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От редакции

Мы рады вновь приветствовать вас на 
страницах нашего журнала. Мы выпускаем 
очередной номер в канун Международно-
го Дня редких болезней. Это событие очень 
важно для  пациентов с редкими болезнями 
во всем мире, также как и для врачей и экс-
пертов, которые каждый день стараются им 
помочь и, конечно, для всех семей, живущих 
надеждой на лучшее… 

По инициативе Европейской организации 
по редким  болезням  (EURORDIS), самый 
редкий день в году — 29 февраля —  объяв-
лен Международным Днем редких заболева-
ний (Rare Disease Day). Цель Дня — привлечь 
внимание широкой общественности к про-
блемам людей, больных редкими заболева-
ниями, а также повысить осведомленность о 
редких болезнях и их влиянии на жизнь лю-
дей. 

Несмотря на разные симптомы и послед-
ствия редких заболеваний, проблемы боль-
шинства больных схожи. Это трудности уста-
новления правильного диагноза, отсутствие 
качественной информации, а часто и науч-
ных знаний о заболевании, тяжелые условия 
социализации, отсутствие качественной ме-
дицинской помощи и трудности в получении 
лечения и ухода. Редкие заболевания есть 
в каждой области медицины, но врачи не 
всегда могут «узнать» редкое заболевание.  
Примерно 80 процентов из них имеют гене-
тическую природу. Всего же, по оценкам экс-
пертов, в мире насчитывается около 6-10 ты-
сяч опасных для жизни редких заболеваний. 

Накануне Дня редких болезней, как и пе-
ред Новым годом, принято подводить ито-
ги. Что было сделано и что свершилось… К 
сожалению, все не так быстро решается, как 
хотелось бы,  но определенные успехи есть!

 
В 2014 году в Российской Федерации был 

принят ряд важных законов и проведено 
много мероприятий, направленных на улуч-
шение помощи больным с редкими болезня-
ми. Министерством Здравоохранения РФ на 

основании данных, предоставляемых региона-
ми, завершена работа по заполнению регистра 
пациентов, страдающих угрожающими жизни 
и хроническими прогрессирующими редкими 
заболеваниями. Это очень важный этап рабо-
ты, поскольку полученные данные позволяют 
рассчитать средства, необходимые для оказа-
ния помощи этим больным. Приняты поправки 
к  Федеральному Закону №61-ФЗ  «Об обраще-
нии лекарственных средств», в котором дано 
определение «орфанных препаратов» и про-
писаны основные правила их регистрации. Не-
маловажным событием стала активная работа 
по составлению Национальных протоколов по 
клинической диагностике и лечению редких 
заболеваний. Многие из них уже обсуждены 
профессиональным сообществом и скоро ста-
нут доступны для врачей в каждом регионе на-
шей страны. 

2 декабря 2014 года прошло заседание в Го-
сударственной Думе, посвященное проблемам 
редких болезней. А также школы для пациен-
тов, научные конгрессы и конференции! Нам 
особенно радостно сообщить, что в этом году 
родились 2 общественные организации, кото-
рые занимаются проблемами пациентов с ред-
кими болезнями: «Общество помощи пациен-
там с орфанными заболеваниями» в Армении 
и «Общество пациентов с редкими эндокрин-
ными заболеваниями “Надежда”» в России.

Об этих и других событиях мы расскажем в 
этом номере журнала.

Ваши
Екатерина, Марина, Ирина 

www.rare-diseases.ru
vooz@bk.ru
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МеждунарОдный день редких бОлезней

Каждый год в последний день февраля от-
мечается День редких болезней. Дата выбра-
на не случайно. 29 февраля – самый редкий 
день в году. 

Главная цель Дня редких болезней – по-
высить осведомленность общества в целом 
и тех, от кого зависят решения, о проблеме 
редких болезней и о том, как они влияют на 
жизнь пациентов.   

День редких болезней начал отмечаться 
в 2008 году по инициативе EURORDIS (Евро-
пейской организации по редким болезням) 
и Совета национальных ассоциаций при 
EURORDIS. Вначале это было европейским 
движением, но позже переросло во всемир-
ный феномен. В 2009 году к этой инициати-
ве впервые присоединились США, а также 
рекордное число стран – 84 в 2014 году. Уже 
проведены тысячи мероприятий по всему 
миру с участием десятков тысяч людей!  Мы 
надеемся, что в 2015 году их станет гораздо 
больше. В некоторых странах, например, в 
Испании, 2015 год объявили Национальным 
Годом редких болезней.

Наша цель – добиться того, чтобы Всемир-
ная организация здравоохранения утверди-
ла последний день февраля официальным 
Днем редких болезней и  способствовала по-
вышению осведомленности о редких болез-
нях во всем мире. 

На сайте rarediseaseday.org вы можете най-
ти информацию о событиях, приуроченных к 
этому дню  по всему миру, о людях, живущих с 
редкими заболеваниями, и их семьях. 

2015 год станет восьмым годом, когда мы от-
мечаем День редких болезней. В 2015 году фо-
кус Дня редких болезней – повседневная жизнь 
пациентов, их семей, всех, кто живет с редкой 
болезнью. Сегодня известно 6000-10 000  раз-
ных редких заболеваний, напрямую влияющих 
на повседневную жизнь более чем 30 миллио-
нов людей в одной лишь Европе. Сложная при-
рода редких заболеваний, а также затруднен-
ный доступ к лечению и услугам, означает, что 
зачастую лишь члены семьи становятся источ-
ником поддержки и заботы для тех, кого они 
любят. Тема Дня редких болезней 2015 года – 
Живем с редким заболеванием - отдает дань 
благодарности тем миллионам и миллионам 
родителей и близких: папам и мамам, дедуш-
кам и бабушкам, супругам, дядям и тетям, дво-
юродным братьям и сестрам, друзьям, которые 
проживают день за днем, рука об руку с паци-
ентами с редкими болезнями.

eurorordis.com
www.rarediseaseday.ru
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Часто хронические инвалидизирующие 
редкие заболевания становятся огромным 
бременем для всей семьи. Жизнь с редким 
заболеванием становится ежедневным про-
цессом познания для пациентов и их семей. 
Хотя заболевания и имеют разные названия 
и разные симптомы, они одинаково осложня-
ют жизнь пациентов и их семей.    

• Как получить диагноз?
• Как добиться лечения?
• Как работать с командой, которая помо-

гает пациенту: с врачами, физиотерапевта-
ми, другими специалистами и взаимодей-
ствовать с ними?   

• Как научиться пользоваться специаль-
ным оборудованием?

• Как выполнять назначения врача?
• Где узнать о социальных услугах и как 

получить к ним доступ? 
• Как справиться с экономическим бре-

менем, живя с редким заболеванием? 
• Как научиться всем просто жить и ра-

доваться?

Пациентские организации являются важней-
шим источником информации, опыта и ресур-
сов. День за днем, рука об руку, вместе мы до-
биваемся доступности лечения, ухода, ресурсов 
и услуг, которые нужны нам всем. Пациенты, 
семьи и организации играют решающую роль в 
том, чтобы найти выход из каждодневных труд-
ностей, возникающих у  пациентов, живущих с 
редкими заболеваниями и нуждающихся в по-
мощи всех сторон, и тех, кто осуществляет уход, 
медицинских специалистов и специалистов по 
социальным услугам, исследователей, полити-
ков, законодателей.     
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Девиз этого года: ЖИВЕМ С РЕДКИМ ЗАбОЛЕВАНИЕМ

Девиз: ДЕНь ЗА ДНЕМ, РУКА Об РУКУ

На международном уровне важно при-
звать объединиться всех пациентов с бес-
численными редкими заболеваниями и их 
семьи! Только вместе мы сможем трансфор-
мировать индивидуальный опыт пациентов и 
их родственников в коллективные действия, 
поддержку, защиту общих интересов и укре-
пление потенциала.   

В Европе есть много инициатив, направ-
ленных на улучшение повседневной жизни. 
Улучшение доступа к диагностике и лечению 
может изменить повседневную реальность 
для людей с редкими заболеваниями. 

Улучшение доступа к специализированным 
социальным услугам для пациентов с ред-
кими болезнями дает возможность семьям 
улучшить качество повседневной жизни. В 
рамках проекта  «RareConnect»  EURORDIS 
функционирует мультилингвистический со-
циальный онлайн-форум, который позволя-
ет людям с редкими болезнями разрушить 
изоляцию, связаться с другими пациентами 
и обменяться опытом. 

Приглашаем всех посетить раздел сайта  
EURORDIS (живу с редким заболеванием)  
Living with a rare disease, чтобы узнать боль-
ше о жизни с редкой болезнью, день за днем, 
рука об руку, о том, как пациенты и их семьи 
преодолевают трудности. 

Мы также призываем всех объединить усилия, 
чтобы помочь пациентам в решении их проблем! 

Примите участие в Дне редких болезней в 
России. Опубликуйте на сайте рисунок, фото-
графию или историю: www.rarediseaseday.ru. 
В России день редких заболеваний начал от-
мечаться с 2009 года. В  2012 году  вступил в 
силу  Федеральный закон №323ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан РФ», в котором 
появилась статья 44, посвященная редким 
(«орфанным») заболеваниям. В 2012 году при 
поддержке Министерства здравоохранения ко 
Дню редких болезней были подготовлены ма-
териалы для передач на телевидении, радио, в 
других средствах массовой информации.

Одним из основных мероприятий 2015 года, 
приуроченных ко Дню редких заболеваний, в 
России является открытое заседание Совета по 
защите прав пациентов при МЗ РФ, посвящен-
ное Дню редких болезней,  которое будет про-
ходить с видео- трансляцией на все регионы 
России. Подроб-ную информацию о  меропри-
ятии можно найти на страницах нашего сайта 
www.rare-diseases.ru и rarediseaseday.ru 

Также в это время стартуют  благотвори-
тельные акции в поддержку больных, пройдут 
круглые столы, пресс-конференции и другие 
акции, организуемые общественными органи-
зациями и экспертами.
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В фокусе Внимания – редкие болезни!
открытое заседание соВета по защите 
праВ пациентоВ, посВященное дню редких 
болезней 

Москва, 25 февраля 2015 года в Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации состо-
ится Открытое заседание Совета по защите прав 
пациентов, посвященное Дню редких болезней

Представители органов власти, специалисты, 
пациентские общественные организации объе-
диняются для того, чтобы обсудить и совместны-
ми усилиями решить проблемы, стоящие перед 
людьми, страдающими редкими заболеваниями. 
Заседание будет транслироваться в режиме он-
лайн на сайте Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Это позволит обеспечить 
активное участие представителей органов вла-
сти, врачей и пациентов из субъектов Российской 
Федерации в этом значимом мероприятии.

В рамках заседания состоится брифинг в фор-
мате телемоста, на котором руководители депар-
таментов Министерства здравоохранения РФ, 
региональных департаментов здравоохранения 
и главные специалисты ответят на актуальные 
вопросы пациентского сообщества и СМИ. 

будут ли люди с редкими заболеваниями, нуж-
дающиеся в дорогостоящем лечении, обеспече-
ны социальными государственными гарантиями 
в реалиях сегодняшнего дня?

Как повлияет импортозамещение на меха-
низм сохранения качества лекарственных пре-
паратов? Каковы перспективы федерального 
финансирования лечения пациентов с редки-
ми заболеваниями?

На эти и другие вопросы ответят: 
Никитин Игорь Геннадиевич, директор Де-

партамента организации медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела Минздрава РФ;

Байбарина Елена Николаевна, директор Де-
партамента медицинской помощи детям и служ-
бы родовспоможения Минздрава РФ;

Максимкина Елена Анатольевна, дирек-
тор Департамент лекарственного обеспечения и 

регулирования обращения медицинских изделий 
Минздрава РФ.

Куцев Сергей Иванович, главный внеш-
татный специалист по медицинской генетике 
Минздрава РФ.

Также на заседании будут обсуждены такие ак-
туальные темы, как сложность диагностики ред-
ких заболеваний, важность контроля эффектив-
ности проводимой терапии, стратегия развития 
генетической помощи в России, возможности 
финансирования в рамках современного россий-
ского законодательства. 

Проведение совместного мероприятия  по ред-
ким заболеваниям – это большой шаг в  выработке 
единого  вектора движения в обеспечении доступ-
ности качественной медицинской помощи и сохра-
нения принципа социального равенства для людей 
с редкими (орфанными) заболеваниями.

Заседание Совета организовано Министер-
ством здравоохранения РФ, Советом обществен-
ных организаций по защите прав пациентов при 
Минздраве РФ при участии Всероссийского со-
юза общественных объединений пациентов; 
Всероссийской организации редких (орфанных) 
заболеваний;  МбОО «Союз пациентов и паци-
ентских организаций с редкими заболеваниями»; 
Национальная Ассоциация организаций боль-
ных редкими заболеваниями «Генетика»; Санкт-
Петербургской Ассоциации общественных объ-
единений родителей детей-инвалидов ГАООРДИ; 
МбОО содействия детям с ревматическими и 
другими хроническими болезнями «Возрожде-
ние»;  АНО «Центр помощи пациентам «Геном»; 
благотворительного фонда «Под флагом добра»;  
МбООИ «Общество пациентов с первичным им-
мунодефицитом»; благотворительного фонда 
«Подсолнух»; МбОО «Общество инвалидов, стра-
дающих синдромом Хантера, другими формами 
мукополисахаридоза и иными редкими генети-
ческими заболеваниями»; РОО помощи больным 
несовершенным остеогенезом «Хрупкие дети»; 
МбОО «Помощь больным муковисцидозом», 
МбОО «Содействие инвалидам с детства, страда-
ющим болезнью Гоше, и их семьям».

ОткрытОе заседание сОвета пО защите прав пациентОв при 
Министерстве здравООхранения рФ, пОсвященнОе дню редких бОлезней
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ОткрытОе заседание сОвета пО защите прав пациентОв при 
Министерстве здравООхранения рФ, пОсвященнОе дню редких бОлезней нОвОе в закОнОдательстве

попраВки В 61-фз «об обращении лекар-
стВенных средстВ»

21 ноября 2014 года Государствен-
ной Думой Российской Федерации были 
приняты поправки к 61 ФЗ “Об обраще-
нии лекарственных средств”.

Из законодательных инициатив 2014 года-
это одно из самых значимых, которое напря-
мую касается пациентов с редкими болезнями.

Какие изменения вступают в силу в обнов-
ленном Федеральном законе № 61?

Впервые введены понятия, позволяющие-
определить особенность обращения биоло-
гических, биоподобных и, что очень важно 
для пациентов с редкими заболеваниями, 
«орфанных» препаратов.

Также Законом будет наведен порядок в 
терминологии в отношении таких понятий, 
как: фармацевтическая субстанция, воспро-
изведенное лекарственное средство, разра-
ботчик лекарственного средства, исследо-
вание биоэквивалентности лекарственного 
препарата.

В качестве «орфанных» лекарственных пре-
паратов принимаются лекарственные пре-
параты, предназначенные для патогенетиче-
ского лечения, направленного на механизм 
развития редких (орфанных) заболеваний.

Почему столь важно было законодательно-
определить понятие «орфанного» препара-
та? Именно это дает возможность двигаться-
дальше в этой области – создавать перечни 
«орфанных» препаратов, порядки и принци-
пы их формирования, что позволит включать 
их в различные льготные и другие списки.

Кроме того, в законе впервые введены по-
нятия, позволяющие на законодательном 
уровне определить подходы к установлению 
взаимозаменяемости лекарственного препа-
рата и препарата сравнения в случае отсут-
ствия на рынке зарегистрированного ориги-
нального препарата.

Это тоже крайне важно, чтобы с одной 
стороны, поддерживать адекватную конку-

рентную среду, а с другой, обеспечить макси-
мальную безопасность и эффективность ле-
карственных препаратов. Данные определения 
максимально соответствуют действующему 
международному опыту. Принятые поправки 
представляют основу для принятия в дальней-
шем дополнительных подзаконных норматив-
но-правовых актов.

Следующим важным разделом закона явля-
ется принятие двухэтапной процедуры реги-
страции орфанных лекарственных препаратов.

Первый этап. Включает этическую эксперти-
зу документов для определения возможности 
рассматривать препарат при государственной 
регистрации в качестве орфанного.

Второй этап. В случае положительного ре-
шения в отношении орфанных лекарственных 
препаратов применяется ускоренная процеду-
ра экспертизы и, что крайне важно, признаются 
результаты доклинических и клинических ис-
следований, выполненных за пределами Рос-
сийской Федерации в соответствии с правила-
ми надлежащей лабораторной и клинической 
практики. Это крайне необходимая поправка, 
поскольку для редких болезней существуют 
объективные трудности и особенности при 
проведении клинических исследований. Паци-
ентов с определенным редким заболеванием-
не всегда достаточно для проведения обще-
принятых клинических исследований. Если 
препарат действительно помогает, то пациен-
ты имеют возможность получить к нему доступ 
быстро, а клинические данные будут накапли-
ваться в процессе лечения больных.
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Также немаловажным является ряд положений, направленных на усиление контроля каче-

ства лекарственных препаратов. Предлагается введение фармацевтической экспертизы образ-
цов лекарственных препаратов, в том числе, не прошедших клинические исследования орфан-
ных препаратов.

Кроме того, созданы условия для оптимизации ценообразования.  Известно, что цены на 
многие препараты, в том числе и на орфанные лекарственные средства, могут существенно 
различаться даже в регионах Российской Федерации. Для того чтобы минимизировать риски и 
государственные расходы, законом предполагается ряд мер, позволяющих более жестко регу-
лировать ценообразование.•

омс и одноканальное финансироВание
Все чаще мы слышим слова: одноканальное финансирование, фонд обязательного медицин-

ского страхования (ФОМС), государственные гарантии.
Непонятно и немного страшно…. Очередной эксперимент или модернизация, которая всемво 

благо? Эксперты расходятся во мнениях…
Но  как бы то ни было, с начала 2015 года здравоохранение России полностью перешло на од-

ноканальное финансирование; все средства в медучреждения теперь будут поступать из одно-
го источника: фонда ОМС . По мнению чиновников, в новых условиях медицинские учреждения 
будут работать более эффективно. Раньше все было немного по-другому. Все здравоохранение 
до 2015 года финансировалось из трех источников: фонда ОМС, федерального и регионального 
бюджетов. Из региональных бюджетов деньги выделялись на скорую медицинскую помощь, со-
держание лечебных учреждений и лечение социально значимых заболеваний. А федеральный 
бюджет финансировал высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) и лекарственное 
обеспечение льготников. Теперь источник один - ОМС!

Обязательное медицинское страхование (ОМС) — это государственная система социальной 
защиты интересов граждан в охране здоровьяФОМС появился в 1990х годах куда работодатель 
стал отчислять определенный процент от заработной платы сотрудника.

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) гарантирует всем гражданам РФ 
независимо от пола, возраста, социального статуса и места проживания равные возможности в 
получении медицинской помощи.

При этом надо понимать, что  
ОМС не гарантирует всего воз-
можного спектра медицинских 
услуг, нельзя сделать супер-про-
тез, липосакцию или пересадить 
волосы... Но определенный, ос-
новной комплекс медицинских 
услуг за вложенные вами деньги 
государство гарантирует. Если 
вы хотите, чтобы комплекс услуг 
был шире, 
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СЛОВАРИК ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

• Страхователи — предприятия, учреждения, а также государство в виде местных 
органов управления, которые уплачивают страховые взносы на ОМС. Предприятия 
уплачивают страховые взносы на ОМС в размере 5,1� от фонда заработной платы, 
а государство оплачивает программы ОМС на неработающее население.

• Застрахованные — все граждане РФ, а также иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории РФ, которые имеют право на получение бесплатной 
медицинской помощи в рамках программ ОМС в объеме и на условиях, соответ-
ствующих утвержденным программам обязательного медицинского страхования.

• Федеральный и территориальные фонды ОМС (ФФОМС и ТФОМС) — 
самостоятельные некоммерческие финансово-кредитные учреждения, в которых 
аккумулируются финансовые средства на ОМС и которые обеспечивают финансо-
вую стабильность государственной системы ОМС. Аккумулированные взносы идут 
на оплату установленного страховой программой объема медицинской помощи.

• Страховые медицинские организации — страховые компании, которые 
имеют лицензию на осуществление деятельности по обязательному медицинскому 
страхованию (ОМС). Страховые компании заключают договоры с медицинскими 
учреждениями на оказание медицинской помощи застрахованным по ОМС, 
выдают страховые полисы застрахованным, а также контролируют объем, сроки и 
качество оказанной медицинской помощи и защищают интересы застрахованных.

• Медицинские учреждения — учреждения, независимо от форм собственности 
имеющие лицензию на осуществление определенной деятельности и услуг по про-
граммам обязательного медицинского страхования.

Основная проблема и опасность, которую видят эксперты в данной системе развития здра-
во-охранения, заключается в том, что стоимость услуг рассчитана не совсем корректно. На-
пример, тариф на ЭКГ (в Московском регионе) составляет 84 рубля, на биохимический анализ 
крови – 34,68 рубля. Этих средств не достаточно  на проведение исследований. Конечно, многие 
организации какое-то время будут держаться за счет «старых запасов», но, по мнению многих 
экспертов, денег будет не хватать. Так как средств из ФОМС явно мало, чтобы полноценно ока-
зывать всю медицинскую помощь, еще в конце прошлого года Министерство здравоохранения 
предложило внедрить в России систему «ОМС+». Согласно ей, граждане смогут к обязательной 
медицинской страховке докупить полис и получать по нему услуги, которые не предусмотрены 
системой госгарантий.

Как новая система отразится на здравоохранении нашей страны - неизвестно… Но, надеемся 
на лучшее...
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круглый стол В государстВенной думе «проблемы законодательного регулироВания и 
финансироВания медицинской помощи лицам, страдающим орфанными заболеВаниями»

2 декабря 2014 года в г. Москве по инициативе Всероссийского общества  орфанных забо-
леваний и при поддержке Комитета ГД по охране здоровья, в здании Государственной Думы 
прошел круглый стол на тему «Проблемы законодательного регулирования и финансирования 
медицинской помощи лицам, страдающими редкими (орфанными) заболеваниями».  

Участниками круглого стола стали представители органов государственной власти, врачи-
специалисты и многочисленные пациентские организации.

Приводим краткие выдержки из стенограммы. С полной версией стенограммы и проектом 
рекомендаций можно ознакомиться на сайте Комитета Государственной Думы по охране здо-
ровья www.komitet2-2.km.duma.gov.ru.

нОвОсти пациентских Организаций
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стенограмма круглого стола комитета государстВенной думы по охране здороВья

на тему: «проблемы законодательного регулироВания и финансироВания медицинской 
помощи лицам, страдающим редкими (орфанными) заболеВаниями».

Председательствующий:
- Уважаемые коллеги, начнём нашу работу. Для 
участия в круглом столе было приглашено 152 
человека. На эту минуту зарегистрировано 84 
человека из 15 регионов нашей страны.
Тема нашего круглого стола – «Проблемы зако-
нодательного регулирования и финансирования 
медицинской помощи лицам, страдающим ред-
кими (орфанными) заболеваниями».

О. А. Куликов:
- Уважаемые коллеги, кратко. Вот уже шесть 
лет в нашей стране работает самая эффектив-
ная система государственной помощи пациен-
там с орфанными заболеваниями. Это – про-
грамма «Семь нозологий».
Мы считаем, что такую программу надо под-
держивать и расширять. Комитет по охране 
здоровья Государственной Думы не поддержал 
проект бюджета в первом чтении именно на ос-
новании того, что не включены программы ле-
карственного обеспечения больных орфанными 
заболеваниями. Программа, которую рассчитал 
Минздрав и которую мы полностью поддержали 
для включения в первое чтение, была оценена в 
26 млрд. рублей. 
Сегодня мы должны обсудить развитие лекар-
ственного обеспечения, развитие научных под-
ходов к лечению генетических и орфанных за-
болеваний, отечественную фармацевтическую 
индустрию, проблемы её развития.

Руководитель Департамента медицинской по-
мощи детям и службы родовспоможения Минз-
драва России Елена Николаевна байбарина. 

Е. Н. Байбарина:
- Мы продолжаем вести регистр, мы проводим 
его аудит, по результатам аудита вносим опре-

Здание Государственной Думы. Зал 830.
2 декабря 2014 года. 15:00 часов.

Председательствует заместитель председателя Комитета по охране здоровья О. А. Куликов

делённую коррекцию. В регистре у нас такие дан-
ные: 12 281 пациент, из них 6 805 детей.

У нас есть расчёты по числу больных по каждому 
из заболеваний, по ориентировочной стоимости 
всей программы. 26 миллиардов было сказано 
по результатам 2013 года. Сейчас у нас впе-
чатление, что это уже 32 миллиарда. Мы ведём 
работу над критериями дополнения этих 24-х за-
болеваний. С общественными организациями кри-
терии были обсуждены.

Сергей Иванович Куцев, заместитель директора 
Медико-генетического центра, главный специа-
лист по медицинской генетике Минздрава России.

С. И. Куцев:
- Говоря об орфанных заболеваниях, следует от-
метить, что большая часть этих заболеваний - это 
наследственная генетическая патология, и про-
блемы, которые есть в оказании медицинской по-
мощи этим пациентам, они многоплановые.
Первое, о чем следует, наверное, сказать, - это 
проблемы диагностики. Исследования, которые 
лежат в основе диагностики наследственных за-
болеваний, не входят в перечень медицинских ус-
луг. И то, чем мы сейчас озаботились, - это вклю-
чение целого перечня, который составлен и подан 
в Министерстве здравоохранения. Следующая 
задача - это, конечно же, работа с Фондом обяза-
тельного медицинского страхования, чтобы эти 
исследования могли оплачиваться. И я перехожу 
к очень важному вопросу: скринингу.

В регистре редких заболеваний по данным МЗ РФ: 
12 281 пациент, из них 6 805 детей.

Ориентировочная стоимость программы
по лекарственному обеспечению пациентов:

26-32 миллиарда рублей в год.
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Я хочу остановиться на этой колоссальной про-
блеме, которая сейчас появилась в нашей стра-
не.

Скрининг всегда шёл за счёт федерального 
бюджета. В этом году впервые в бюджет не во-
шла строка по неонатальному и перинатально-
му скринингу. Это первый раз за всю историю. 
Наше сообщество медико-генетическое: ни 
наши пациентские организации, никто не пой-
мёт, если у нас не будет скрининга. И суммы 
там небольшие. Неонатальный скрининг - это 
порядка  614 миллионов и перинатальный - 850 
миллионов. 614 и 850 миллионов. Это здоровье 
нации, это наше будущее. 
Второй момент, второй блок вопросов связан 
уже, конечно, с оказанием медицинской помо-
щи. Мы сейчас стараемся определить сеть спе-
циализированных федеральных учреждений.
Еще один момент - это стандарты, клинические 
рекомендации, над которыми мы работаем. И  
мы подготовили достаточное их количество.
Следующий момент, который связан, конечно 
же, с получением лекарственных препаратов, 
специализированных продуктов лечебного пи-
тания для пациентов. Конечно, мы бы хотели, 
чтобы для наших пациентов существовал еди-
ный список. Пусть это будет не «Семь нозоло-
гий», а тридцать одна, например, нозология. И 
это не только моё мнение, это мнение многих. 
Если бы это было взято на федеральный бюд-
жет, это сняло бы многие проблемы. И по це-
нам: централизованные закупки дешевле, чем 
региональные: и по организации этого процес-
са, и по достижению эффекта. Это все знают.

Академик РАМН Гинтер Евгений Константино-
вич, директор Медико-генетического научного 
центра.

Стоимость программ неонатального скрининга
составляет 614 миллионов, а перинатального - 
850 миллионов рублей в год.

«Скрининг-это показатель развитости нашего
общества». Куцев С. И.

«Мы  можем потерять систему помощи больным,  
которая существует в нашей стране уже более 40 лет 
и которая доказала свою эффективность». Гинтер Е.К.

Е. К. Гинтер:
- То, что неонатальному скринингу требуется под-
держка на федеральном уровне, с моей точки зре-
ния, абсолютно необходимая вещь, потому что 
мы можем потерять систему помощи больным, 
которая существует в нашей стране уже более 
40 лет, которая доказала свою эффективность, 
в том числе, экономическую. Но самое главное 
- социальную эффективность, потому что практи-
чески для всех заболеваний, может быть, кроме 
галактоземии и муковисцидоза, которые недавно 
включены в скрининг, мы получаем практически 
здоровых людей. 
То, что предложено в настоящее время для му-
ковисцидоза, позволяет продлить жизнь суще-
ственным образом. Продолжительность жизни 
больных увеличилась с 13 до 38 лет. Мне кажет-
ся, что это такой весьма показательный пример, 
на который можно ориентироваться.

Е. Н. Байбарина:
- Я хотела бы пояснить уважаемым присутствую-
щим по неонатальному скринингу. Уже было ска-
зано, что в бюджете этой строки, этих двух строк 
с 2015 года нет. Но мы внесли в программу госга-
рантий и неонатальный скрининг, и перинаталь-
ную диагностику, но не в базовую часть, а в часть, 
которая предназначена для отдельных групп 
граждан. И написано письмо в субъекты с реко-
мендацией предусмотреть. Мы просто требовать 
не имеем полномочий, предусмотреть статью, 
предусмотреть средства, заложить в бюджете 
субъектов средства на проведение неонатально-
го скрининга. И мониторинг будет осуществлять-
ся и в рамках программы развития здравоохране-
ния, и в рамках национальной стратегии действий 
в интересах детей.

Захарова Екатерина Юрьевна - председатель 
правления Всероссийской организации редких 
орфанных заболеваний.

«Мониторинг программ массового скрининга будет 
осуществляться и в рамках программы развития 
здравоохранения, и в рамках национальной страте-
гии действий в интересах детей». Байбарина Е. Н.
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Е. Ю. Захарова:
- Одна из причин, по которой со скринингом 
могут быть проблемы,  поскольку он передан 
практически во власть регионов, а также с обе-
спечением лекарствами пациентов с орфанны-
ми заболеваниями, связана с тем, что не всегда 
федеральное Министерство здравоохранения  
может эту ситуацию полностью контролиро-
вать и ей управлять. Мне кажется, что было бы 
очень правильно с помощью определённых ме-
ханизмов эту функцию усилить. 
Второе, хочу  добавить  про диагностику. Речь 
идёт и, безусловно, о заболеваниях, при кото-
рых производится довольно сложное тестиро-
вание, в том числе, молекулярно-генетическое. 
Оно необходимо сейчас практически для всех 
редких онкологических заболеваний, при кото-
рых существует специальная терапия. И вся эта 
диагностика должна быть, на мой взгляд, прак-
тически бесплатной для пациентов.
И следующий момент, который очень важен для 
наследственных заболеваний. Это по поводу 55 
статьи 323 закона, который касается вспомога-
тельных репродуктивных технологий. Для того 
чтобы процедура экстракорпорального опло-
дотворения и другие, с ней сопряженные, были 
по возможности бесплатны, необходимо внести 
поправку, дополнив её категорией пациентов, 
семей, у которых высокий риск наследственных 
заболеваний.

Жулёв Юрий Александрович, сопредседатель 
Всероссийского союза пациентов, президент  
Общероссийской благотворительной обще-
ственной организации инвалидов «Всероссий-
ское общество гемофилии».

Ю. А.Жулёв:
- Хотелось бы сконцентрироваться в своём вы-
ступлении на пункте 1 проекта резолюции, ка-
сающегося предложений внесения поправок в 

Необходимо внесение изменений в 55 статью       
323 – ФЗ, в части использования репродуктивных 
технологий: дополнить категорией пациентов и 
семей с высоким риском развития наследствен-
ных заболеваний. Захарова Е. Ю.

323 закон в части формирования перечня жизне-
угрожающих. Хотелось бы текстовку конкрети-
зировать, потому что мы имеем в виду внесение 
поправок, которые бы определили компетенцию 
Министерства здравоохранения в части подго-
товки проекта постановления Правительства и 
самого факта постановления Правительства о 
критериях формирования этого перечня. Пример 
у нас есть уже, позитивный пример: это 871 по-
становление Правительства, которое ввело кри-
терий формирования перечней, всевозможных 
перечней. В том числе, перечень льготных лекар-
ственных препаратов. Мы считаем, что подобные 
критерии, подобный нормативный документ и про-
цедуры должны быть разработаны и утверждены в 
части перечня жизнеугрожающих орфанных забо-
леваний. Это первый момент по этой части. 
И второй момент. Конечно же, мы, как пациент-
ское сообщество, очень хотели бы видеть опре-
делённость в периодичности пересмотра этого 
перечня, потому что в законе указано, что пере-
чень утверждается, но периодичность этого пере-
смотра нигде не фигурирует.
Третий момент, который я хотел бы вынести на 
суд экспертов - это вопрос целесообразности 
формирования отдельного перечня льготных ле-
карственных препаратов, применяемых при лече-
нии жизнеугрожающих заболеваний.

И в заключение, я хочу сказать, что, конечно же, 
полностью поддерживаем и мы должны понимать, 
что без участия федерального бюджета в финан-
сировании льготного лекарственного обеспече-
ния орфанных заболеваний мы не сдвинемся с 
мёртвой точки. И несмотря на то, что мы получа-
ем пока отказы, как мы слышали из выступления 
представителя Министерства здравоохранения, 
мы считаем, что позицию свою мы менять не бу-
дем, и мы должны совместно её отстаивать.

«Критерии и процедура пересмотра Перечня редких 
жизненноугрожающих заболеваний должны быть 
разработаны и утверждены».

«Целесообразно  формирование отдельного перечня 
льготных лекарственных препаратов, применяемых 
для лечения жизнеугрожающих орфанных заболева-
ний». Жулев Ю. А.
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Елена борисовна Николаева - главный генетик 
Свердловской области. 

Е. Б. Николаева:
- Глубокоуважаемые коллеги! От имени Сверд-
ловской области я тоже хотела бы поблаго-
дарить за то, что все мы собрались, и уже не 
первый раз. И сказать о том, что Свердловская 
область имеет, так сказать, политическую волю 
в плане орфанных заболеваний. И достаточно 
сказать, что в Свердловской области около 300 
миллионов расходуется сегодня на помощь на-
селению с орфанными заболеваниями. Стои-
мость одного рецепта в Свердловской области 
по семи заболеваниям составляет 56 тысяч ру-
блей, а по орфанным заболеваниям стоимость 
одного рецепта у нас составляет около 250 ты-
сяч.
Говоря сегодня о скринингах, я хотела бы ещё и 
поделиться тем, что мы были одними из первых 
по перинатальной диагностике, кто вошел в си-
стему ОМС, и хотелось бы это не терять. Также  
вошли в так называемый «российский пилотный 
проект»: мы скринируем на «пять плюс один-
надцать».  
Если, все-таки, страна думает войти в финанси-
рование из ОМС, должны быть единые расчеты, 
то есть нужно взять, условно провести экспе-
римент. Мы свои расчеты делали долго, у нас 
их проверяла сначала система ОМС, потом бюд-
жет.

Омельяновский Виталий Владимирович, дирек-
тор Центра оценки технологий в здравоохране-
нии Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации.

В. В. Омельяновский:
- Все понимаем, что денег не хватает, и в бли-
жайшее время их не будет хватать. Мы все по-
нимаем, что сегодняшнее развитие здравоохра-
нения приводит к тому, что многие хронические 
заболевания уже сегодня либо завтра будут 
превращаться в так называемые орфанные за-
болевания.
Всё мое выступление будет посвящено тому, 

что надо разрабатывать механизмы предупреж-
дения и реагирования, правильного реагирования 
на то, что сегодня будет происходить.
Я хочу сказать, что мы сегодня живем в том мире, 
когда перед Министерствами здравоохранения 
регионов стоит вопрос о том, какие заболевания 
лечить в первую очередь из перечня 24-х, кото-
рые надо лечить. Какие другие и надо ли лечить 
другие редкие заболевания. Какие надо назначать 
препараты и закупать, и по какой цене. Сегодня 
мы все знаем о колоссальном количестве судеб-
ных разбирательств, и многие руководители тер-
риториальных органов здравоохранения крайне 
недовольны этой ситуацией ввиду того, что фи-
нансирование редких заболеваний приводит к 
полной дестабилизации лекарственного обеспе-
чения для других пациентов. 
Но мы живём в тех реалиях, в которых мы живём, 
и должны понимать, что создание такого метода 
необходимо для того, чтобы мы понимали, что в 
первую очередь финансировать. И пациенты по-
нимали, почему финансируется одно заболевание 
и не финансируется другое. Спасибо.

Каримова Светлана Игоревна, президент Нацио-
нальной Ассоциации организаций больных ред-
кими заболеваниями «Генетика».

С. И. Каримова:
- Что хотела бы сказать по поводу 2014 года, ко-
торый уже подходит к концу. Если честно, мы 
ожидали большего. Мы ждали лекарственного 
обеспечения пациентов, мы ждали решения ка-
кого-либо: будут ли переведены наши пациенты 
для лечения на федеральный бюджет, будут ли 
введены в программу «Семь нозологий», очень 
надеялись на программу ЖНВЛП, которая сейчас 
рассматривается. 
Но что мы имеем сейчас на данный момент. Сна-
чала нам говорили, что мы не можем перевести 
пациентов на федеральное финансирование, по-
тому что мы не знаем, сколько пациентов в ре-
гистре. Теперь знаем. Знаем, сколько пациентов 
на данный момент нуждаются, нам говорят, что 
нет денег. Министерство финансов говорит, что 
нет денег. ЖНВЛП сейчас рассматривается. Мы 
просматриваем каждое заседание, и мы понима-
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ем, что многие наши препараты на самом деле, 
которые необходимы нашим пациентам, туда не 
войдут. Что делать этим пациентам?

Миклашевич Ирина Михайловна, заведующая 
отделением кардиологии Научно-исследова-
тельского клинического института педиатрии 
Медицинского университета имени Пирогова.

И. М. Миклашевич:
- Глубокоуважаемые коллеги, я представитель 
практического здравоохранения. Основные 
наши предложения. Конечно, расширить список 
редких орфанных заболеваний и внести туда по-
мимо идиопатической лёгочной артериальной 
гипертензии лёгочную артериальную гипертен-
зию, ассоциированную с врождёнными порока-
ми сердца. Конечно, нужно усовершенствовать 
нормативно-правовую базу порядка оказания, 
предоставления помощи этим пациентам. И, воз-
можно, организация централизованной службы, 
координирующей или помогающей и контроли-
рующей оказание помощи пациентам с редкими 
заболеваниями. Необходимо создание единого 
регистра больных с лёгочной гипертензией, что 
позволит существенно улучшить систему учёта 
и контроля за лечением и эффективностью этой 
сложной группы пациентов. 

Лукина Елена Алексеевна, заведующая отделе-
нием редких болезней Гематологического на-
учного центра.

Е. А. Лукина:
- Гематологический научный центр занимается,  
имеет, наверное, наибольший опыт лечения ор-
фанных метаболических заболеваний. В каждом 
из заболеваний есть крайние формы, которые 
практически нежизнеспособны или без лечения 
будут погибать. И, с другой стороны, есть паци-
енты, которые проживут, может быть, не очень 
комфортную, но длительную жизнь. И опреде-
лить, кто из них нуждается в лечении, могут 
только специалисты. Да, денег всегда будет не 
хватать, абсолютно с этим согласна. Поэтому, 
наверное, внутри этой суммы, которая подря-
жена, именно специалисты, наверное, вместе с 

пациентскими организациями, с Министерством 
здравоохранения должны определить, кто абсо-
лютно не может жить без этого лечения, а кому, 
наверное, придётся подождать лучших времён.
И еще один момент – оценка результатов лече-
ния. Такое ощущение, что лечение предоставили, 
но никого не интересует, а что мы от этого лече-
ния имеем. Давайте оценим результаты и, отсюда 
отталкиваясь, будем решать дальнейшую судьбу 
больных.

Александр Валерьевич Петровский, исполнитель-
ный директор Ассоциации онкологов.

А. В. Петровский:
- В онкологии сейчас, когда мы всё больше ис-
пользуем, так называемую таргетную терапию, 
то есть, нацеленную на определённую мишень, 
действительно пациентов, у которых эта мишень 
есть, это там белок экспрессируется, это конкрет-
ное лекарство, оно, может быть, нужно не такой 
большой категории больных, но для них оно жиз-
ненно важно и жизненно необходимо, и без этого 
лекарства они обязательно погибнут, а с ним у них 
есть большой шанс на длительное время увели-
чить продолжительность жизни.
Какие основные пути видны? Это, конечно, соз-
давать и развивать образовательные программы, 
чтобы онкологи на местах знали о том, что суще-
ствуют эти редкие опухоли, как правильно их диа-
гностировать и лечить. Создавать регистры этих 
редких опухолей. 
И, что очень важно, необходимо наладить нор-
мальную маршрутизацию этих больных, чтобы 
врач не лечил одно-два редких заболевания в год. 
Программа «Семь нозологий», как мы знаем, в 
большой степени состоит, в том числе, из онко-
логических заболеваний, но кроветворной ткани. 
Повторяюсь, ни одной солидной опухоли там нет.

Елена Юрьевна Красильникова, руководитель 
Центра изучения и анализа проблем народонасе-
ления, демографии и здравоохранения Института 
ЕврАзЭС.



18

Е. Ю. Красильникова:
- В начале текущего года наш институт совмест-
но с национальным советом экспертов по редким 
болезням и при административной поддержке 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провел системный 
анализ ситуации в субъектах Российской Феде-
рации. Финансовые и законодательные вопросы  
вызывают наибольшее количество проблем в 
субъектах Российской Федерации при оказании 
помощи орфанным больным. 
Идеальный и самый правильный инструмент - 
это региональная программа, либо ведомствен-
ная, либо в рамках программы развития здра-
воохранения, где можно создать отдельную 
подпрограмму или ввести редкие нозологии в 
рамках действующих подпрограмм. Это позво-
ляет регулировать сферу, позволяет контро-
лировать расходы и вообще организовать всю 
систему.
Вторым инструментом является региональная 
программа льготного обеспечения лекарства-
ми. 
Следующий инструмент - это дотации, которые 
каждый субъект получает на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности. 
Теперь переходим к федеральному уровню. 
Естественно, то, что обсуждается давно и то, 
что лежит на поверхности, - это расширение 
перечня высокозатратных нозологий, и, как сле-
дующий шаг, включение таргетных препаратов 
в список дорогостоящих лекарственных препа-
ратов, предназначенных для лечения редких за-
болеваний.
Формирование механизмов софинансирования. 
Здесь, возможно, имеет смысл вести создание 
клинико-статистического профиля и дальней-
шей работы в этом направлении.

Александр Александрович Феденко, директор 
Восточно-европейской саркомной группы. 

А. А.Феденко:
- Уважаемые коллеги, я практический врач, 
который достаточно долгое время посвятил 
именно лечению больных саркомами. Наша сар-
комная группа была образована до того, как на 
рынке появились какие-либо фармацевтические 

препараты для лечения этой группы больных.  Мы 
наладили маршрутизацию этих пациентов, мы 
разработали и практически внедрили стандарты 
лечения для этих редких групп пациентов и, на-
верное, к большому сожалению нашему и к боль-
шой радости со стороны государства, мы ничего 
за это не просили, то есть мы не владели никаким 
бюджетом, это всё проводилось исключительно 
за счет средств клиник на местах. И это удалось.
И хочется сказать, что онкология - это тоже 
большая часть, это орфанные болезни.

Павел Андреевич Воробьев, президент межре-
гиональной общественной организации «Обще-
ство фармакоэкономических исследований». 

П. А. Воробьев:
- Время меняется, и я так думаю, что лет через 10 
у вас не останется частых заболеваний, они все 
распадутся на разные генетические, редкие, тар-
гетные, препараты появятся и так далее. То есть, 
тенденция совершенно очевидная: наша медици-
на распадается сегодня на множество редких бо-
лезней, и ничего мы с этим с вами не поделаем. 
Значит, я очень коротко, просто тезисно букваль-
но к решению, к резолюции скажу.
Значит, во-первых, необходимо создание профес-
сиональной службы по редким заболеваниям.  
Второе, что нужно, - это закон об орфанных забо-
леваниях.  Причём закон этот не столько о лекар-
ствах, а здесь должны быть и вопросы скрининга, и 
вопросы диагностики, и вопросы реабилитации, и 
вопросы образования, и совсем даже не медицин-
ские вопросы: социальные; и профессиональная 
подготовка, и тема, например, транспортировки 
больных, которая вообще никак не затрагивается. 
Кроме того, создание отечественной промышлен-
ности. Мы тоже не должны забывать о том, что у 
нас есть примеры успешных разработок редких 
препаратов.

«Большая часть онкологии - это редкие (орфанные) 
болезни». Феденко А. А.

«Практически вся детская онкология - это орфанные 
заболевания». Поляков В. Г.
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Главный детский онколог академик Владимир 
Георгиевич Поляков.

В. Г. Поляков:
- Мы занимаемся детской онкологией, где вы-
здоравливают 80 процентов детей, когда препа-
раты имеются, и 20 процентов выздоравливают, 
когда препаратов не имеется.
К сожалению, большинство заболеваний отно-
сится к орфанным, практически вся детская он-
кология - это орфанные заболевания, и только 
некоторые нозологические единицы включены 
в перечень, но это касается заболеваний кро-
ви. А вот относительно солидных заболеваний, 
таких как: опухоли печени, ретинобластома, на-
пример, нейробластома и так далее. То, что ле-
чится на самом деле при наличии препаратов, к 
сожалению, не включено туда и не финансиру-
ются соответствующим образом.

Уважаемые коллеги, уважаемые участники кру-
глого стола!
Хочу от имени Комитета, от имени организа-
торов вас поблагодарить. Теперь мы получили 
большую пищу для совершенствования реко-
мендаций. Рекомендации будут вам высланы. 
Надеемся, если вы желаете этого, что вот такой 
круглый стол будем делать традиционно, мо-
жет быть, раз в год, может быть, раз в два года. 
Если есть такое пожелание, то я его принимаю.
В завершение круглого стола президиумом 
было принято решение о систематическом про-
ведении подобных заседаний. Ведь, проблема 
орфанных больных – это проблема не только 
самих пациентов, их родных и близких, это про-
блема, прежде всего, нашего общества. И толь-
ко совместными усилиями возможно повернуть 
государственную машину в нужную сторону. 
Неизвестно сколько подобных заседаний при-
дется еще провести для того, чтобы исполни-
лась хотя бы половина вышесказанного. Но 
одно ясно точно: только сохраняя волю, настой-
чивость и мудрость, возможно все!

«Необходимо расширение перечня редких
заболеваний». Захарова Е. Ю.

По результатам работы круглого стола были под-
готовлены рекомендации, которые можно найти 
на сайте Комитета Государственной Думы по ох-
ране здоровья.
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с днем рождения!
«общестВо пациентоВ с редкими эндокринными заболеВаниями «надежда»

В 80-х годах прошлого века было открыто такое заболевание как «Аутоиммунный полиглан-
дулярный синдром» или сокращенно АПС тип I. Это достаточно редкое аутоиммунное заболе-
вание. Это наследственная болезнь и она связана с мутацией гена AIRE. Ген отвечает за обуче-
ние Т-клеток нашей иммунной системы, поэтому, когда он не работает, эти клетки перестают 
различать «своих» и «чужих». Проще говоря –иммунитет организма борется не с инфекциями, 
а с самим организмом, медленно разрушая эндокринную систему. Сопутствуют этому заболе-
ванию все расстройства, связанные с нарушением работы нашего иммунитета и эндокринной 
системы и проявляются в отдельных заболеваниях, таких как: хроническая надпочечниковая 
недостаточность, сахарный диабет, аутоиммунный гепатит, гипотиреоз, анемия, остеопороз.

В настоящее время в России выявлен  и генетически подтвержден АПС только у 106 пациен-
тов включая взрослых и детей. Однако, таких людей в нашей стране гораздо больше, просто о 
них никто не знает. У каждого пациента своя история диагностики.

Так, у маленького пациента Эндокринологического научного центра г. Москвы Павла Н.   диа-
гноз был установлен только тогда, когда ребенок в критическом  состоянии попал в реанима-
цию одной из больниц г. Рязани. Медики практически сутки не могли понять, что происходит с 
ребенком, почему он прибывает в коме после казалось бы обычной кишечной инфекции (рвота, 
понос, судороги, потеря сознания). Только после тщательного обследования, в том числе и на 
гормоны стало понятно, что у ребенка хроническая надпочечная недостаточность.

Мама маленького Паши с 2-х летнего возраста обращалась в районную поликлинику к участ-
ковому эндокринологу с необычными проблемами: сначала у ребенка в течение двух недель 
разрушились ногтевые пластины на руках и на ногах, потом появилось сильное пристрастие 
к соленой пище (Павлик мог съесть кусок хлеба с толстым слоем мелкой йодированной соли, 
простой человек даже не сможет откусить такой 
«бутерброд»), Павлик отставал в росте от своих 
сверстников, часто болел кишечными инфекция-
ми, на фоне которых были бесконечные судоро-
ги, часто болел инфекционными заболеваниями 
(более 2 пневмонией в год) на его голове волосы 
вы падали и появлялись круги по 2-3 см в диаме-
тре – аллопеция. Никто тогда не обращал на весь 
этот «пазл». Но  это были признаки   Аутоимунно-
го полигландулярного синдрома .

У маленькой Влады из Иркутска выпали все во-
лосы, брови и ресницы и вряд ли когда уже вы-
растут. Девочка ужасно стесняется. Также у нее 
из-за нарушений фосфорно-кальциевого обмена-
часто бывают судороги, а ребенок посещает шко-
лу. 

И такая история практически у каждого пациен-
та с АПС.
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Это очень сложное «орфанное» заболевание, потому что жизнь пациента зависит от посто-
янного почасового приема лекарственных средств и прекращение приема лекарств ведет к ле-
тальному исходу, не совместимо с жизнью.

Родители больных детей АПС и сами дети постоянно ведут свою жизнь в борьбе на право хо-
дить в обычную школу, гулять с обычными детьми, постоянно доказывая, что наши дети такие-
же как все. Наше общество еще отстает от стран Европы, где жизнь инвалидов более социально 
адаптирована, там к ним хотя бы привыкли и не бросают удивленные взгляды. В нашей стране 
пока все по -другому.

Когда маленького Пашу мама привела в первый класс, на третий день учебного года мама ре-
бенка оказалась в кабинете у директора школы, где ей предлагали забрать документы из лицея 
и перевести ребенка на домашнее обучение в обычную школу. Причиной этому послужило то 
обстоятельство, что мама ребенка объяснила классному руководителю и медицинской сестре, 
что в портфеле ребенка лежат свечи с преднизолоном и если вдруг у ребенка случится криз , 
который выражается в судорогах, то необходимо вставить ребенку указанную свечу или сде-
лать укол.

Учителя, столкнувшись с подобными трудностями, выбирают для себя более легкий путь, 
лучше отправить куда-нибудь ребенка, чем иметь у себя в классе, школе проблемы. А нам по-
верьте, очень хочется жить жизнью ОбЫЧНЫХ ДЕТЕЙ и мы это стараемся делать!

Другие проблемы, социального характера происходят у пациентов с АПС и при оформлении-
инвалидности. Многие медики стараются отказать, так как не хотят или  не разбираются в труд-
ностях и редкостях данной болезни.

Все эти проблемы объединили пациентов с АПС в одно общее целое для создания обществен-
ной организации «Общество пациентов с редкими эндокринными заболеваниями «Надежда».
Основной целью данной организации-
должна стать помощь указанным паци-
ентам как психологическая, так и меди-
цинского характера. Распространение 
информации об АПС и других редких 
эндокринных болезнях, может это помо-
жет спасти хотя бы еще чью то жизнь.

Носова Людмила Александровна

 
Наши координаты:
endocrare@yandex.ru
ludmila-nosova@inbox.ru
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пациентская организация «общестВо помощи пациентам с орфанными заболеВаниями» 
В армении

В рамках армяно-российской конференции 
по редким генетическим заболеваниям, ко-
торая прошла в Ереване 6 декабря 2014 года, 
было принято решение о создании в Арме-
нии «Общества помощи пациентам с орфан-
ными заболеваниями».

В конференции приняли участие ведущие 
эксперты в области медицинской генетики 
из России, Армении и Грузии, представите-
ли общественных пациентских организаций 
этих стран. С российской стороны от имени 
организаций пациентов инициатором ме-
роприятия выступило Всероссийское об-
щество орфанных заболеваний (ВООЗ).

благодаря сердечному приему и помо-
щи Центра медицинской генетики и первич-
ной охраны здоровья, который возглавляет 
профессор Тамара Саркисян, конференция 
объединила не только врачей -экспертов из 
Армении, России и Грузии, но и обществен-
ные организации. Участники конференции 
обсудили проблемы, связанные с редкими 
заболеваниями - трудности диагностики, ле-
чения, реабилитации. В рамках конференции 
заместитель председателя ВООЗ и предсе-
датель МОО «Межрегиональная обществен-
ная организация содействие инвалидам с 
детства, страдающим болезнью Гоше и их 
семьям» Марина Терехова рассказала об 
истории создания организации, трудностях, 
с которыми пришлось столкнуться и опыте 
успешного их преодоления. Закончилось 
выступление демонстрацией фильмов, по-
свя-щенных редким заболеваниям в которых  

специалисты   говорили о методах диагности-
ки и лечения орфанных болезней, а пациенты 
- о том, что диагноз -не приговор. 

Мы сердечно поздравляем наших коллег из-
Армении и надеемся, что организация сможет-
кардинальным образом изменить ситуацию с 
редкими болезнями в Армении и все кто нуж-
дается в помощи и поддержке , сможет ее по-
лучить.

«Данная конференция - только начало боль-
шого пути. Но возможность делать что-то вме-
сте, помогать друг-другу всегда вселяет опти-
мизм и мы уверены в успехе!».

Нелли Погосян

Наши контакты:
председатель Правления –

Долханян Тереза Мельсики 
mariamdolxanyan@mail.ru

+374 55 224253
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напраВление Вооз: синдром ШВахмана-даймонда

В 2012 году во Всероссийском обществе 
орфанных заболеваний (ВООЗ) объедини-
лись родители детей с диагнозом «Синдром 
Швахмана-Даймонда» (СШД).  

На сегодняшний день в эту группу  входят 
семь семей из разных регионов России, но 
появляются вновь диагностированные боль-
ные с СШД, их, наверное, могло бы быть 
больше, если бы врачи знали больше об этом 
заболевании. Самому маленькому пациенту 
еще не исполнилось и года, а старшему па-
циенту уже 30 лет .

Всего на сегодняшний день в нашем на-
правлении семь семей с этим синдромом, 
живущие в разных регионах России, но до 
сих пор мы продолжаем находить пациентов 

с СШД. Самому старшему пациенту нашей ор-
ганизации 30 лет.

Заболевание наших детей с СШД - тяжелое, 
также является малоизвестным для врачей, не 
говоря уже о людях, которые просто с ним не 
сталкивались.
осноВные проблемы пациентоВ с сдШ:

• мало  информации и исследований по СШД;
• в России не разработаны стандарты лече-

ния и клинические протоколы по СШД;
• сложность  диагностики (поздно ставят диа-

гноз)
• есть проблемы с лекарственным обеспече-

нием и недоступностью специализированного 
лечебного питания, которое помогает в кор-
рекции энергетического дефицита  

• в последнее время пациентам с СШД стали 
отказывать в установлении инвалидности при 
переосвидетельствовании, а без этого статуса 
у детей совсем нет возможности бесплатно по-
лучать жизненно важные лекарства.

Дело в том, что при правильной терапии это-
го наследственного заболевания, жизнь паци-
ента становится легче: значительно улучшают-
ся результаты анализов и самочувствие.
Что мы делаем?

Мы связались с международной группой ро-
дителей  детей с СШД, попросили у них мате-
риалы по лечению СШД и перевели их на рус-
ский язык.

Мы обратились с письмом к главному гене-
тику Минздрава России и к специалистам из 
Научного центра здоровья детей, НИКИ Педи-
атрии, Филатовской и Морозовской больниц с 
просьбой разработать клинические протоколы 
и стандарты по СШД.

Очень надеемся, что предпринятые усилия 
помогут в дальнейшем улучшить качество жиз-
ни наших пациентов. 
Наталья Чикина
Руководитель направления «Синдром Швахмана-Дай-
монда»
Тел. +7-917-546-09-92
Эл. почта: natochka0@gmail.ru

Справка:
Синдром Швахмана-Даймонда - вторая по распро-
странённости после муковисцидоза, причина экзо-
кринной недостаточности поджелудочной железы 
у детей. Синдром впервые описан в 1964 г., его ча-
стота среди новорождённых колеблется в преде-
лах от 1:100 000 до 1:200 000. Это очень редкая па-
тология. Для заболевания характерна экзокринная 
недостаточность поджелудочной железы, наруше-
ние кроветворной функции, патология скелета.
Наиболее часто наблюдаются гематологические 
нарушения: нейтропения, анемия, тромбоцитопе-
ния, и у некоторых больных - панцитопения. У для 
пациентов с CШД характерна задержка физиче-
ского развития, восприимчивость к инфекциям. У 
некоторых пациентов может развиться миело-
бластный и острый миелобластный лейкоз. 
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проект медВежка

В прошлом году Европейская ассоциация помощи 
больным муковисцидозом осуществила проект, в ко-
тором обезьянка Муко путешествовала по странам 
Европы маршрутом, напоминающим контур легких. 
Целью проекта стало привлечение внимания к про-
блемам больных муковисцидозом.

В проекте приняла участие и российская 
Межрегиональная общественная организа-
ция «Помощь больным муковисцидозом» 
при поддержке благотворительного фонда 
«Острова». По 60 городам России путеше-
ствовал уже игрушечный медвежонок — 
МедВежка, посетил он и Нижний Новгород. 
И везде его встречали семьи детей с этим за-
болеванием. Медвежонок посещал клиники, 
где лечатся ребята и взрослые, беседовал с 
пациентами и врачами, фотографировал и 
собирал в свой рюкзачок письма больных и 
их родителей, в которых они писали о своих 
проблемах и мечтах. Всё общение с МедВеж-
кой было зафиксировано на видео.

В чем механизм проекта? Например, игруш-
ку — обезьянку Муко приобретали через сайты 
европейских общественных организаций по-
мощи пациентам, больным муковисцидозом, а 
деньги, вырученные от продажи, направляли 
этим организациям на поддержку больных, на 
научные разработки лекарственных препара-
тов для улучшения качества жизни больных.

Итогом акции станет встреча МедВежки 
с обезьянкой Муко в Москве в присутствии 
представителей органов власти, руководи-
телей общественных организаций, врачей и 
всех, кто неравнодушен к проблемам муковис-
цидоза. МедВежка передаст свой рюкзачок с 
проблемами российских пациентов обезьянке 
Муко для вручения его Европейской ассоци-
ации помощи больным муковисцидозом и во 
Всемирную организацию здравоохранения. 
Организаторы проекта надеются, что благо-
даря этой международной акции наши ребята 
смогут не только мечтать, но и по-настоящему 
жить долгой и полноценной жизнью.
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Для диагностики многих орфанных забо-
леваний необходимо проведение довольно 
сложных лабораторных тестов. Это могут 
быть молекулярно- генетические исследова-
ния, определение метаболитов и ферментов 
в крови, выявление отклонений в структуре 
и числе хромосом, и многое другое. Такие 
анализы не проводятся в обычных лабора-
ториях, функционирующих на базе клиник 
и диагностических центровИх проводят в 
ограниченном числе лабораторий, которых 
во всех странах не так много. есть даже за-
болевания, диагностику которых проводит 
одна единственная лаборатория в мире!!!! 

Число редких болезней велико, даже точ-
ное число орфанных заболеваний не извест-
но. По разным источникам, их от 6000 до  
10 000, а возможно и больше. Каждую не-
делю открывают новое заболевание. Неко-
торыми из них страдают тысячи больных в 
мире - муковисцидоз, гемофилия, рассеян-
ный склероз, другие описаны только у не-
скольких сотен -сиалидоз, синдром Кабуки, 
синдром Олгрова. Поэтому лаборатории 
имеют разный опыт в диагностике того или 
иного заболевания. 

Это связано с современными технологиями, 
прежде всего с секвенированием нового поко-
ления (экзомным и геномным),которые позво-
ляют анализировать одновременно сотни раз-
ных генов и даже полностью геном человека! 
безусловно, за этими технологиями будущее. 
Сейчас для клинических целей уже проводятся 
исследования по анализусотен генов! Эти те-
сты относятся к числу дорогостоящих. 

В Российской Федерациичисло генетических 
тестов, которые возможно провести в государ-
ственных учреждениях, около 600, но точных 

лабОратОрнОе тестирОвание
на редкие бОлезни

По данным сайта, посвященного наследственным 
болезням, www.genetests.org, статистика диагно-
стики следующая: 

• 43,310 различных тестов проводится в мире 
• 4,135 болезней можно диагностировать 
с применением этих методов 
• 4,716 генов анализируют с целью верификации 
диагноза наследственного заболевания 
• 643 Лаборатории в странах Европы, 
США, Австралии и Англиипроводят 
диагностику редких наследственных 
болезней 
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данных нет, так как никто не проводил та-
кого анализа. Диагностические панели для 
одновременного анализа десятков генов ис-
пользуются в 2-3 центрах и пока даже слож-
но говорить об их активном клиническом 
внедрении. 

Число коммерческих лабораторий растет, 
но не превышает 10-15 на страну, а что каса-
ется государственных лабораторий, которые 
проводят тестирование хотя бы на 50 раз-
личных болезней -их тоже можно сосчитать 
по пальцам - не наберем и десятка. 

Несомненно необходимо увеличивать 
число лабораторий и тестов! Потребность в 
этом высокая и будет постоянно возрастать. 
Сколько таких лабораторий должно быть в 
стране? Несколько сотен! Только тогда они 
справятся совсеми необходимыми исследо-
ваниями. Конечно, нужны не только обору-
дование, но и специалисты. Где же их взять 
в достаточном количестве? Ориентировочно 
нужен штат не менее чем из 10 000 опытных, 
образованных сотрудников, владеющих зна-
ниями по лабораторной генетике! Таких  в 
стране в десятки раз меньше, чем требуется. 
И никто взмахом волшебной палочки во вра-
ча-лабораторного генетика не превратится. 

Нужны время, опыт... Так что надо набраться 
терпения, и надеяться на то, что наши гене-
тики смогут даже  меньшими силами ппроде-
лать огромную работу. И они уже работают. 
большое им за это спасибо.

оплата лабораторных исследоВаний 
на редкие болезни

Вопрос финансирования всегда вызывает 
трудности. Денег как обычно  не хватает...К 

сожалению, в большинстве случаев в РФ диа-
гностика редких заболеваний оплачивается из 
средств семьи. Последнее время активно помо-
гают благотворительные фонды и организации, 
в ряде случаев оплату производят региональ-
ные Министерства здравоохранения,большую 
помощь оказывают за счет грантов фармацев-
тические компании. Но это капля в море, и для 
редких заболеваний тезис «спасение утопа-
ющих -дело рук самих утопающих» - к несча-
стью, самый подходящий... 

Почему это так? Для этого есть ряд объяс-
нений. Во-первых,  редкие болезни – направ-
ление относительно новое. буквально 5-6 лет 
назад они  мало кого интересовали. Все равно 
помочь пациенту было невозможно. Генети-
ческие исследования проводились только с 
целью пренатальной диагностики, опреде-
ления риска развития заболевания у других 
членов семьи.. Сейчас диагноз очень важен и 
для самого пациента, потому что для некото-
рых болезней появилось лечение. Во-вторых, 
генетические анализы не включены ни в один 
перечень бесплатных медицинских услуг.

Для того, чтобы определение гемоглобина, 
взятие крови из пальца или операция по уда-
лению желчного пузыря могли оплачиваться 
государством необходимо, чтобы была извест-
на  стоимость каждой манипуляции и она была 
включена в так называемый  перечень медицин-
ских услуг. http://www.rg.ru/pril/57/98/48/23010_
(pril.).pdf

Только затем, эксперты, могут включить ее в 
стандарт помощи при определенных заболева-
ниях. И  тогда можно обсуждать возможность 
ее оплаты за счёт средств ФОМС. 
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Пока такие стандарты разработаны для 
единичных редких болезней... Но работа  
идет, и можно надеяться, что к концу 2015 
года она будет завершена. А что делать сей-
час? Как провести бесплатно дорогостоящее 
тестирование? Такие возможности есть.

несколько соВетоВ
Государственные учреждения

 Во многих государственных учреждениях 
обязаны провести диагностику бесплатно, 
если в семье более 2 инвалидов и для много-
детных семей. Уточните эту информацию в 
регистратуре клиники и подготовьте заранее 
необходимые документы. 

В каждом отдельном случае можно напи-
сать заявление на имя директора или руко-
водителя учреждения и, изложив ситуацию, 
которая сложилась у вас, попросить прове-
сти диагностику бесплатно или со скидкой. 

Ознакомьтесь с информацией на сайте уч-
реждения, о тех исследованиях, которые мо-
гут быть проведены бесплатно в рамках на-
учной работы или клинических испытаний. 

Например, на сайте «Медико-генетический 
научный центр» www.med-gen.ru приведен 
перечень редких болезней, диагностика ко-
торых проводится бесплатно: 

1. Мукополисахаридоз тип 1
2. Мукополисахаридоз тип 2
3. Мукополисахаридоз тип 4
4. Мукополисахаридоз тип 6
5. Болезнь Гоше
6. Болезнь Ниманн-Пика тип С
7. Болезнь Фабри
8. Болезнь Помпе
9. Тирозинемия тип 1

Фонды и общественные организации
Следующая возможность –благотворитель-

ные фонды. Многие из них помогают с опла-
той исследований . Как правило, это осущест-
вляется в тех случаях, когда пациент лежит в 
стационаре и больница не имеет возможности 
провести исследование на своей базе
Органы здравоохранения 

Другой путь -местные органы здравоохране-
ния. Обратитесь туда самостоятельно или че-
рез вашего врача - генетика с просьбой опла-
тить исследование. Во многих регионах не 
отказывают в помощи. 

без сомнения ситуацию с лабораторной ди-
агностикой в России надо  менять глобально, 
но в каждом конкретном случае можно найти 
решение! 

www.med-gen.ru
www.genetests.org
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редкие ОнкОлОгические забОлевания

По данным мировой статистики, значи-
тельное место в группе редких болезней за-
нимают онкологические заболевания. В спи-
сок орфанных заболеваний в России входят 
только некоторые онкологические забоел-
вания (в основном болезни кроветворной и 
лимфатической тканей). По мнению Алексан-
дра Петровского (исполнительного директо-
ра ассоциации онкологов), существуют дру-
гие редкие формы онкологии, которые так 
же требуют включения в список орфанных 
болезней.

Один из следующих номеров нашего жур-
нала будет целиком посвящен теме редкой 
онкологии.

В этой статье мы обсудим лишь некоторые 
факты, касающиеся данной группы заболе-
ваний.

Как известно, в Европейском Союзе ред-
ким (орфанным)  считается заболевание с 
распространенностью менее чем 5 случаев 
на 10 000 населения. На сайте Европейского 
лекарственного агентства (EMA) размещена 
таблица с информацией о редких заболева-
ниях. 
www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_
library/Other/2012/07/WC500130297.pdf 

Но на для редких форм онкологии опре-
делние несколько иное.

 Редкие онкологические заболевания мо-
гут быть сгруппированы в так называемые 
«семьи» в зависимости от локализации опу-
холи. Например, редкие опухоли кожи, ред-
кие онкогематологические заболевания, ред-
кие опухоли эндокринной системы. 

В рамках проекта «Выживаемость с редки-
ми формами онкологических заболеваний в 
Европе» (RARECARE) www.rarecare.eu было 
предложено считать онокологическое забо-

левание  редким, если  его частота составля-
ет менее 6 случаев на 100 000 человек в год. 
Использование данного определения помогло 
бы минимизировать ошибки в отнесении опре-
делнной формы рака к редкой . 

Перечень редких онкологических забо-
леваний был определен в рамках проекта 
RARECARE project на основании Международ-
ной классификации онкологических заболева-
ний (ICD-O 3е издание).
www.rarecancerseurope.org/content/
download/16503/288782/file/list-rare-cancers-
deitos.pdf 

 Презентацию по эпидемиологии редких он-
кологических заболеваний можно найти по 
ссылке : 
www.rarecancerseurope.org/content/
download/16501/288755/file/epidemiologyrare-
cancers-europe-trama.pdf 

Также  здесь представлены Основные поло-
жения для обсуждения результатов клиниче-
ских испытаний по редким формам рака. 
www.rarecancerseurope.org/News/U.S.-
NCIissues-guidance-for-deliberations-on-rare-
cancertrial-closures 
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Людям, которые живут рядом с нами и день изо дня ведут бой с болезнью. Как бы ни заканчивалась история. Все 
они - победители и можно только удивляться как все те у кого нет таких проблем еще осмеливаются унывать! 
Посмотрите эти фильмы, они сделают нас сильнее и добрее! 

ФильМОтека

Масло Лоренцо

Фильм основан на реальных событиях. «Для победы надо 
знать врага в лицо» - так решили для себя родители маленько-
го Лоренцо. В борьбе за жизнь своего сына они досконально 
изучили причину его болезни и попробовали подобрать сред-
ство, которое поможет остановить недуг. Они прошли через 
многое: семейная жизнь рушилась на глазах, ведь каждый по 
своему переживает горе. Но они сражались вместе и сумели 
изобрести лекарство, которое используется по сей день. Мо-
жет быть, еще не победа - но огромный шаг к ней! Совместный 
шаг ради жизни своего ребенка. 

...А в душе я танцую

болезнь – это приговор, а инвалидное кресло навсегда «вы-
брасывает» из нормальной человеческой жизни. Так думал ге-
рой этого фильма, пока не познакомился с юношей, который 
не собирался мириться с таким положением вещей. Новый 
знакомый не может самостоятельно пошевелиться, но перед 
желанием жить «в полную силу» бессильна болезнь. Не забы-
ваем ли мы, видя инвалидное кресло, увидеть в нем человека? 
Фильм о дружбе, о борьбе за жизнь, а не за существование. 

Крайние меры

Фильм о редком заболевании - болезни Помпе, о борьбе от-
важных родителей и детей за жизнь и лечение. О том, как 
сложно найти компромисс и свести вместе очень разных лю-
дей - ученых, фарпроизводителей, спонсоров. Но для спасе-
ния жизни детей возможно все!
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Цирк «Бабочка»

В разгар Великой Депрессии, шоумен и владелец собственного 
небольшого цирка, гастролирует со своей труппой по разру-
шенной американской провинции, радуя и поднимая настрое-
ние простых людей в это не простое время. Во время своего 
путешествия, он посещает ярмарочный балаган, где обнару-
живает человека без конечностей, которого там эксплуатиру-
ют в качестве живого экспоната шоу-уродов.
В результате этот человек становится частью странствующей 
труппы цирковых артистов. Позднее, с помощью своих новых 
друзей, он обретает веру в себя, и делает то, о чем раньше не 
смел даже мечтать...

Великан

Случилось так, что неожиданная встреча мистическим обра-
зом изменила судьбы двух одиноких школьников. Они были 
абсолютно не похожи друг на друга: Макс — молчаливый, за-
стенчивый и неуклюжий гигант и Кевин — маленький, сообра-
зительный и неизлечимо больной.
В своем классе оба мальчика служили постоянными объекта-
ми всеобщих насмешек и издевательств. И тогда они решили 
противостоять несправедливости, объединившись в единое 
целое — в отважного и могучего рыцаря-великана...

Болезнь Гоше

Документальный фильм на русском языке о редком наследственном заболевании (болезни 
Гоше), который был подготовлен к «Российскому дню пациента с болезнью Гоше» в 2014 году. 
В фильме рассказывается об истории открытия заболевания, его симптомах, а так же о суще-
ствующих современных методах лечения. Принимают участие представители общественной 
организации помощи больным с болезнью Гоше, врачи и сами пациенты.
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