах, но объединены редкой 
болезнью. Сторителлинг предлага-
ется продолжать в течение года – де-
литься историями, фотографиями, 
визуальными изображениями с 
символами «редких» под хеште-
гом #RareDiseaseDay. Этот символ 
предлагается распространять твор-
чески не только через интернет, но 
и, например, футболки и даже кон-
дитерские изделия могут быть так 
брендированы. Есть даже идея ис-
пользовать символы редких (перчат-
ка, разные цвета) в урбанистической 
среде, например на зданиях.

Тематические мероприятия, кон-
курсы рисунков, фотографий, эссе – 
есть много способов донести голос 
до СМИ, политиков и общества. Из 
малых действий будут складываться 
значимые дела, чтобы каждый ред-
кий получил помощь.  

Текст: Анна Лабурцева 

диагностику, увеличения продолжи-
тельности жизни –всего необходимо-
го, что должно сопровождать жизнь 
особого человека. 

Сценарий 4. Только технология 
спасет вас (Technology Alone Will 
Save You). Акцент на технологии че-
рез призму потребностей – это еще 
и о персонализации. Особенные по-
требности каждого пациента, каждой 
нозологии, каждой страны нужно 
предвидеть, и именно это становится 
своего рода «госзаказом» для техно-
логий и инноваций. 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Силами более 250 экспертов вырабо-
тано 8 ключевых рекомендаций. Они 
станут основой для новой европей-
ской политики по орфанным болез-
ням. Речь – о национальных планах, 
согласованной европейской стратегии 
по научным исследованиям, циф-
ровым технологиям, инвестициям, 
здравоохранению, социальному 
обеспечению – сверх того, что есть 
в законодательствах. Рекомендации 
охватывают диагностику, лечение, 

Один 
из приорите-

тов стратегии 
RARE-2030 – 

«скорость пре-
выше страха» – 
обозначил курс 

на смелость 
и инновации 

в мире генети-
ческой науки 

Рекомендации 
охватывают 
диагностику, 
лечение, уход, 
исследования, дан-
ные, европейскую 
ифраструктуру, 
обозначают 
реперные точки 
дорожной карты 
до 2030 года

«Здоровье  
30 миллионов 
человек, 
живущих 
с редким 
заболеванием 
в Европе, 
не должно 
зависеть от 
удачи или 
случая» –  
приоритет 
стратегии 
RARE-2030.  
Пациент 
не должен за-
висеть от об-
стоятельств, 
национальных 
различий 
и других 
барьеров

Интересы «редких» пациентов предлагается 
продвигать с помощью онлайн-кампаний и дру-

гих инструментов. Например, символы «ред-
ких» могут стать принтами на футболках. А 
может быть, появятся и «особенные» здания, 

пространства, площади?
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По-разному 
складываются 
судьбы родителей 
пациентов. Одни 
закрываются, 
впадают 
в депрессию.  
Для других 
стресс становится 
толчком – они 
строят новую 
судьбу и помогают 
другим. 
Рассказываем две 
такие истории…

№ 1994 ОБЩЕЕ ДЕЛО № 19

Татьяна Змейкова приняла болезнь 
своей дочери и стала «особенным 
психологом». Сегодня мама-психолог 
делится советами.

ТРУДНОЕ НАЧАЛО: 
ОТ ОТРИЦАНИЯ ДО ДНА
Рождение ребенка – это счастье, а 
рождение особенного ребенка – это 
всегда испытание. Испытание счастьем.
ШОК. Когда родителям сообщают диа-
гноз, сначала происходит отрицание: 
а может, ошиблись? а может, сдать 
анализы еще раз? Наступают шок, 
ступор, как будто реальность отдели-
лась от тела. 

В момент, когда на нас это обруши-
вается, не хватает ресурса, какими 

  

Испытание 
счастьем»

«Станьте родителем, 
  излучающим любовь»

В 2016 году у Татьяны Змейковой роди-
лась девочка. Развивалась Лерочка как 
обычный ребенок, ходила в детский сад 
и практически не отличалась от свер-
стников. Татьяна тогда была психо-
логом в отделении по работе с личным 
составом в полиции. Но в 2019 году 
у Лерочки случился тяжелый эпи-
лептический приступ, и после Татьяна 
узнала, что у дочки редкое генетиче-
ское заболевание – нейрональный церо-
идный липофусциноз второго типа. 

 «Ясновидение 
матери не да-
ется никому. 
Между мате-
рью и ребен-
ком протяну-
ты какие-то 
тайные неви-
димые нити, 
благодаря 
которым ка-
ждое потря-
сение в его 
душе болью 
отдается 
в ее сердце 
и каждая 
удача ощу-
щается как 
радостное 
событие соб-
ственной 
жизни» 

О. Бальзак 

бы сильными мы ни были. В таком 
состоянии родитель может эмоцио-
нально отгораживаться от ребенка 
и неосознанно ограничивать так-
тильный контакт, в котором дитя так 
нуждается.
ГНЕВ. Он приходит после. Почему я? 
Почему это с моим ребенком? За что? 
С гневом важно работать, чтобы он не 
перешел в разрушительный. Чтобы 
было проще пережить эту стадию, 
нужно заниматься спортом. Возмож-
ны даже бег на месте или безмолвный 
крик. Все это помогает освободиться 
от негатива и переходить в ресурсное 
состояние.
ТОРГИ. Наверное, у каждого родителя 
в голове была мысль, что все это про-
исходит со мной не просто так. Важно 

«Рождение особенного ребенка – 
                               это всегда испытание…

Татьяна 
Змейкова, мама 
особой дочки 
и психолог

Жизнь мгновенно разделились на до и после. «Было страш-
но и больно, но был единственный выбор – стать сильной 
ради дочери», – вспоминает Татьяна. 
Она пережила все стадии принятия диагноза, сама про-
шла курс психотерапии. А после решила расширить зна-
ния в психологии, обучиться новым методикам и практи-
кам, чтобы помогать мамам особенных деток. 
Сегодня Татьяна Змейкова – практикующий психолог 
с 10-летним стажем. Она делится со всеми «редкими» 
мамами собственным пережитым опытом – как принять 
болезнь, лучше понимать своего особенного ребенка, нахо-
диться в ресурсе и радоваться жизни
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мостоятельно, то здесь обычно требу-
ется помощь специалистов, особенно 
если состояние длится больше двух 
недель. Я называю депрессию дном, 
которого нужно достичь, чтобы от 
него оттолкнуться и жить с новыми 
силами и ресурсами.

ПРИНЯТИЕ – ЭТО КАК ЛЮБОВЬ
Принятие приходит независимо от 
нашего сознания, как озарение, ин-
сайт – открывается огромный поток 
любви.

Принятие – не смирение, а ресурсное 
состояние, которое дает возможность 
действовать. Для него может понадо-
биться много времени и сил, у каждо-
го все происходит со своими особенно-
стями, каждому нужно свое время, но 
в конечном итоге эффект один и тот 
же. Живем дальше – с новым жизнен-
ным опытом и возможностями.
Конечно, важно избавиться от ил-
люзий, что реальность сразу станет 
ясной и понятной. Не надо думать, 
что еще чуть-чуть – и станет лучше. 
Будет по-другому – новый этап и но-
вый опыт.

ОСОБЕННЫЙ РЕБЕНОК: 
ПОНЯТЬ И ПОМОЧЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ. Помните, что 
каждый особенный ребенок – это не 
часть мамы, а самостоятельная лич-
ность, несмотря ни на какие диагно-
зы. Даже если не ходит, лежит, ребе-
нок хочет одеваться стильно и быть в 
самых модных кроссовочках. Диагноз 
не отменяет эстетику. Особенные 
дети все чувствуют, поэтому важно, 
чтобы внешний вид не отталкивал 

окружающих. Все имеет значение – 
стрижка, одежда. И в особенности 
для самоощущения ребенка: у него 
закладывается самооценка. 

Иногда мы оберегаем ребенка от 
окружающего, ограничиваем само-
стоятельность, делая все за него. Это 
лишает его адаптации, социализации. 
Другая крайность – вседозволенность. 
Гиперопека, как и вседозволенность, 
не способствует хорошему развитию. 
Мы должны научить справляться без 
нас, как бы странно это ни звучало.
БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ. Узнавайте диагнозы, 
возможности, что происходит, какие 
прогнозы. 
СТАВЬТЕ ЦЕЛИ. Даже если они кажутся 
неосуществимыми, важно осознавать, 
что ваш особенный, как и вы, устает, 
может терять мотивы и даже сказать, 
что то, что вы хотите, ему не нуж-
но. Например, он не хочет учиться 
ходить, ведь ему и так хорошо – все 
обнимают, носят на руках. Вот здесь 
ваша задача показать ребенку его 
выгоду, чтобы дальше идти вместе 
вверх, как команда. 
ЛЮБИТЕ. Необходимо, чтобы он чув-
ствовал, понимал и ощущал вашу 
любовь. 
ЧАЩЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С РЕБЕНКОМ. 
Очень важно отделять болезнь от ре-
бенка. Болезнь мы можем ненавидеть, 
ругать, а вот ребенка сильно любим и 
принимаем таким, какой есть.

СТАТЬ СЧАСТЛИВОЙ МАМОЙ
Считается, что до девяти лет ребенок 
очень зависим от мамы и является 
ее отражением, так что маме нужно 
прежде всего работать над своим пси-
хологическим здоровьем и заботиться 
о себе, чтобы находиться в ресурсном 
состоянии. В наше время это более до-
ступно: есть психологи, которые могут 
оказать помощь бесплатно, имеется 
возможность взаимодействовать он-
лайн из дома и в удобном режиме.

Нужно обязательно находить время 
для отдыха, любимого дела, для себя 
и близких. Когда начинает меняться 

мама, меняется и ребенок. Когда мы 
можем справляться со своими эмоци-
ями, то становится легче справляться 
с тем, что происходит с ребенком. 
Важно владеть информацией о забо-
левании изо всех возможных источ-
ников, знать об опыте лечения, ори-
ентироваться в научных разработках 
и особенностях протекания болезни, 
а еще доверять специалистам и при-
нимать помощь.

В наших головах есть установки по 
поводу своей жизни и жизни детей, 
определенные сценарии, и мы с 
детства ждем, что они обязательно 
должны быть реализованы, причем 
именно по такому плану, как у всех… 
Но у каждого есть свой особенный 
сценарий, в том числе сценарий на-
шего ребенка. Порой бывает невыно-
симо тяжело! Но каждому родителю 
нужно знать и принять мысль: вы не 
виноваты, вы – не одни, и вы спра-
витесь. Можно и нужно жить и радо-
ваться жизни – разрешите себе это! 

Примите болезнь своего особенно-
го ребенка и не зацикливайтесь, 
а постарайтесь сделать его жизнь 
комфортной и счастливой. Станьте 
родителем, излучающим любовь, 
другом, союзником, поддержкой 
и защитой в непростом для него 
окружающем мире 

осознавать эти мысли и работать 
с ними, чтобы не поглощало опасное 
чувство вины, чтобы не впадать в 
крайности. Чем больше «торгуемся», 
тем больше путаемся, и так можно 
впасть в уныние. Поэтому нужно 
фиксировать эти мысли, наблюдать 
и переключать внимание на дей-
ствия, не связанные с ними. 

На любой из стадий мы должны по-
нимать, что все испытываемое – это 
только наши чувства и реакции. Если 
они негативные, от них можно и нуж-
но избавляться. 

Бывает, что мы можем возвращаться 
в одну из стадий, и нужно задумать-
ся: выгодно ли это? Правда в том, что 
ничего позитивного и полезного в 
таких состояниях нет.

Самое опасное – депрессия. Если пре-
дыдущие стадии можно пройти са-

Все испытываемое – это 
только наши чувства  
и реакции. Если они негатив-
ные, от них можно и нужно 
избавляться

В первое время после 
сообщения диагноза 

родитель пережива-
ет сильный стресс, он 
может эмоционально 
отгораживаться от 

ребенка и неосознанно 
ограничивать  
тактильный

контакт, в котором 
дитя так нуждается

Примите  
болезнь  
своего 
особенного 
ребенка 
и не зацикли-
вайтесь, 
а постарай-
тесь сделать
его жизнь 
комфортной 
и счастливой 

Очень важно отделять болезнь от 
ребенка. Болезнь мы можем 

ненавидеть, ругать, 
а вот ребенка сильно любим 

и принимаем таким, какой есть
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 вместе! Работаем
Для пациентов 

с редкими 
генетическими 

заболеваниями или 
подозрениями на них 

очень важно найти 
друг друга и помощь, 

ведь противостоять 
такой болезни 

в одиночку трудно. 
Пока нет полной 

и единой информации 
об орфанных 

заболеваниях, 
мало маршрутных 

карт для пациентов 
и врачей. Здесь 

очень нужна помощь 
общественной 

пациентской 
организации

Захарова 
Екатерина Юрьевна,
руководитель Экспертного совета
zaharova@rare-diseases.ru

Мясникова 
Ирина Владимировна,
председатель правления
myasnikova@rare-diseases.ru

Погосян 
Неля Сергеевна,
заместитель председателя 
правления
pogosyan@rare-diseases.ru

Завьялова 
Елена Борисовна,
руководитель социальных  
и медиапроектов, куратор про-
грамм по развитию сообществ 
и партнерств
zavyalova@rare-diseases.ru

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
РЕДКИХ (ОРФАННЫХ) 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
HTTP://WWW.RARE-DISEASES.

RU/ABOUT/KOMANDA 

КООРДИНАТОРЫ НАПРАВЛЕНИЙ

РУКОВОДИТЕЛИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Елена Алексеева, 
Пензенская область, 
alekseeva@rare-
diseases.ru

Анна Беляева,  
фибродисплазия 
(ФОП), belyaeva@rare-
diseases.ru 

Кадрия 
Загидуллина, 
Республика Башкор-
тостан, zagidullina@
rare-diseases.ru 

Марина 
Вербивская, 
синдром Прадера – 
Вилли, verbivskaya@
rare-diseases.ru 

Ирина Исаева, 
Приволжский федераль-
ный округ и Чеченская 
Республика, isaeva@
rare-diseases.ru 

Сергей Вобликов, 
гипофосфатемический 
рахит, voblikov@rare-
diseases.ru 

Татьяна 
Нагорняченко, 

Волгоградская область, 
nagornyachenko@rare-

diseases.ru 

Ирина Мясникова, 
редкие легочные бо-
лезни, myasnikova@

rare-diseases.ru 

Александра 
Соболева, 
Кировская область, 
soboleva@rare-
diseases.ru

Неля Погосян, 
метаболические и ау-
товоспалительные 
заболевания, pogosyan@
rare-diseases.ru 

Елена Фролова, 
Дальневосточный 

федеральный округ, 
frolova@rare- 

diseases.ru 

Матлюба 
Хакимова, 

фенилкетонурия, 
hakimova@rare-

diseases.ru 

Елена Мусина, 
Пермский край, 

musina@rare-diseases.
ru 

Ольга Кобец,  
синдром Куррарино 

и другие редкие пороки 
развития, kobec@rare-

diseases.ru 

Татьяна 
Погорелова, 
Республика Адыгея, 
pogorelova@rare-
diseases.ru 

Аниса Николаева, 
лейкодистрофии, 
nikolaeva@rare-
diseases.ru 

Галина 
Флегентова, 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра, flegentova@
rare-diseases.ru 

Инна Становая, 
болезнь Помпе, 

stanovaya@rare-
diseases.ru

Алена Кехоева, 
Республика Северная 

Осетия – Алания, 
kehoeva@rare-diseases.

ru 

Юлия Горохова, 
нарушение 

окисления жирных 
кислот, gorohova@rare-

diseases.ru 

Светлана 
Пищальникова, 
Алтайский край, 
sp@rare-diseases.ru

Юлия 
Нестерова, 
ахондроплазия, 
nesterova@rare-
diseases.ru 

Оксана Уцына, 
Московская область, 

ucyna@rare-
diseases.ru 

Нурмагомед 
Расулов, 

талассемия, 
rasulov@rare-

diseases.ru 
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Между 
    тайнами 

Первооткрыватели 
нервно-мышечных 
заболеваний имели 
фундаментальное 
образование и большую 
медицинскую практику

рефлекторной 
дуги

№ 19100 НАУЧНАЯ ТЕМА № 19

Хоффманн 
научился 
тщательной 
анатомиче-
ской экспер-
тизе, осто-
рожности 
в принятии  
решений  
и неподкупной 
любви к правде

Хоффманн 
занимался и нау-
кой: преподавал 
в Гейдельберг-
ском университе-
те, опубликовал 
36 оригинальных 
работ, включая 
материалы по 
клинической 
неврологии. Ио-
ганн Хоффманн 
имел дело с паци-
ентами разных 
возрастов и ши-
роким спектром 
заболеваний

РРасскажем об ученых, которые от-
крыли одни из наиболее тяжелых 
редких заболеваний – нервно-мы-
шечные. Для некоторых из тяжелых 
патологий разработки терапии ведут-
ся по сей день, но именно выявление 
этих болезней среди других, попытки 
разгадать их причины сделали воз-
можными поиски терапии. 

ИОГАНН ХОФФМАНН –  
ДОТОШНЫЙ ДОКТОР
Одна из тяжелейших болезней – 
мышечная атрофия позвоночника 
первого типа. Ее описали немецкие 
врачи Гвидо Вердниг и Иоганн Хоф-
фманн. 

Иоганн Хоффманн (другая лите-
рация фамилии – Гофман. – Ред.) 
родился в 1857 году в провинции 
Рейнгессен земли Гессен (Западная 
Германия). Медицинское образова-
ние получил в университетах Гей-
дельберга (с этим университетом он 
был связан затем практически всю 
жизнь), Страсбурга и Берлина. Хо-
ффманн блестяще сдал выпускной 
экзамен и вскоре получил ученую 
степень, порядка 30 лет вел большие 
исследования в области неврологии.

Еще будучи студентом Гейдельберг-
ского университета, он ассистировал 
Николаю Фридрейху. После смерти 
Фридрейха клинику возглавил Виль-
гельм Эрб, который являлся пред-
ставителем известной медицинской 
школы Гейдельбергского университе-
та, образцом и наставником немецкой 
школы невропатологов. Его ассистент 
Иоганн Хоффманн был самым мо-
лодым членом команды и заслужил 
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ческой тетанией») и дистрофией мышц 
страдают от заболевания, которое 
отличается от врожденной миотонии 
Томпсона. В частности, исследователь 
обратил внимание на то, что мышечное 
истощение, как правило, неизлечимо
Самыми известными считаются ис-
следования Хоффманна о спинальной 
мышечной атрофии. Этой болезни 
посвящена серия работ, где детально 
описан каждый симптом. Ученый пол-
ностью доверял имеющимся публи-
кациям Гвидо Верднига, описавшего 
годом ранее два случая заболевания, 
и был согласен с коллегой, что приро-
да болезни является наследственной 
и прогрессирующей. 

Хоффманн описал семь случаев за-
болевания в четырех семьях. А  всего 
страдавших от болезни насчитывалось 
20 человек. Исследователь  зафикси-
ровал, что у детей при рождении не 
было патологий, но затем развивалась 
мышечная гипотония, а в возрас-
те от 15 месяцев до 5 лет пациенты 
умирали. С помощью патологоанато-
мическихх методов ученый доказал 
дегенерацию клеток передних рогов 
спинного мозга и атрофию мышц 
скелета. 

Отчеты  Хоффманна,  наряду с рабо-
тами Верднига из Института патоло-
гии в Грацском университете первы-
ми выявили спинальную мышечную 
атрофию как самостоятельное 
заболевание у детей, что позволило 
выдвинуть предположения о его 
причинах. Позже исследователи обо-
значили болезнь Верднига – Гофмана 
как самостоятельное заболевание, 
характеризующееся генетическим 
нарушением двигательных нейронов.

После Эрба клинику возглавил про-
фессор Кехл, который во время Пер-
вой мировой войны также работал 
начальником медицинского управ-
ления по заболеваниям внутренних 
органов,  часто бывал в разъездах. 
В его отсутствие дела вел Хоффманн. 
«Он исполнял свой долг, не уделяя 

должного внимания собственному 
здоровью», – вспоминал Эрб. У Хо-
ффманна развился абсцесс верхней 
челюсти. Врач не придал этому 
значения и продолжил работать, но 
следствием стал сепсис. 

Ученый пролежал в постели 15 не-
дель. Эрб вспоминал, что, даже уже 
тяжело болея, Хоффманн делал запи-
си о своей болезни:  «В самой беско-
рыстной манере он истинно в своем 
стиле разложил по полкам события, 
вызвавшие его смерть, проявив свой 
характер и безупречный нрав».

ГВИДО ВЕРДНИГ:  
БЕЗ СЛАВЫ ПРИ ЖИЗНИ 
Гвидо Вердниг родился в 1844 году. 
Получив медицинское образование, 
он 10 лет служил в армии и публи-
ковал в военном журнале статьи 
о проблемах перемещения раненых 
в горных районах. После увольне-
ния из армии Вердниг жил в Вене, 
а в 1888 году переехал в Грац, где 

занимался неврологической практи-
кой. Через три года он стал взаимо-
действовать с грацским Институтом 
патологической анатомии. Там ис-
следовал заболевание, которое позже 
получит его имя. 

Вердниг мало публиковался и при 
жизни не получил признания. 
В 1891 году он подробно описал слу-
чай, связанный с младенцем по име-
ни Вильгельм Бауэр, у которого раз-
вилась прогрессирующая мышечная 
слабость. В пять лет пациент умер 
от остановки дыхания. Гвидо Вердниг 
провел детальные гистологические 
исследования и пришел к выводу, 
что состояние ребенка «несомненно, 
связано с первичной дегенерацией 
двигательных путей спинного мозга». 
Ученый отметил, что это состояние 
было наследственным, и записал, что 
у сводного брата Вильгельма, родив-
шегося во втором браке у его матери, 
в два года были парализованы ноги. 
Позже Вердниг опубликовал еще 

особое уважение именитого доктора, 
а потом и сам стал любимцем коллег 
и студентов. 

Возможно, сотрудничество с Эрбом 
повлияло на выбор специализации. 
У него Хоффманн научился тща-
тельной анатомической экспертизе, 
осторожности в принятии решений 
и неподкупной любви к правде. Все 
это снискало ему славу опытного кон-
сультанта по заболеваниям внутрен-
них органов. Вместе с Эрбом ученый 
вникал в тонкости невропатологии 
и электротерапии, которая предше-
ствовала современной клинической 
электрофизиологии. 

Порой в работах описывались редкие 
случаи. Детально изучая истории 
болезней, Хоффманн  обратил внима-
ние на многие ранее недооцененные 
клинические симптомы.  Большой 
интерес ученого вызывали проблемы, 
связанные с моторными функциями 
двигательной системы, которые могли 
быть вызваны нарушениями в работе 
спинного мозга или периферической 
нервной системы. Хоффманн считал, 
что миотония (группа заболеваний, 
связанных с замедленной релаксацией 
мышцы после ее сокращения) род-
ственна денервации (перерыв в нерв-
ной иннервации мышц и кожи) и что 
врожденная миотония может в любой 
момент принять форму атрофии или 
дистрофии. 

Многим пациентам Хоффманн прово-
дил биопсию мышц, изучал получен-
ные материалы. Благодаря клиниче-
ским исследованиям он сделал вывод, 
что пациенты с миотонией («электри-

Одним из значительных вкладов 
Хоффманна в неврологию стало 

открытие одного 
из рефлексов, ныне известного 

как рефлекс Гофмана 

Спинальная мышечная 
атрофия Верднига – Го-
фмана – одно из частых  
среди редких наслед-
ственных заболевание 
с аутосомно-рецессив-
ным типом наследова-
ния. Чаще развивается 
в первые полгода жизни, 
имеет злокачественное 
течение. По некоторым 
оценкам, только 10−12% 
больных переживают 
пятилетний возраст. 
Характерны выражен-
ные мышечная гипо-
тония, гипотрофия, 
которая поражает пре-
имущественно мышцы 
конечностей. У пациен-
тов очень низкие сухо-
жильные рефлексы, про-
исходят подергивания 
мышц языка и пальцев 
рук. Дети не держат 
голову, не переворачи-
ваются и при тяжелом 
варианте заболевания 
никогда не начинают 
ходить

Гвидо Вердниг,
австрийский не-
вролог, вместе 
с Иоганом Хоф-
фманном описал 
болезнь, теперь 
известную как мы-
шечная атрофия 
позвоночника 1

Редкие нервно- 
мышечные  

заболевания – это 
группа генетических 

патологий,  
передающихся  

по наследству, при  
которых нарушаются 

функции мышц,  
снижается  

двигательная  
активность.  

Патологические  
процессы развивают-
ся на фоне нарушений 

функций нервно- 
мышечных  

соединений,  
при поражении мышц, 

нейронов, нервов
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Эпоним «болезнь Верднига – Гоф-
мана» сейчас применяется к типам 
1 и 2. Первоначальное клиническое 
описание, данное Верднигом и  Хоф-
фманном, относится к медленно про-
грессирующему типу, который теперь 
называется спинальной мышечной 
атрофией второго типа.

«УЛЫБКА ДЮШЕННА» 
Впервые заболевание, которое по-
лучит название «прогрессирующая 
мышечная дистрофия Дюшенна», 
описано французским невропатоло-
гом Дюшенном в 1853 году. Кроме 
того, ученый способствовал развитию 
электрофизиологии, разработал тера-
певтические методики, основанные 
на использовании переменного элек-
трического тока для стимулирования 
отдельных мышц. Революционным 
считалось исследование Дюшенна 
о выражениях лица человека. 

Гийом Бенджамин Аманд Дюшенн 
родился в 1806 года в семье рыбака 
во французском регионе Булонь-сюр-
Мер. Отец видел в Гийоме продолжа-
теля традиций мореплавателей, но 
мальчик увлекся наукой, поступил 
в Университет Дуэ. Прежде чем вер-

одну статью об этом недуге, исполь-
зуя термин «инфантильная прогрес-
сирующая спинальная мышечная 
атрофия».

Примерно в то же время у Хофф-
манна  вышла публикация, где тот 
прибегал к использованию терми-
нов «спинальная мышечная атро-
фия» (СМА) и «прогрессирующая 
спинальная мышечная атрофия». 
Постепенно заболевание вошло 
в медицинскую науку как болезнь 
Верднига –Гофмана.

Тяжелая болезнь поразила и самого 
Верднига. В 1907 году у него раз-
вилась спастическая параплегия, 
и следующие 12 лет он был прико-
ван к постели. Умер доктор в возрас-
те 75 лет. 

В 1971 году Всемирная федерация 
неврологии создала исследователь-
скую группу для изучения нозологи-
ческих проблем детской спинальной 
мышечной атрофии. Было выдвинуто 
предположение, что существует по 
крайней мере четыре отдельные 
разновидности этого заболевания, 
они получили числовые обозначения. 

нуться в Булонь и начать собствен-
ную практику, Дюшенн обучался 
у выдающихся парижских врачей. 

Позднее Дюшенн вновь приедет 
в Париж и в 1842 году продолжит 
медицинские исследования. Он вел 
небольшую частную медицинскую 
практику, поэтому мог каждый день 
посещать учебные больницы, включая 
психиатрический центр «Сальпетри-
ер». Исследователь проводил экспери-
менты с терапевтической электропун-
ктурой – методом стимуляции мышц. 
Впоследствии Дюшенн разработал 
неинвазивную технику стимуляции 
мышц, при которой применяется, как 
писал сам ученый, «локализованная 
электризация». Итогом исследований 
стал труд «Локальная электризация 
и ее применение в патологии и тера-
пии». Иллюстрированное приложение 
ко второму изданию «Альбома патоло-
гических фотографий» было опубли-
ковано в 1862 году. 

Далее последовало первое издание 
«Механизма физиогномики человека». 
В фотографиях альбома запечатлены 
различные выражения лиц. Дюшенн 
надеялся, что научный труд станет 
справочником и для художников, что-
бы они могли точнее воспроизводить 
эмоции и выражения лиц. Возможно, 
именно благодаря этой получившей 
широкий резонанс публикации была 
высоко оценена его следующая работа 
«Физиология движений» – результат 
20-летних исследований. Этот труд 
считается самым важным вкладом 
Гийома Дюшенна в медицинскую 
науку.

Несмотря на неортодоксальные проце-
дуры и непростые отношения со стар-
шим медицинским персоналом, целе-
устремленность Дюшенна обеспечила 
ему международное признание. Его 
считают одним из тех, кто повлиял на 
развитие электрофизиологии и элек-
тротерапии. Особым вкладом в изуче-

Свою главную модель в «Альбоме патологических фотографий» с живописными 
морщинами врач описал так: «Старый беззубый мужчина с худым лицом, не буду-
чи абсолютно уродливым, был близок к обыкновенности»

«Отец 
неврологии» 
Жан-Мартен 
Шарко часто 
называл 
Дюшенна 
mon maître 
en neuroologie – 
«мой магистр 
неврологии»

«Улыбка Дюшенна» –
еще одно интересное 

достижение Дюшенна: 
ученый открыл  физи-

ологическое различие 
между вынужденной 

улыбкой только ртом 
и искренней улыбкой, 

известной как «улыбка 
Дюшенна»

Гийом 
Дюшенн, 
французский 
невролог 
и «отец элек-
тротерапии». 
Значительно 
продвинул элек-
трофизиологию

«Физиология дви-
жений» – 

результат 20-лет-
них исследований 

Гийома Дюшенна. 
Этот труд может  
считаться самым 

важным вкладом 
ученого в медицин-

скую науку
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ние нервно-мышечных заболеваний 
стало открытие мышечной дистрофии 
Дюшенна. 

Хотя заболевание впервые было описа-
но в 1830-х годах Джованни Семмола 
и Гаэтано Конте, в 1860-х описания 
мальчиков, которые становились все 
слабее, утрачивая способность ходить,  
стали более заметными в медицинских 
журналах. Гийом Дюшенн опубликовал 
исчерпывающее исследование о наибо-
лее распространенной и тяжелой форме 

болезни, которая теперь носит его имя. 
В 1861 году в книге «Гипертрофическая 
параплегия» он подробно описал маль-
чика, страдавшего этим заболеванием, 
а год спустя представил фотографии па-
циента в своем патологическом альбо-
ме. Впоследствии (1868) исследователь 
рассказал о 13 других детях-пациентах. 

Во многом Дюшенн был первым. 
Он первым провел биопсию, чтобы 
получить ткань от пациента для 
микроскопического исследования.  
Первым практиковал биопсию мышц 
с помощью собственного изобретения 
l’emporte-pièce (троакар Дюшена). 
В 1855 году Дюшенн представил элек-
тротерапию. Атлас, сопутствующий 
этой работе («Патологический альбом 
фотографий»), был первым текстом по 
неврологии с фотоиллюстрациями. 
Монография Дюшена Mécanisme de 
la Physionomie Humaine была уни-
кальным исследованием физиологии 
эмоций и оказала большое влияние на 
работы Дарвина по эволюции челове-
ка и эмоциональному выражению. 
Одно из интересных достижений 
Дюшенна – открытие физиологиче-
ского различия между вынужденной 
улыбкой только ртом и искренней 
улыбкой, известной как «улыбка 
Дюшенна». 

P. S. За рамками науки
Хоффманн. Был скромным челове-
ком. Женился лишь в 44 года. Детей 
от этого брака у Хоффманна не было, 
но современники описывали ученого 
как счастливого семьянина, активно-
го и работящего. 
Вердниг. Говорил на нескольких 
европейских языках, интересовался 
музыкой, нумизматикой. 
Дюшенн. Его первый брак завер-
шился трагически: жена умерла 
после родов. Второй брак тоже был 
недолгим и несчастливым. В конце 
жизни Дюшенн воссоединился с сы-
ном от первого брака. Сын тоже зани-
мался медициной. 

Текст: Камилла Воронина

Прогрессирующая 
мышечная дистро-

фия Дюшенна – 
тяжелая форма 
миодистрофии, 
отличающаяся 

ранним началом, 
быстрым усугу-

блением мышечной 
слабости, выра-

женными дефор-
мациями скелета 

и поражением 
сердечной мышцы. 
Характеризуется 
началом в первые 

3–5 лет жизни, тя-
желым течением, 

приводящим к пол-
ной обездвижен-

ности и гибели па-
циентов в среднем 

к возрасту 
15–25 лет

Современники и последователи 
ученого высоко оценили вклад Дю-
шенна в развитие неврологии. Его 

имя носит не одно заболевание: 
мышечная дистрофия Дюшенна, 
спинальная мышечная атрофия 

Дюшенна – Аран, паралич Дюшен-
на – Эрба, болезнь Дюшенна 

и паралич Дюшенна
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