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Все больше  
пациентов,  
заболевания 
которых 

долгое время  
казались  
неизлечимыми,  
получают шанс  
на другое качество 
жизни. Новый  
эффективный  
препарат — это как 
открытие новой  
звезды и планеты,  
где есть радость  
и счастье... 

орогие друзья! Приветствуем вас на страницах 
очередного номера журнала «Редкие болезни 

в России»!
Мы благодарны за то, что вы с нами и что уделяете 

время вопросам редких болезней. 
Тема этого номера — редкие болезни, связанные  

с нарушениями обмена холестерина. Они очень 
разные, но все касаются нарушений обмена одной 
из самых важных молекул организма человека —  
холестерина.

Недостаточность фермента кислой липазы, на-
следственная семейная гиперхолестеринемия, бо-
лезнь Ниманна-Пика, тип С (Niemann-Pick, type C), 
синдром Смита-Лемли-Опитца (Smith-Lemli-Opitz 
syndrome) — недуги, связанные с этой молекулой, 
очень редкие, а причины разные. И очень важно знать 
и помнить, что проблемы, связанные с холестерином, 
часто развиваются поначалу вроде бы неощутимо… 
И касаются они любого возраста! Болезни могут 
затрагивать и младенцев практически с первых  
недель жизни, и детей, и людей старше 30 лет. 

Но вне зависимости от диагноза пациенты  
и их семьи сталкиваются со схожими проблема-
ми: недоступность диагностики, непонимание 
тяжести и опасности заболевания, трудности 
лекарственного обеспечения, препятствия в по-
лучении инвалидности, закупке незарегистриро-
ванных препаратов и лечебного питания. 

Однако ситуация меняется. Все больше людей, 
заболевания которых долгое время казались неиз-
лечимыми, получают шанс на другое качество жиз-
ни — практически без болезни, а это значит жить без 
страха за себя и будущее своих родных и близких. 

Новое эффективное лекарство нельзя сравнить ни 
с одним изобретением или достижением науки. Это 
как открытие новой звезды, планеты, на которой есть 
жизнь, светит солнце, есть радость и счастье! 

Многие с нетерпением ждут новостей из научных 
журналов и интернета о результатах клинических 
испытаний орфанных препаратов. И о чудо! Для на-
шего заболевания лекарство уже испытывают! Это 
значит, что есть надежда…  

Но путь от изобретения лекарства до его до-
ступности всем не всегда прост. Чтобы его пре-
одолеть, нужно определить ответственность за 

обеспечение им: будет ли оно за счет средств фе-
дерального бюджета или средств региона. В Рос-
сии перечень редких заболеваний, лечение кото-
рых обеспечивается региональными бюджетами, 
определяется постановлением Правительства РФ. 
Сейчас список включает 24 позиции. А заболева-
ний различных форм — более 60.

Перечень довольно большой, но, к сожалению, не-
полный. Тем временем появляются новые препараты 
для редких болезней. Как им попасть в этот список 
или программу семи высокозатратных нозологий? 
Как пройти  путь от появления до человека, который 
в нем остро нуждается? 

Уже больше трех лет пациенты с редкими за-
болеваниями, эксперты и врачи разных специаль-
ностей поднимают вопрос о пересмотре перечня. 
Сделаны важные шаги: Министерство здравоох-
ранения РФ рассмотрело проект критериев по 
включению заболеваний в перечень 24 редких 
болезней, готовятся поправки в ст. 44 323-ФЗ, 
которые касаются редких заболеваний, а также 
регламентирующие правила пересмотра перечня. 
Но на все это нужно время, которого, увы, у мно-
гих пациентов просто нет… 

Именно потому на страницах этого номера 
мы также хотели бы обсудить не только законо-
дательные инициативы, но и такие практические 
вопросы, как ввоз и обеспечение пациентов не-
зарегистрированными препаратами и лечебным 
питанием. 

И, конечно, поговорим с экспертами, расска-
жем об их видении решения проблем и инициати-
вах. Представим клиники, в которых можно пройти 
диагностику и лечение. Дадим ссылки на надежные 
ресурсы с полезной информацией. Надеемся, что 
номер будет интересен и полезен всем, кто стал-
кивается с редким заболеванием — страдающим 
болезнью и их семьям, врачам, пациентским обще-
ственным организациям, специалистам, занимаю-
щимся организацией системы здравоохранения, и 
всем тем, кто может и принимает важные для людей 
решения. 

Пишите нам, общайтесь друг с другом. 
И не теряйте надежды! А мы постараемся вам 

помочь. 

Всероссийское  
общество орфанных 
заболеваний (ВООЗ)
info@rare-diseases.ru
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ТЕМА НОМЕРА: 
РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ 
ОБМЕНА ХОЛЕСТЕРИНА
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРОВА:
«Мы верим в планету, где есть 
солнце… Где есть жизнь» 

ЕСТЕР Н
СН

Он жизненно необходим! Но, 
если в его обмене происходит 
сбой, это приводит к тяжелым 
заболеваниям. Есть среди них  
и наследственные

Р ТЕ
« Р ЬЕ
Т Р Т ТР »

Только в 1% случаев в болезни 
повинна генетика.  
В остальных — виноват  
сам человек… И половины 
факторов риска можно избежать
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РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ 
ОБМЕНА ХОЛЕСТЕРИНА
Б Е НЬН НН
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Е Т С Н
С

Об этой болезни до недавнего 
времени знали лишь немногие 
специалисты в мире. Но уже 
сегодня от нее есть лекарство

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ
Р ЕСС Р Ь Н

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Р СС ЯС ЕТ

Н Е ЕНТР
Новая организационная форма 
позволит риски тяжелых сердечно-
сосудистых заболеваний выявлять, 
а болезни — предупреждать

Н ЕНТР
Предупреждение, выявление 
и лечение заболеваний  
сердечно-сосудистой системы
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Страна должна выделять больше 
финансов на разработку 
технологий и препаратов,  
чтобы 1 сентября все дети могли 
пойти в школу

ЕРЕ НЕНЕ Н ТСЯ
Пока препараты в России  
не зарегистрированы, получать 
лечение по месту жительства 
сложно
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ОЛЕС ЕРИН  
О И  И О СН

олестерин — это сложное и важное вещество, ответ-
ственное за выполнение широкого спектра функций  
в организме. Вещество очень важное, нужное и одно-

временно коварное…
Обмен холестерина чрезвычайно сложен: только для его 

синтеза необходимо около 100 биохимических реакций!
Большая его часть находится в крови не в чистом виде, а в со-

ставе комплексных соединений, которые бывают двух видов: ли-
попротеины низкой плотности (ЛПНП) и липопротеины высокой 
плотности (ЛПВП). 

Эти соединения в неправильном соотношении, так же как 
и высокий общий уровень холестерина, могут привести к се-
рьезным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Сам по себе холестерин не является «ядом». Даже наоборот. 
Он жизненно необходим, так как играет важную роль в мета-
болизме клеток, являясь компонентом всех клеточных мембран. 
Кроме того, холестерин необходим для синтеза многих гормо-
нов, для клеток головного мозга. Он снабжает ткани организма 
антиоксидантами. Но, когда в обмене холестерина происходит 
сбой, это приводит к тяжелым заболеваниям, среди которых есть 
и наследственные.

Известно несколько редких наследственных заболеваний, 
которые связаны с нарушениями его обмена. Одни из них свя-
заны с нарушениями его метаболизма внутри клеточных орга-
нелл — лизосом. Другие обусловлены нарушениями процесса 
захвата и циркулирования холестерина в крови (еще до по-

ступления в клетку) — семейная гипер-
холестеринемия.
В этом номере журнала мы расскажем 
про три заболевания:
♦ недостаточность кислой липазы,
♦ болезнь Ниманна-Пика, тип С,
♦ семейная гиперхолестеринемия. 

Объединяет эти заболевания не только 
то, что все они связаны с метаболизмом 
холестерина. Хорошая новость в том, что 
для всех них уже существует лечение.

Он жизненно необходим! Но, если в его обмене происходит 
сбой, это приводит к тяжелым заболеваниям. Есть среди  
них и наследственные

Холестерин — 
это вещество, 
которое  
относится  
к липидам  
жирам . 

Б льшая часть 
холестерина 
производится  
в печени  
около , 

остальная — 
поступает 
из продуктов, 
которые мы 
потребляем

Н
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Чтобы не болеть, нужна консоли-
дация усилий профессионального 
сообщества, правительственных 
структур, средств массовой  
информации. И должно быть четкое 
понимание у каждого человека

Глубокое знание биохимии, вирту-
озное владение гистологическими 
методами позволили ученому 
открыть заболевание, связанное 
с накоплением холестерина.
Оно получило имя исследователя – 
болезнь Вольмана

Я стараюсь родителей  
поддерживать, потому что сама 
как мама ребeнка с редким  
заболеванием знаю: если есть  
диагноз и назначено лечение — 
значит есть надежда. Это главное

6 2 1

2 3

3 0 3 3

2 9
Если в семье есть люди с ранними 
инфарктами, мы можем предполагать 
наследственный характер болезни. 
Дать точный ответ на этот вопрос, 
а значит, и спасти людей помогут 
липидные центры

Силе, с какой этот маленький  
мальчик встречает трудности,  
могли бы поучиться взрослые.  
У Владика есть любовь родителей  
и синее-синее море. Еще бы  
всегда были препараты…  
Ведь они так нужны!

Сейчас уже доказана связь  
между приверженностью  
к терапии и еe успешностью.  
Чтобы успеха добиться, врач  
должен вести себя безукоризненно, 
а пациент – доверять врачу  
и не забывать лечиться

Е
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Только в 1% случаев  
в болезни повинна 
генетика.  
В остальных —  
виноват сам  
человек…  
И половины  
факторов риска 
можно избежать

ЗДОРОВ Е то
Р Д

КРОПОТЛИВЫЙ
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июня впервые состоялся Всероссийский день борьбы с семей-
ной гиперхолестеринемией. Его инициаторами выступили Все-
российское общество орфанных заболеваний и Националь-
ное общество по изучению атеросклероза. Цель — привлечь 
внимание медицинского сообщества, чиновников здравоох-
ранения, общественности к этой проблеме. 

Хотя сердечно-сосудистые заболевания являются самой рас-
пространенной причиной и она составляет 53% всех летальных 
исходов, россияне недостаточно знают о вреде высокого уров-
ня холестерина для сердечно-сосудистой системы и организма 
в целом, как и о том, к каким болезням и проблемам могут при-
вести нарушения липидного обмена. 

Почему наши люди так мало внимания и времени уделяют 
профилактике? Большинство обращаются к врачам, когда бо-
лезнь уже наступила…  Почему 2015 год, объявленный прези-
дентом России Годом борьбы с сердечно-сосудистыми патоло-
гиями, не принес существенных результатов? И при чем здесь 
ежедневный труд и короткие гудки?

Об этом наша беседа с президентом Национального обще-
ства по изучению атеросклероза (НОА), ведущим научным со-
трудником отдела проблем атеросклероза НИИ клинической 
кардиологии им. А. Л. Мясникова ФГБУ «Российский кардио-
логический научно-производственный комплекс» Министер-
ства здравоохранения России доктором медицинских наук 
Маратом Ежовым.

ЧТО ТАКОЕ СГХС
Семейная гиперхолестеринемия (СГХС) является са-
мым распространенным наследственным заболева-
нием в мире. Это врожденная болезнь, которая вызы-
вается мутацией генов, влияющих на липидный обмен 

в организме. Возникает стойкое повышение уровня холестери-
на в крови, что приводит к образованию атеросклеротических 
бляшек на стенках сосудов и развитию атеросклероза, при-
чем в молодом и даже детском возрасте. 

У людей с семейной гиперхолестеринемией уровень «плохо-
го» холестерина может превышать норму в два раза и более, 
а вероятность развития инфаркта и инсульта в молодом воз-
расте (20–40 лет) возрастает в 20 раз! Наследственные на-
рушения липидного обмена, включая СГХС, — это крайняя сте-
пень патологии, когда холестерин быстро, преждевременно,  
в раннем возрасте накапливается в стенках артерий. 

Сейчас делается попытка со стороны больных с помощью вра-
чей включить семейную гиперхолестеринемию в число орфан-
ных заболеваний, потому что тогда государство будет обязано 
(у нас есть соответствующее законодательство) лечить этих лю-
дей. Для этого необходимо признать, что число таких больных 
меньше, чем один на 10 тысяч в популяции среди населения. 

Но беда в том, что такой статистики в нашей стране во-
обще нет. Мы оперируем данными, полученными в Голландии, 
Дании, Южной Африке… Там, кстати, хорошо разработаны 
подходы к коррекции этого заболевания. 

А в России никакого учета нет, все 
очень примерно — «один на 200», «один 
на миллион»... Когда мутация передается 
сразу от двух родителей (гомозиготная 
форма — две мутации в одном гене) — 
это приблизительно один случай на пол-
миллиона. Существует гетерозиготная 
форма, когда мутация передается от од-
ного из родителей. Подсчитано, что ре-
зистентные, то есть плохо поддающиеся 
лечению, гетерозиготные формы встре-
чаются в популяции один на 20 тысяч. Это 
так называемая резистентная гетерози-
готная семейная гиперхолестеринемия. 
И вот мы назначаем самые лучшие, са-
мые современные лекарства, а цели не 
достигаем. 

Цель — полное излечение. 
Это реально?
Гиперхолестеринемию можно 
лечить с помощью очистки кро-

ви, но тут есть сложности. Во-первых, до-
рогостоящее лечение. Во-вторых, трудно-
доступное. Должны быть соответствующее 
оборудование, обученный персонал. По-
скольку из одной вены кровь берется (пол-
ностью дважды все четыре-пять литров 
проводятся через специальный прибор)  
и в другую вену возвращается… Экстра-
корпоральная очистка крови — это край-
не сложная, требующая массы условий 
процедура, и плюс психологически тяже-
лая. Человек три-четыре часа прикован  
к кровати и видит, как его кровь перегоня-
ется… Не каждый способен это выдержать, 
многие отказывались. Даже мужчины.

Марат ЖОВ,
резидент  
ационал ного 
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Только в 1% случаев  
в болезни повинна 
генетика.  
В остальных —  
виноват сам  
человек…  
И половины  
факторов риска 
можно избежать
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ЕЩЕ НЕ ПАНАЦЕЯ,  
НО УЖЕ РЕШЕНИЕ

А другие способы лечения 
возможны?
Сегодня — да. С помощью новых 
современных лекарств. Одно 

из них уже зарегистрировано в нашей 
стране. Как я называю, это лекарствен-
ный аферез: вы делаете себе один раз 

в две недели укол (элементарный, под кожу), и организм очи-
щается от холестерина на две недели, причем драматически 
снижается, на 60%. Ни одно прежде созданное лекарственное 
средство в таблетке не было способно такое сделать. Это со-
временная технология — моноклональные антитела захваты-
вают только то, что нужно. Не так давно, в 2003 году, открыли, 
что фермент пропротеиновая конвертаза субтилизин-кексино-
вого типа 9 (PCSK9) серьезно влияет на функции рецепторов  
в клетках печени, которые захватывают «плохой» холестерин. 
И именно на нее действует новый препарат.

Поэтому, если мы сейчас пробьем стену, включим СГХС  
в число орфанных заболеваний, государство обязано будет 
лечить этих больных, так же как лечит больных с гемофилией, 
муковисцидозом.

Но складывается ощущение, что никто не заинтересован 
лечить этих людей… А лечить необходимо, ведь они в возрасте 
5–40 лет в зависимости от степени повышения холестерина 
расстаются с жизнью… 

Чем выше холестерин, тем хуже. Холестерин 5 ммоль/л — 
атеросклероз наступит после 50 лет, потому что начнут дру-
гие факторы сказываться. Просто механика такая, что наши 
сосуды с возрастом стареют. Холестерин 6 ммоль/л — значит, 
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Оптимальный уровень холестерина 
для детей и подростков 2–19 лет 
согласно рекомендациям 
Американской ассоциации сердца 
(AmericanHeartAssociation)

Н Р ЕСТЕР Н Р
Повышение показателя с возрастом у женщин 
обусловливается гормональной перестройкой, 
происходящей в организме с приближением 
менопаузы, и особенно после ее наступления

Следить за холестерином мужчинам 
особенно важно, поскольку их сосуды 
и сердце не защищены половыми гормонами, 
как у женщин. Поэтому риск возникновения 
атеросклероза и серьезных патологических 
состояний, связанных с закупориванием 
сосудов, в среднем возрасте достаточно высок

Кардиологи также советуют 
родителям обязательно следить 
за привычками питания своих 
детей, а также за тем, сколько 
малыши употребляют нездоровой 
пищи, поскольку это серьезно 
влияет на концентрацию 
холестерина и состояние 
здоровья в будущем

ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ
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ДЕТИ
По рекомендациям 
Американской ассоциации 
заболеваний сердца (American 
Heart Association) оптимальный 
уровень холестерина для 
детей и подростков 2–19 лет 
не должен превышать 170 мг/дл 
(или 4,5 ммоль/л — в пересчете)
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Катетеризация  
сосудов сердца 
коронарная 

ангиогра ия  
в ла оратории 
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скулярн х  
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ока л ди  
чувству т 
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сами к врачам 
не идут.  
А чтобы 
фатальных 
последствий  
избежать, 
нужна  
информирован-
ность.  

отальная!

заболеете после 45. Холестерин 7 ммоль/л — после 40. Хо-
лестерин 8 ммоль/л — заболеете в 25–30 лет, либо инфаркт 
миокарда, либо на улице внезапно упадете и умрете. Будут 
думать, что молодой человек напился, а у вас сердце остано-
вится…  А холестерин 20 ммоль/л — вы ребеночка потеряете 
в 5–10 лет! Потому что некуда деваться этому жиру, который 
буквально плавает в крови — он будет оседать на стенках 
сосудов. 

Что же это за чудесный препарат, который способен 
кардинально снизить уровень холестерина?
Это зарубежная разработка. Он достаточно доро-
гой. Лечение с помощью моноклональных антител 

пошло из онкологии. Там точечная, таргетная, терапия давно 
используется. И несколько ученых получили Нобелевскую пре-
мию по медицине за разработку моноклональных антител, 
только в других областях терапии. 

Теперь добрались и до атеросклероза. Эта сложная проб-
лема практически решена. Но, естественно, у лекарства вы-
сокая стоимость. Почему? Потому что процесс его создания 
был колоссальным: они от гена пошли к структуре, к молекуле, 
и синтезировали антитело. Идет процесс по типу иммунной 
реакции «антиген — антитело». Антиген — чужеродный белок, 
в данном случае «плохой» белок, который нам нужно «выклю-
чить». Как его можно «выключить»? Его можно постоянно из 
кровотока захватывать и убирать. Либо можно «выключить» 
ген. Но ген мы еще не можем «выключать» (генная терапия, на-
верное, в будущем наступит). А еще между геном и синтезом 

условно «плохого» белка есть матрица. 
Этот класс препаратов — антисмысло-
вые олигонуклеотиды — они матрицу мо-
гут заблокировать.

МЕДИЦИНА «ПО ПИРОГОВУ»
А пока остается уповать на 
оперативное лечение? Но оно 
не каждому доступно. 
Во-первых, в России благодаря 

национальному проекту «Здоровье» опе-
ративное лечение ишемической болезни 
сердца доступно каждому гражданину, 
имеющему соответствующие медицин-
ские показания. Во-вторых, и мы говорим 
об этом больным, плановое проведение 
операций реваскуляризации миокарда 
(восстановление кровотока к сердечной 
мышце) существенно не влияет на про-
гноз жизни, позволяя снизить риск новых 
сердечно-сосудистых осложнений не бо-
лее чем на 5%.

А вот меры профилактики, здоровый 
образ жизни снижают риск летального 
исхода на 40–50%. Сердечно-сосуди-
стые заболевания можно назвать соци-
альной болезнью. Только в 1% случаев 
виновата генетика, а 99% — это набор 
факторов риска, половина из которых 
абсолютно управляема, или, как мы го-
ворим, модифицируема. То есть двигайся, 
правильно питайся, не кури, не злоупо-
требляй алкоголем. Сейчас появились 
публикации, что, мол, идет перекос в 
сторону операций. Но они могут быть 
не большими, а маленькими. Это надо 
разбираться с каждым конкретным слу-
чаем. Можно предпочтение отдавать 
операциям без разреза, хотя такое не 
всегда возможно. Все равно потребность 
в больших операциях в России удовлет-
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ЕЩЕ НЕ ПАНАЦЕЯ,  
НО УЖЕ РЕШЕНИЕ

А другие способы лечения 
возможны?
Сегодня — да. С помощью новых 
современных лекарств. Одно 

из них уже зарегистрировано в нашей 
стране. Как я называю, это лекарствен-
ный аферез: вы делаете себе один раз 

в две недели укол (элементарный, под кожу), и организм очи-
щается от холестерина на две недели, причем драматически 
снижается, на 60%. Ни одно прежде созданное лекарственное 
средство в таблетке не было способно такое сделать. Это со-
временная технология — моноклональные антитела захваты-
вают только то, что нужно. Не так давно, в 2003 году, открыли, 
что фермент пропротеиновая конвертаза субтилизин-кексино-
вого типа 9 (PCSK9) серьезно влияет на функции рецепторов  
в клетках печени, которые захватывают «плохой» холестерин. 
И именно на нее действует новый препарат.

Поэтому, если мы сейчас пробьем стену, включим СГХС  
в число орфанных заболеваний, государство обязано будет 
лечить этих больных, так же как лечит больных с гемофилией, 
муковисцидозом.

Но складывается ощущение, что никто не заинтересован 
лечить этих людей… А лечить необходимо, ведь они в возрасте 
5–40 лет в зависимости от степени повышения холестерина 
расстаются с жизнью… 

Чем выше холестерин, тем хуже. Холестерин 5 ммоль/л — 
атеросклероз наступит после 50 лет, потому что начнут дру-
гие факторы сказываться. Просто механика такая, что наши 
сосуды с возрастом стареют. Холестерин 6 ммоль/л — значит, 
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Оптимальный уровень холестерина 
для детей и подростков 2–19 лет 
согласно рекомендациям 
Американской ассоциации сердца 
(AmericanHeartAssociation)

Н Р ЕСТЕР Н Р
Повышение показателя с возрастом у женщин 
обусловливается гормональной перестройкой, 
происходящей в организме с приближением 
менопаузы, и особенно после ее наступления

Следить за холестерином мужчинам 
особенно важно, поскольку их сосуды 
и сердце не защищены половыми гормонами, 
как у женщин. Поэтому риск возникновения 
атеросклероза и серьезных патологических 
состояний, связанных с закупориванием 
сосудов, в среднем возрасте достаточно высок

Кардиологи также советуют 
родителям обязательно следить 
за привычками питания своих 
детей, а также за тем, сколько 
малыши употребляют нездоровой 
пищи, поскольку это серьезно 
влияет на концентрацию 
холестерина и состояние 
здоровья в будущем
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ДЕТИ
По рекомендациям 
Американской ассоциации 
заболеваний сердца (American 
Heart Association) оптимальный 
уровень холестерина для 
детей и подростков 2–19 лет 
не должен превышать 170 мг/дл 
(или 4,5 ммоль/л — в пересчете)
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заболеете после 45. Холестерин 7 ммоль/л — после 40. Хо-
лестерин 8 ммоль/л — заболеете в 25–30 лет, либо инфаркт 
миокарда, либо на улице внезапно упадете и умрете. Будут 
думать, что молодой человек напился, а у вас сердце остано-
вится…  А холестерин 20 ммоль/л — вы ребеночка потеряете 
в 5–10 лет! Потому что некуда деваться этому жиру, который 
буквально плавает в крови — он будет оседать на стенках 
сосудов. 

Что же это за чудесный препарат, который способен 
кардинально снизить уровень холестерина?
Это зарубежная разработка. Он достаточно доро-
гой. Лечение с помощью моноклональных антител 

пошло из онкологии. Там точечная, таргетная, терапия давно 
используется. И несколько ученых получили Нобелевскую пре-
мию по медицине за разработку моноклональных антител, 
только в других областях терапии. 

Теперь добрались и до атеросклероза. Эта сложная проб-
лема практически решена. Но, естественно, у лекарства вы-
сокая стоимость. Почему? Потому что процесс его создания 
был колоссальным: они от гена пошли к структуре, к молекуле, 
и синтезировали антитело. Идет процесс по типу иммунной 
реакции «антиген — антитело». Антиген — чужеродный белок, 
в данном случае «плохой» белок, который нам нужно «выклю-
чить». Как его можно «выключить»? Его можно постоянно из 
кровотока захватывать и убирать. Либо можно «выключить» 
ген. Но ген мы еще не можем «выключать» (генная терапия, на-
верное, в будущем наступит). А еще между геном и синтезом 

условно «плохого» белка есть матрица. 
Этот класс препаратов — антисмысло-
вые олигонуклеотиды — они матрицу мо-
гут заблокировать.

МЕДИЦИНА «ПО ПИРОГОВУ»
А пока остается уповать на 
оперативное лечение? Но оно 
не каждому доступно. 
Во-первых, в России благодаря 

национальному проекту «Здоровье» опе-
ративное лечение ишемической болезни 
сердца доступно каждому гражданину, 
имеющему соответствующие медицин-
ские показания. Во-вторых, и мы говорим 
об этом больным, плановое проведение 
операций реваскуляризации миокарда 
(восстановление кровотока к сердечной 
мышце) существенно не влияет на про-
гноз жизни, позволяя снизить риск новых 
сердечно-сосудистых осложнений не бо-
лее чем на 5%.

А вот меры профилактики, здоровый 
образ жизни снижают риск летального 
исхода на 40–50%. Сердечно-сосуди-
стые заболевания можно назвать соци-
альной болезнью. Только в 1% случаев 
виновата генетика, а 99% — это набор 
факторов риска, половина из которых 
абсолютно управляема, или, как мы го-
ворим, модифицируема. То есть двигайся, 
правильно питайся, не кури, не злоупо-
требляй алкоголем. Сейчас появились 
публикации, что, мол, идет перекос в 
сторону операций. Но они могут быть 
не большими, а маленькими. Это надо 
разбираться с каждым конкретным слу-
чаем. Можно предпочтение отдавать 
операциям без разреза, хотя такое не 
всегда возможно. Все равно потребность 
в больших операциях в России удовлет-
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воряется процентов на 20. Даже в США 
не все обеспечены операциями. Конечно, 
там на другом уровне проблемы решают-
ся, человеку могут и сердце пересадить. 
Но все же важнее — не довести больного 
до пересадки сердца, до пересадки по-
чек. Чаще всего пересаживают почки, 
когда либо тяжелый диабет, либо тяжелая, 
плохо леченная гипертония. А потом уже 
идут гломерулонефриты, иммунные пора-
жения почек. 

Поэтому кардинально можем повли-
ять, если у нас будет государственный 
подход. Когда я был еще студентом, 
попала в руки книга «Превентивная 
кардиология». Там эпиграф — слова 
Николая Ивановича Пирогова: «Бу-
дущее принадлежит медицине предо-
хранительной. Именно эта наука, идя 
рука об руку с государственностью, 
принесет несомненную пользу челове-
честву». Этим словам уже более 150 
лет! Когда вы делаете шунты, ставите 

стенты, вы просто вскрываете нарыв. Вы лечите боль. Вы не 
лечите проблему.

На Международном конгрессе по атеросклерозу, 
посвященном памяти Аничкова, было заявлено  
о создании национальной сети липидных центров 
и единого Всероссийского регистра пациентов.  

Их появление способно коренным образом повлиять на 
решение проблемы?
Сейчас мы пытаемся сделать такую «вывеску» — Липидный центр. 
Кстати, идеолог этого — Кемеровский научно-исследовательский 
институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Сегодня к национальному регистру больных семейной 
гиперхолестеринемией подключено 12 российских регионов, 
в которых расположено 16 крупных учреждений, обладающих 
функцией липидных центров. Проект реализуется в рамках Рос-
сийской научно-исследовательской программы по своевремен-
ной диагностике СГХС — в Москве, Санкт-Петербурге, Челябин-
ске, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах. 

В идеале в структуру каждого центра должны входить кар-
диолог, педиатр, генетик, диетолог, лаборатория молекуляр-
ной диагностики, лаборатория аферезных методов лечения 
(очистки крови). Также при центрах необходимо создание био-

Биохими еский 
анализ крови  
на автомати е-
ском анализаторе
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сийской научно-исследовательской программы по своевремен-
ной диагностике СГХС — в Москве, Санкт-Петербурге, Челябин-
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банков: семейная гиперхолестеринемия — заболевание на-
следственное. Следовательно, мы должны иметь возможность 
провести пациенту генетический анализ. 

Пока же ситуация в основном выглядит так: сидит кардиолог  
с уклоном в атеросклероз, к которому должны направлять таких 
сложных пациентов... Этого крайне недостаточно. Потому что мы 
ведь обсуждаем только наследственную гиперхолестеринемию, 
а есть еще много других ответвлений. Но, когда будет выпущен 
соответствующий приказ Министерства здравоохранения, тогда 
каждый главврач поликлиники, заведующий медицинским учреж-
дением будет обязан найти в штатном расписании «единицу». 

И задача, если посмотреть на примере Москвы, — чтобы  
в поликлиниках города участковые терапевты были инфор-
мированы, что есть учреждения, в которые можно  направить 
пациента. Таких липидных центров, липидных кабинетов по Мо-
скве должно быть несколько. 

Как экспертное учреждение мы, собственно, этим целям и слу-
жим — наш отдел проблем атеросклероза, в котором работаю. 
Но создание сети липидных центров все-таки попытка в мас-
штабах страны решить проблему, чтобы была маршрутизация 
пациента, потому что он перенес инфаркт миокарда, пережил...  
Но дальше-то что? Ну таблетки назначили. А как он в течение 
первого года проверяет свой холестерин? Дожал его до целевых 
значений или нет? Кто на это внимание обращает? Пока это зада-
ча терапевтов. Но многие больные просто не ходят в поликлинику.

То есть сейчас идет процесс становления, конечны-
ми задачами которого будут постановка на учет, 
лечение и последующее сопровождение каждого 
больного?

Сейчас мы можем на примере какого-то города, учреждения 
смоделировать идеальный современный центр, где пропустят 
какое-то количество людей через биохимические анализаторы. 
Но точно всех подсчитать никогда не сможем, хотя если удастся 
наладить рекламу… Вот в каждой аптеке есть прибор для изме-
рения давления. Нечто подобное надо делать и с холестерином. 
Мой одногруппник предложил сделать киоски здоровья, чтобы на 
каждом предприятии, в учреждении перед началом рабочего дня 
у человека была возможность давление измерить, «сахар», холе-

  ,онбодоп ,ьталедс »йеимих йохус« онжом ,онжолсен отЭ .ниретс
глюкометрам у больных диабетом. Такие же препараты есть для 
определения липидов. Даже можно на одном приборе разными 
полосками определить холестерин и глюкозу, есть такие. 

Этой же цели служит и Национальное общество по 
изучению атеросклероза, которое вы возглавляете?
Цели создания Национального общества по борь-
бе с атеросклерозом (НОА) — в раннем выявлении,  

в маршрутизации пациентов, их максимальном охвате и уче-
те и в конечном итоге в снижении смертности. 

Но мы — общественная организация, которая объединяет 
врачей. Действуем больше на уровне образовательных меро-
приятий для врачей, в меньшей степени для больных, через ин-
тернет-телевидение. Бывает, по статистике, 7000 просмотров. 
Хорошо, но мало. Пока никто нас не поддерживает, средства 
на просвещение не планируется выделять. 

Между тем статистика смертности по-прежнему чрезвычайно 
высокая. Да, мы знаем, как лечить и продлить жизнь. Тем не ме-
нее теряем почти миллион человек в год от сердечно-сосуди-

стых заболеваний и еще полмиллиона —  
от всех остальных. Минимальная смерт-
ность за последние 15 лет была в прошлом 
году: 633 случая на 100 тысяч населения.  
В 2014-м — почти миллион! А до этого —
больше. 

Страшная статистика. У нас нет дан-
ных об экономических потерях из-за 
ранних смертей. Но речь может идти  
о миллиардах рублей: ведь теряем тру-
доспособных, активных людей, которым 
25–40 лет. Я не говорю уже о человече-
ском аспекте проблемы. Никто не хочет, 
чтобы его сын или дочь, друг, коллега по-
теряли жизнь в молодом возрасте.

ЭФФЕКТ COCA-COLA
Возникает извечный россий-
ский вопрос «Что делать?».
Здесь нужна консолидация уси-
лий профессионального сообще-

ства, правительственных структур, средств 
массовой информации, общественных ор-
ганизаций пациентов. И должно быть чет-
кое понимание у каждого человека. 

Ведь как у нас устроена система пер-
вичной профилактики, диспансеризации? 
Что чувствует простой человек? Что им 
никто не интересуется. Я сам не получал 
никаких приглашений. Вот хотя бы в ящик 
почтовый бросили или рассылку организо-
вали! Хотя бы прислали уведомление: «Вы 
прошли диспансеризацию?» Можно де-
лать автодозвон, короткое сообщение: «Вы 
проверили свой холестерин? Нет? Тогда  
у вас возможен инфаркт!»  После такого 
сообщения человек должен задуматься. 

С
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Естественно, всех убедить прийти  
в медицинские учреждения невозмож-
но. Но сообщить, что есть такая про-
грамма, необходимо, чтобы человек 
проверил свое состояние, в том чис-
ле холестерин. Ведь что нужно знать 
обязательно? Давление, холестерин, 
глюкозу. Это основные показатели, но 
вы не ощущаете их. Большинство диа-
бетиков не чувствуют, что у них сахар 
в крови. По данным последнего реги-
стра, ыоказалось, что 40% не знают.  
А глюкоза микрососуды в первую оче-
редь поражает. 

Высокое давление примерно поло-
вина людей тоже не чувствует. В резуль-
тате — инсульты. И холестерин никто не 
чувствует, пока сосуд не перекроется 
более чем наполовину, а то и на 70%, 
когда кровь перестанет поступать 
в достаточном количестве, чаще всего 
под нагрузкой или при эмоциональном 
стрессе, и происходит, говоря по ста-
ринке, разрыв сердца. 

Когда люди ощущают себя хорошо, 
к врачам не идут. Поэтому, чтобы фа-
тальных последствий избежать, нужна 
информированность. Тотальная! Хоро-
шо известно, что именно СМИ помо-
гают человеку больше узнать о своем 
здоровье, и этим должны заниматься 
федеральные телеканалы. Нужна соци-
альная реклама, ролики по 15 секунд 
про инфаркт и инсульт. Надо крутить их 
хотя бы в течение месяца в прайм-тайм, 
в новостных программах. 

Газетные статьи тоже дают эффект, Бо-
керия часто дает интервью. Но воздей-
ствие массмедиа все же неизмеримо 
выше. На Международном конгрессе по 
атеросклерозу, который проходил в на-
чале июня в Санкт-Петербурге, коллега  
показала мне ролик, который сделал 
British Heart Foundation, про инсульт. Там 
очень трагическая и, к сожалению, не-
редкая история. Мальчик лет 12 сидит на 
уроке. Вдруг к нему подходит отец, муж-
чина 35–40 лет, и говорит: «Мы сегодня 
не пойдем играть в футбол». — «Поче-
му?» — «Тебе мама все объяснит». Отец 
выходит из класса, и мальчику сообща-
ют, что он внезапно умер… Эффект — 
сильнейший! 

Неплохой ролик сделал Павел Лун-
гин. На кладбище рядом с обелисками 
появляются образы умерших. Они го-
ворят: «У меня были боли, но я постес-
нялся вызвать скорую», «Я был занят, 
сидел на совещании», «Я терпел боль». 

И вот они умирают. В течение двух часов. 50% умирают  
в течение двух часов! 

Говорят, что страшнее рака ничего нет… Ничего нет страш-
нее смерти от острого сердечно-сосудистого заболевания. 
Не успеваешь ни к чему подготовиться, не успеваешь перед 
смертью обнять детей, жену, мужа, родителей. Ты просто мо-
ментально «улетаешь» — и все... 

Coca-Cola подсчитала, что 25 раз надо человеку сказать, 
тогда он пойдет и предпримет какое-то действие. Так и здесь 
надо. Нужна социальная реклама. Постоянно! 

Конечно, каждая жизнь бесценна, каждого человека надо 
спасти, но ведь можно оперировать не одной спасенной 
жизнью. На государственном уровне люди, влияющие на 
решения и принимающие их, могут разработать страте-
гию развития страны в этом направлении и спасти десятки 
тысяч людей, дать человеку пять лет жизни, десять… Но это 
не делается, хотя не только врачи должны бить в набат. Все 
должны!
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Известный американский 
кардиолог Клайд Янси 
заявил, что каждый человек 
имеет 90%-ный шанс 
превратиться в долгожителя 
и сможет отпраздновать 
свой 90-й или 100-й 
день рождения. Для этого 
ему нужно всего лишь 
придерживаться семи 
простых принципов

ЧЕТВЕРТОЕ
Знать и контролировать 
кровяное давление. 
Высокое давление часто 
называют тихим убийцей. 
Поддерживая в норме этот 
показатель, человек может 
сократить риск инсульта 
на 40%, а риск сердечного 
приступа — на 25%

ВТОРОЕ
Знать и контролировать 
показатель холестерина. 
Его высокий уровень 
в крови может привести 
к накоплению жировых 
отложений в артериях 
и увеличивает риск развития 
болезней сердца и инсульта

ШЕСТОЕ
Знать об угрозах, 
сопряженных с диабетом. 
Диабет увеличивает риск 
повышенного кровяного 
давления, атеросклероза, 
ишемической болезни 
сердца и инсульта, 
особенно если уровень 
сахара в крови плохо 
контролируется

ПЕРВОЕ
Вести активный образ 
жизни. Гиподинамия 
встречается практически 
у каждого второго 
современного городского 
жителя. Отсутствие 
физических нагрузок 
отнимает почти четыре 
года жизни человека. 
Люди, которые физически 
неактивны, в два раза чаще 
подвержены риску развития 
болезней сердца и инсульта

ПЯТОЕ
Поддерживать здоровый вес. 
Избыточный вес — основной 
фактор риска развития 
болезней сердца и инсульта. 
Ожирение может уменьшить 
продолжительность жизни 
почти на четыре года.  Из-за 
обилия жиров животного 
происхождения значительно 
растет число людей, 
страдающих от повышенного 
содержания холестерина  
в организме

ТРЕТЬЕ
Следовать здоровой диете. 
Правильное питание 
является одним из наиболее 
важных пунктов, оно улучшит 
здоровье. Следовать этому 
правилу и впрямь несложно. 
Для поддержания хорошего 
самочувствия человеку 
особенно важно потреблять 
большое количество злаков, 
свежих овощей, фруктов

СЕДЬМОЕ
Не курить. Ежегодно 
десятки тысяч людей 
преждевременно умирают 
из-за употребления 
табака. Тысячи некурящих 
ждет та же участь из-за 
пассивного курения. Как 
только человек бросает 
курить, риск развития 
болезней сердца и инсульта 
начинает уменьшаться. 
Через 15 лет угроза будет 
не выше, чем у некурящего
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Без сомнения, государство не-
дорабатывает. Ну а сами-то 
люди что?
Жизнь меняется. Мы все меньше 

двигаемся, все больше стрессов. И это — 
дополнительные факторы риска. 

Как их избежать? Да все очень просто. 
Американцы вывели формулу жизни — 
Simple Seven, семь простых правил, как 
следить за своим здоровьем. Это как де-
сять заповедей Божих... Нужно таких пра-
вил придерживаться самому, распростра-
нять на семью, знакомых, на свой социум, 
и тогда будем здоровой нацией. 

Что нужно помнить и делать? Должна 
быть достаточная физическая нагруз-
ка, пусть и суррогатная. Можете ходить 
пешком до работы, в магазин. Это пойдет  
в зачет. Лучше, конечно, занятия спортом, 
но обеспечить такую возможность — за-
дача государства. Доступность — прежде 
всего. Фитнес-клубы — всего лишь мода, 
да и дорого. Больше должно быть спортив-
ных площадок, залов, секций. 

А рекомендация бросить курить? Она 
универсальна. Для любой страны, любого 
человека. У нас статистика по прошлому 
году показывает, что число курящих увели-
чилось, особенно среди женщин. Несмотря 
на то, что на сигаретных пачках печатаются 
«страшные» иллюстрации последствий. 

Еще одна проблема — избыточный вес, 
вплоть до ожирения. Во всем мире. Нужно 
следить, чтобы количество калорий было 
все время отрицательным: потратил боль-
ше, чем получил. У нас не во всех местах 
общественного питания пишут калорий-
ность блюд. Задача законодателей, Гос-
думы и Совета Федерации — принять эту 
норму.

Нужно придерживаться специальной диеты, чтобы 
снизить риск повышенного холестерина?
Что касается диеты. Только 20% холестерина, который 
поступает извне, встраивается в систему нашего ор-

ганизма. На 80% — это синтез изнутри. Эндогенный холестерин 
всегда синтезируется, потому что он нужен для клеточных мем-
бран, половых гормонов. Но организм берет столько, сколько 
нужно. Избыточный холестерин организм должен вывести, чтобы 
не оседал на стенках сосудов. Индивидуальный биохимический 
обмен здесь играет ведущую роль, так что диета снизит ваш уро-
вень холестерина не более чем на десять пунктов.

Как ни крути, без консультаций специалиста все рав-
но не обойтись…
У нас люди не любят обращаться к врачу. Некоторые, 
конечно, сами приходят, особенно если в семье что-то 

случилось, или знакомый умер от инфаркта в молодом возрасте. 
Мы всех обследуем, и гораздо приятнее сказать, что не выявили 
патологии, чем обратное. Потому что наши больные должны по-
жизненно лечиться. 

Это не таблетка от головной боли. Но тоже нужно подходить  
с умом. Например, аспирин кардио пьют теперь все. Но его 
нужно принимать только человеку, у которого ишемическая бо-
лезнь сердца, перенесенный инфаркт, инсульт, а не гипертонику,   
которого мы затем теряем от желудочно-кишечного кровотече-
ния… Потому что аспирин — опасное лекарство, вызывает немые 
язвы. Эту задачу, просветительства в том числе, должны решать 
липидные центры. Но, повторюсь, главное — диспансеризация, 
первичная профилактика.

Основа долгой и здоровой жизни в том, что через преодоле-
ние самого себя, лени каждый из нас должен внести свою лепту 
в укрепление здоровья населения России, используя, быть может, 
для пропаганды здоровых привычек свою профессию или иные 
ресурсы. 

Не хочется говорить лозунгом «Давайте засучим рукава, под-
нимем и перенесем это бревно». Нужно осознать, что здоровье —  
это кропотливый труд. Надо всем быть к нему готовым. И действо-
вать. 

ТЕКСТ: ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВ 
ФОТО: ВЛАДИМИР АСТАХОВ
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НОВЫЕ САЙТЫ О РЕДКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Появились новые электронные ресурсы для па-
циентов с редкими заболеваниями.
На них вы сможете найти информацию о болез-
ни, клиниках и специалистах, узнать о лечении, 
генетике и общественных организациях, кото-
рые поддерживают этих пациентов.
♦ Болезнь Помпе www.pompe.rare-diseases.ru
♦ Синдром Швахмана — Даймонда (Shwach-
man — Diamond) www.sshd.rare-diseases.ru

♦ Семейная гиперхолестеринемия 
www.sghs.rare-diseases.ru
♦ Гипофосфатазия www.gff.rare-diseases.ru
♦ Недостаточность кислой липазы 
www. LALD.rare-diseases.ru
♦ Гипофосфатемический рахит www.rickets.ru
Также мы подготовили несколько брошюр 
по редким заболеваниям, которые 
вы можете распечатать с нашего сайта 
www.rare-diseases.ru/sites-pdfs/
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        ДЕЙСТВОВАТЬ

НОВЫЕ САЙТЫ О РЕДКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Появились новые электронные ресурсы для па-
циентов с редкими заболеваниями.
На них вы сможете найти информацию о болез-
ни, клиниках и специалистах, узнать о лечении, 
генетике и общественных организациях, кото-
рые поддерживают этих пациентов.
♦ Болезнь Помпе www.pompe.rare-diseases.ru
♦ Синдром Швахмана — Даймонда (Shwach-
man — Diamond) www.sshd.rare-diseases.ru

♦ Семейная гиперхолестеринемия 
www.sghs.rare-diseases.ru
♦ Гипофосфатазия www.gff.rare-diseases.ru
♦ Недостаточность кислой липазы 
www. LALD.rare-diseases.ru
♦ Гипофосфатемический рахит www.rickets.ru
Также мы подготовили несколько брошюр 
по редким заболеваниям, которые 
вы можете распечатать с нашего сайта 
www.rare-diseases.ru/sites-pdfs/
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В Госдуме РФ обсуждается воз-
можность ввоза не зарегистри-
рованных в России лекарств. 

Председатель комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей Ольга Епифа-
нова направила обращение министру 
здравоохранения России Веронике 
Скворцовой с просьбой привлечь фарм-
дистрибьюторов для ввоза таких ле-
карств в страну — по просьбе тяжело 
больных пациентов. Об этом сообщил 
корреспондент газеты «Ъ».

Как пояснила Ольга Епифанова, такие 
препараты, в которых остро нуждаются 
тяжелые больные (например, с онколо-
гическими, редкими заболеваниями),  
в действительности качественные. Они 
зарегистрированы в других странах, 
входят в протоколы лечений, их ввоз «не 

является общественно опасным деяни-
ем». Но сейчас пациенты не могут при-
обретать эти лекарства через интернет-
аптеки, через почтовые службы. 

Напомним, с 1 января 2016 года ино-
странные фармкомпании не могут зареги-
стрировать в России новые лекарственные 
препараты без подтверждения соответ-
ствия своих стандартов качества россий-
ским требованиям по стандарту GMP. 
Однако Минпромторг пока не наделил 
полномочиями проводить инспекции ле-
карственных заводов за границей ни одно 
из подведомственных учреждений. 

Но законный выход все же может быть. 
По словам депутата, в Минздраве Рос-
сии разработан механизм оформления 
разрешения на ввоз конкретной партии 
незарегистрированных лекарств по жиз-

ненным показаниям каждого конкретно-
го пациента. Но после получения такого 
разрешения возникает сложность найти 
организацию, которая смогла бы купить 
необходимый препарат за границей  
и привезти его в Россию. «У людей, дове-
денных до отчаяния, остается единствен-
ная — подчеркну, единственная — и очень 
дорогостоящая возможность — лично со-
вершать регулярные поездки за рубеж 
для закупки конкретной (не подпадаю-
щей под цели сбыта) партии препарата. 
Как совершать вынужденные частые по-
ездки за рубеж гражданам со средним 
доходом и с доходом ниже среднего, 
особенно если у них на руках больные 
дети. Люди не должны оставаться один на 
один со своими проблемами», — считает 
Ольга Епифанова. 

Первый Национальный форум по 
дефициту лизосомной кислой 
липазы (ДЛКЛ) в рамках Акаде-

мии ДЛКЛ состоялся в апреле 2016 года. 
Председателями форума были академик 
Владимир Ивашкин и профессор Сергей 
Куцев. 

Более 30 экспертов высокого уровня со 
всей страны — гастроэнтерологи, генети-

ки, педиатры, инфекционисты — не только 
получили глубокие знания о заболева-
нии, но и увидели клинические примеры 
больных с дефицитом лизосомной кис-
лой липазы, диагностированных в России.  
В нашей стране уже имеется опыт лечения 
таких заболеваний: пятеро детей с ДЛКЛ 
получают ферментозаместительную тера-
пию в рамках клинических исследований.

Интересная форма интерактива «Стра-
тегическая сессия» была использована 
во второй части мероприятия. Ее главной 
темой являлся вопрос «Что делать, что-
бы не пропустить пациента?», ведь, как  
и при других заболеваниях печени, ДЛКЛ 
протекает малосимптомно и часто обна-
руживается случайно, при выявлении ге-
патомегалии или повышении печеночных 
трансаминаз. Подтвердить диагноз мож-
но с помощью биохимического анализа 
активности кислой липазы в сухих пятнах 
крови. Необходимы критерии для направ-
ления на исследование. Результатом ак-
тивного обсуждения во второй части фо-
рума стало определение критериев для 
селективного скрининга на ДЛКЛ у детей 
и взрослых. 

ОСНОВНЫЕ
1. Гепатомегалия  
(гепатоспленомегалия)
2. Кальцинаты надпочечников
3. Печеночная  
недостаточность

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
1. Мальабсорбция
2. Гиперспленизм
3. Семейный анамнез

ОСНОВНЫЕ 
1. Гепатомегалия  
(гепатоспленомегалия)
2. Дислипидемия
3. Синдром Цитолиза

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
1. Признаки стеатоза  
(цирроза, фиброза)
2. Атеросклероз (ранний)
3. Микровезикулярный  
стеатоз (биопсия, если  
проведена)
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за олевание, 
которое связано  
с нару ениями  
в мета олизме 
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та олезн  
встре ается 
крайне редко   
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один слу ай 
на  
т ся   
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На сайте www.npc-info.ru врачи  
и пациенты найдут полезную  
информацию, узнают о новостях  
в мире. Этот сайт разработан  
компанией «Актелион Фармасьютикалз LTD»  
как образовательный ресурс  
для специалистов здравоохранения  
и всех заинтересованных лиц.

Недуг может проявиться практически в любом возрасте. Болезнь 
связана с мутациями в одном из двух генов, которые участвуют  
в переносе холестерина внутри клетки. Эти гены называют, как и за-
болевание, — Niemann-Pick, type С 1, 2, сокращенно: NPC1, NPC2.

Обычно начало неврологических проявлений приходится  
на детский возраст, хотя все большее количество случаев вы-
является и диагностируется в зрелом возрасте. Это объясняет-
ся поздним проявлением неврологических и психиатрических 
симптомов.

Путь пациента к диагнозу с этим заболеванием может быть 
очень долог. Некоторым больным удается поставить верный 
диагноз только спустя пять-десять лет после появления первых 
симптомов.

Прогрессирующие неврологические проявления при НП-С 
значительно влияют на качество жизни и самих пациентов,  
и людей, которые ухаживают за больными, на их семьи, поэто-
му правильная ранняя диагностика НП-С и соответствующее 
применение симптоматических и специфичных для заболева-
ния методов лечения могут серьезно улучшить качество жизни 
пациента и всех, кого коснулась эта проблема.

Для этой болезни разработано специальное лечение — пре-
парат, позволяющий снизить накопление токсичных веществ 
внутри клетки. И вторая хорошая новость: к счастью, заболе-
вание включено в перечень редких болезней, лечение которых 
в России обеспечивается за счет средств субъектов РФ.

ПОДРОСТКОВАЯ 
старше 15 лет

ВРАЧИ ВЫДЕЛЯЮТ НЕСКОЛЬКО 
ФОРМ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 
ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ 
СИМПТОМОВ:

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ 
0–3 месяца  

РАННЯЯ 
МЛАДЕНЧЕСКАЯ  
3 месяца – 2 года

ПОЗДНЯЯ 
МЛАДЕНЧЕСКАЯ 
2 года – 6 лет

ЮВЕНИЛЬНАЯ  
6–15 лет

54321
ОСНОВНЫМИ И НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЯВЛЕНИЯ  

СО СТОРОНЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: 

нарушения 
интеллектуального 

развития

неуклюжесть  
или шаткость  
при ходьбе 
(атаксия)

 «смазанность» 
речи 

(дизартрия)

внезапные  
падения 

(катаплексия)

нарушения 
движения глазных 

яблок — вверх  
и иногда  

в стороны 
Также у пациентов часто наблюдаются эпилептические судорожные приступы. 

БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Все большее количество 
случаев выявляется  
и диагностируется  
в зрелом возрасте.  
Это объясняется поздним 
проявлением невроло-
гических и психиатриче-
ских симптомов.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! 
 на ей стране наи ол ий о т  
о ведению ациентов имеют

едерал ное государственное юд етное 
у ре дение Российская детская  
клини еская ол ница дети  w w w . r d k b . r u ,

едерал ное государственное юд етное 
нау ное у ре дение ау н й центр  
неврологии  взросл е ациент
w w w . n e u r o l o g y . r u .
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 пациентов  
с Л Л  
из за снижения 
активности 
фермента 
Л Л  
в клетках 
появляется 
большое  
количество 
раздутых  

лизосом  
с кусками  
неразрушен
ных молекул 
жиров.  
В результате 
клетки  
не могут  
функциониро
вать  
и погиба т 

ефицит лизосомной кислой липазы (ДЛКЛ) — это редкое и жизне-
угрожающее состояние, которое развивается при нехватке фер-
мента, расщепляющего жиры, — кислой липазы.

Выделяют два заболевания с дефицитом этого фермента. 
♦ болезнь Вольмана (БВ). Она начинается в раннем детском 
возрасте и имеет тяжелое течение;
♦ болезнь накопления эфиров холестерина (БНЭХ). Имеет 
более мягкое течение. Начинается в детстве или даже во взрос-
лом возрасте. 

При ДЛКЛ происходит поражение печени, сосудов, а при 
тяжелой форме и нервной системы.

До недавнего времени никакого лечения не существовало. 
Пациентам просто рекомендовали придерживаться низко-
жировой диеты. Но несколько лет назад во многих странах 
Европы, а также в США и Японии был одобрен препарат для 
лечения ДЛКЛ — искусственно синтезированный фермент — 
аналог недостающего в организме.

ПРИЧИНА БОЛЕЗНИ
На сегодняшний день мы знаем о заболевании немного боль-
ше, чем впервые описавший его доктор Вольман. Необычные 
изменения в клетках он увидел под микроскопом.

ДЛКЛ — наследственное заболевание, развивающееся при 
наличии мутаций в гене LIPA. Этот ген находится на десятой хро-
мосоме и кодирует фермент «лизосомную кислую липазу» (ЛКЛ). 
Наследуется заболевание аутосомно-рецессивно. Это значит, 
что родители пациента имеют по одной мутации каждый, а ребе-
нок с ДЛКЛ получает обе: одну — от мамы, другую — от папы.

ЧАСТОТА
в Европе 

1 : 1 3 0  0 0 0
в России 

1 : 1 0 0  0 0 0 —  
1 : 1 5 0  0 0 0

ДЕ И И

ли аз
лизосомной

КИСЛОЙ 
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Об этой болезни до недавнего  
времени знали лишь  

немногие специалисты в мире.  
Но уже сегодня для нее есть лекарство  
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Дефект фермента приводит к накоплению в клеточных орга-
неллах, лизосомах триглицеридов и эфиров холестерина. 

В норме эти молекулы разрушаются (перевариваются) в ли-
зосомах, а образующиеся жирные кислоты и холестерин ис-
пользуются клеткой как строительный материал для синтеза 
гормонов, образования мембран и выработки энергии. 

Больше всего таких лизосом находится в печени, селезенке, 
стенках кровеносных сосудов, надпочечниках, среди клеток 
нервной системы. Со временем печень значительно увеличи-
вается в размерах, перестает функционировать и может раз-
виться цирроз.

При болезни накопления эфиров холестерина (БНЭХ) пора-
жение органов не столь значимо. Большое количество клеток 
остается сохранным и выполняет свою функцию. Но в крови по-
вышается уровень холестерина — жир, с которым не справились 
лизосомы. Это приводит к увеличению риска заболеваний серд-
ца, а также ряду других недугов, вызванных нарушением проходи-
мости артерий.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
При ранней форме ДЛКЛ (болезни Вольмана) с раннего воз-
раста отмечаются:
♦ задержка физического развития (нарушение нормального 
роста и веса);
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ефицит лизосомной кислой липазы (ДЛКЛ) — это редкое и жизне-
угрожающее состояние, которое развивается при нехватке фер-
мента, расщепляющего жиры, — кислой липазы.

Выделяют два заболевания с дефицитом этого фермента. 
♦ болезнь Вольмана (БВ). Она начинается в раннем детском 
возрасте и имеет тяжелое течение;
♦ болезнь накопления эфиров холестерина (БНЭХ). Имеет 
более мягкое течение. Начинается в детстве или даже во взрос-
лом возрасте. 

При ДЛКЛ происходит поражение печени, сосудов, а при 
тяжелой форме и нервной системы.

До недавнего времени никакого лечения не существовало. 
Пациентам просто рекомендовали придерживаться низко-
жировой диеты. Но несколько лет назад во многих странах 
Европы, а также в США и Японии был одобрен препарат для 
лечения ДЛКЛ — искусственно синтезированный фермент — 
аналог недостающего в организме.

ПРИЧИНА БОЛЕЗНИ
На сегодняшний день мы знаем о заболевании немного боль-
ше, чем впервые описавший его доктор Вольман. Необычные 
изменения в клетках он увидел под микроскопом.

ДЛКЛ — наследственное заболевание, развивающееся при 
наличии мутаций в гене LIPA. Этот ген находится на десятой хро-
мосоме и кодирует фермент «лизосомную кислую липазу» (ЛКЛ). 
Наследуется заболевание аутосомно-рецессивно. Это значит, 
что родители пациента имеют по одной мутации каждый, а ребе-
нок с ДЛКЛ получает обе: одну — от мамы, другую — от папы.

ЧАСТОТА
в Европе 

1 : 1 3 0  0 0 0
в России 

1 : 1 0 0  0 0 0 —  
1 : 1 5 0  0 0 0
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Дефект фермента приводит к накоплению в клеточных орга-
неллах, лизосомах триглицеридов и эфиров холестерина. 

В норме эти молекулы разрушаются (перевариваются) в ли-
зосомах, а образующиеся жирные кислоты и холестерин ис-
пользуются клеткой как строительный материал для синтеза 
гормонов, образования мембран и выработки энергии. 

Больше всего таких лизосом находится в печени, селезенке, 
стенках кровеносных сосудов, надпочечниках, среди клеток 
нервной системы. Со временем печень значительно увеличи-
вается в размерах, перестает функционировать и может раз-
виться цирроз.

При болезни накопления эфиров холестерина (БНЭХ) пора-
жение органов не столь значимо. Большое количество клеток 
остается сохранным и выполняет свою функцию. Но в крови по-
вышается уровень холестерина — жир, с которым не справились 
лизосомы. Это приводит к увеличению риска заболеваний серд-
ца, а также ряду других недугов, вызванных нарушением проходи-
мости артерий.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
При ранней форме ДЛКЛ (болезни Вольмана) с раннего воз-
раста отмечаются:
♦ задержка физического развития (нарушение нормального 
роста и веса);
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♦ нарушения функции печени — фиброз 
(замещение клеток печени клетками со-
единительной ткани), а затем и цирроз 
(гибель большинства печеночных клеток).
При поздней форме ДЛКЛ (БНЭХ) у де-
тей и взрослых наблюдаются:
♦ сочетание дислипидемии (нарушение 
баланса липидов), гепатомегалии (уве-
личение печени);
♦ повышение уровня трансаминаз (фер-
ментов, уровень которых повышается при 
заболеваниях печени) и стеатоза (накоп-
ления жировых капель в клетках печени). 

У детей и взрослых с ДЛКЛ на протяжении трех лет после 
начала первых симптомов приблизительно в 50% случаев на-
блюдается развитие фиброза и (или) цирроза и может воз-
никнуть необходимость в проведении пересадки печени. 

КОВАРНАЯ СКРЫТНОСТЬ
Диагноз «ДЛКЛ» может быть заподозрен при наличии из-
менений со стороны печени (гепатомегалия, повышение 
активности трансаминаз, признаки стеатоза), нарушений 
липидного профиля. 

Сложность диагностики заключается в отсутствии или не-
многочисленности жалоб пациента, несмотря на прогрес-
сирование патологического процесса в печени и других 
органах. Во многих случаях диагноз «ДЛКЛ» устанавлива-
ется случайно — при выявлении изменений в биохимиче-
ском анализе крови или при ультразвуковом исследова-
нии печени. 

ДИАГНОСТИКА ДЛКЛ
Врачи на основании клинических симптомов могут запо-
дозрить болезнь. Затем проводятся лабораторные тесты 
и инструментальные исследования: анализы крови, УЗИ, 
компьютерная томография (при необходимости). 

Окончательно диагноз «ДЛКЛ» подтверждается на ос-
новании обнаружения значительного снижения активно-
сти фермента (кислой липазы). Этот анализ проводится 
в генетической лаборатории. При выявлении снижения 
активности кислой липазы диагноз «ДЛКЛ» практически 
не вызывает сомнений, так как у больных активность ЛКЛ 
снижена в десятки раз, а  иногда, при тяжелых формах, 
вовсе не определяется.

ДНК-диагностика для обнаружения мутаций гена LIPA яв-
ляется дополнительным методом исследования.

ГДЕ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ
Диагностика ДЛКЛ в нашей стране уже доступна и успеш-
но функционирует в московском Медико-генетическом на-
учном центре (МГНЦ) и Научном центре здоровья детей 
(НЦЗД).

ЛЕЧЕНИЕ
На сегодняшний день разработана заместительная фер-
ментная терапия рекомбинантной (искусственно синте-
зированной) лизосомной кислой липазой (ЛКЛ). В такой 
форме ЛКЛ проникает непосредственно в лизосомы кле-
ток, где выполняет функцию поврежденного фермента па-
циента. 

В ряде клинических исследований продемонстрировано, 
что на фоне лечения болезнь отступает: происходит нор-
мализация биохимических показателей, липидограммы, 
уменьшение объема жировых отложений в печени. Все это 
способствует улучшению состояния пациентов.

Препарат продолжает изучаться в международных и рос-
сийских клинических исследованиях. В России в клиниче-
ских исследованиях принимают участие дети с ДЛКЛ. Они 
получают терапию на протяжении более двух лет. 

В 2015 году препарат подан на регистрацию в Мини-
стерство здравоохранения Российской Федерации.

В ряде  
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исследований 
продемонстри-
ровано, что  
на фоне  
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болезнь 
отступает
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рофессор Моше Вольман, открывший 
заболевание,  совсем немного не дожил 
до момента появления методов лече-
ния болезни, которая носит его имя. Он 
умер в 2009 г. в Израиле, успев сделать 
многое в своей научной, медицинской  
и даже военной карьере. И первое опи-
сание недостаточности кислой липазы 
как отдельного заболевания — только 
одна из его многочисленных заслуг… 

Если кратко рассказать его научную 
биографию, то началась она в 1938–
1940 гг. в Научно-исследовательском 
институте рака и на кафедре внутрен-
них болезней больницы «Хадасса» 
(Hadassah). 

В 1940 г. молодой врач добровольцем 
ушел на службу в британскую армию  
и участвовал в  военной миссии «101»  
в оккупированной итальянскими фаши-
стами Эфиопии (знаменитая Gideon 
Forceof Orde Wingate). Затем во время 
войны  работал в клинической лабора-
тории в больнице им. Менелика II в Ад-
дис-Абебе, в  Центральной лаборатории 
патологии в Каире.

В 1946 г. вернулся в Израиль и устро-
ился в лабораторию госпиталя «Хадас-
са» в Иерусалиме, преподавал в Ме-
дицинской школе университета Hebrew. 
Наверное, именно в этот период Воль-
ман и увлекся изучением крупных мо-
лекул, таких как жиры протеогликаны 
(сложные белки) — их биохимией, свой-
ствами и методами их окраски. В стрем-
лении максимально подробно изучить 
строение организма на молекулярном 
уровне он не отрывался от микроскопа, 
придумав новый принцип изучения кле-
ток под большим увеличением.

Результатом упорного труда стало из-
дание более 200 различных научных ста-
тей. Именно глубокое знание  биохимии, 
виртуозное владение гистологическими 
методами позволило Моше Вольману  
в  1950-х гг. понять, что существует заболе-
вание, при котором происходит накопле-
ние смеси холестерина и триглицеридов  
в клетках. Оно и получило имя в честь свое-
го первооткрывателя — болезнь Вольмана.

В 1964 г. Вольман был назначен про-
фессором и заведующим кафедрой па-
тологической анатомии в университете 
в Тель-Авиве. Мало кто знает, что доктор 
являлся экспертом в области этических во-
просов в медицине. Он опубликовал книгу 
по этике и долгие годы был председателем 
комитета по этике Израильской медицин-
ской ассоциации. 

Также его интересовала тема врачеб-
ных ошибок, способов их предотвраще-
ния. Вместе со своей дочерью Рут Манор 
в 2004 г. Вольман написал книгу, посвя-
щенную анализу врачебных ошибок в ме-
дицине, «Врачебные ошибки и заблужде-
ния в медицине».

Медик-доброволец в армии, талантливый биохимик,  
эксперт по этическим вопросам в медицине и врачебным 
ошибкам – вот сколько может вместить жизнь человека  
с искренним сердцем и любовью к своей профессии

Моше 
ВОЛ МА ,
невролог,

ро ессор
ткр л 

за олевание, 
которому дали
его имя  олезн  

ол мана
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♦ нарушения функции печени — фиброз 
(замещение клеток печени клетками со-
единительной ткани), а затем и цирроз 
(гибель большинства печеночных клеток).
При поздней форме ДЛКЛ (БНЭХ) у де-
тей и взрослых наблюдаются:
♦ сочетание дислипидемии (нарушение 
баланса липидов), гепатомегалии (уве-
личение печени);
♦ повышение уровня трансаминаз (фер-
ментов, уровень которых повышается при 
заболеваниях печени) и стеатоза (накоп-
ления жировых капель в клетках печени). 

У детей и взрослых с ДЛКЛ на протяжении трех лет после 
начала первых симптомов приблизительно в 50% случаев на-
блюдается развитие фиброза и (или) цирроза и может воз-
никнуть необходимость в проведении пересадки печени. 

КОВАРНАЯ СКРЫТНОСТЬ
Диагноз «ДЛКЛ» может быть заподозрен при наличии из-
менений со стороны печени (гепатомегалия, повышение 
активности трансаминаз, признаки стеатоза), нарушений 
липидного профиля. 

Сложность диагностики заключается в отсутствии или не-
многочисленности жалоб пациента, несмотря на прогрес-
сирование патологического процесса в печени и других 
органах. Во многих случаях диагноз «ДЛКЛ» устанавлива-
ется случайно — при выявлении изменений в биохимиче-
ском анализе крови или при ультразвуковом исследова-
нии печени. 

ДИАГНОСТИКА ДЛКЛ
Врачи на основании клинических симптомов могут запо-
дозрить болезнь. Затем проводятся лабораторные тесты 
и инструментальные исследования: анализы крови, УЗИ, 
компьютерная томография (при необходимости). 

Окончательно диагноз «ДЛКЛ» подтверждается на ос-
новании обнаружения значительного снижения активно-
сти фермента (кислой липазы). Этот анализ проводится 
в генетической лаборатории. При выявлении снижения 
активности кислой липазы диагноз «ДЛКЛ» практически 
не вызывает сомнений, так как у больных активность ЛКЛ 
снижена в десятки раз, а  иногда, при тяжелых формах, 
вовсе не определяется.

ДНК-диагностика для обнаружения мутаций гена LIPA яв-
ляется дополнительным методом исследования.

ГДЕ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ
Диагностика ДЛКЛ в нашей стране уже доступна и успеш-
но функционирует в московском Медико-генетическом на-
учном центре (МГНЦ) и Научном центре здоровья детей 
(НЦЗД).

ЛЕЧЕНИЕ
На сегодняшний день разработана заместительная фер-
ментная терапия рекомбинантной (искусственно синте-
зированной) лизосомной кислой липазой (ЛКЛ). В такой 
форме ЛКЛ проникает непосредственно в лизосомы кле-
ток, где выполняет функцию поврежденного фермента па-
циента. 

В ряде клинических исследований продемонстрировано, 
что на фоне лечения болезнь отступает: происходит нор-
мализация биохимических показателей, липидограммы, 
уменьшение объема жировых отложений в печени. Все это 
способствует улучшению состояния пациентов.

Препарат продолжает изучаться в международных и рос-
сийских клинических исследованиях. В России в клиниче-
ских исследованиях принимают участие дети с ДЛКЛ. Они 
получают терапию на протяжении более двух лет. 

В 2015 году препарат подан на регистрацию в Мини-
стерство здравоохранения Российской Федерации.
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с искренним сердцем и любовью к своей профессии
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ациональное общество по атеросклерозу (НОА) 
инициировало программу по созданию регистра 
больных семейной гиперхолестеринемией и органи-
зации сети липидных центров.

С чем связано это начинание? В европейских стра-
нах многие годы успешно реализуется госпрограмма 
каскадного скрининга наследственных нарушений 
липидного обмена, то есть если имеется пациент  
с диагнозом «семейная гиперхолестеринемия», то обя-
зательно обследуются все его родственники. Это по-
зволило выявить 70–80% всех людей с таким заболе-
ванием.

В России больных гиперхолестеринемией намного 
меньше — не более 1%. Инициатива НОА и призва-
на такую негативную ситуацию начать преодолевать. 
Один из пока немногих подобных центров работает 
в Новосибирске, в Институте терапии и профилакти-
ческой медицины.

Об особенностях создания, функционале и пер-
спективах липидных центров рассказал директор 
Института терапии и профилактической медицины, 
член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук 
Михаил Воевода.

«МЫ СТАЛИ НОВАТОРАМИ, КОГДА СОЗДАЛИ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Михаил Иванович, создание липидного центра на 
базе института не случайно, ведь здесь ведется ре-

гистр острого инфаркта миокарда уже более 30 лет, так что 
ваш опыт можно назвать уникальным.
Я бы не сказал, что мы являемся уникальным центром. Но с орга-
низационной точки зрения мы стали новаторами, когда создали 
специальный липидный центр, хотя за рубежом такая организа-
ционная форма существует много лет. Там давно осознали, что 
нужны специализированные учреждения, где есть возможности 
для диагностики заболеваний липидного обмена и есть специ-
алисты, которые постоянно работают с такими пациентами име-
ющие более углубленные представления, чем обычные врачи, 
как диагностировать эти заболевания и как их лечить.

По опыту зарубежных центров, по инициативе академика 
РАН Юрия Петровича Никитина, в течение многих лет руко-
водившего нашим институтом, мы на базе Института терапии 
и профилактической медицины создали прообраз липидной 
клиники. Сейчас ставится вопрос, чтобы такая организаци-
онная форма тиражировалась шире. Безусловно, в подобных 
центрах должно быть диагностическое и лечебное оборудова-
ние, которого нет в обычных лечебных учреждениях. Но какой-
либо программы или стандартов по финансированию приоб-
ретения оборудования для таких учреждений на сегодня нет.

Михаил  
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директор
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и ро илакти-

еской  
медицин , лен
коррес ондент 
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Как всегда, все упирается в отсутствие должного 
финансирования?
Каждое учреждение пока действует, исходя из соб-
ственных возможностей. Мы — федеральное и, как 

все институты бывшей Российской академии медицинских наук, 
перешли в подчинение Федеральному агентству научных орга-
низаций (ФАНО). С минздравами РФ и Новосибирской области 
взаимодействуем только по линии обязательного медицинского 
страхования. Но пока, насколько я знаю, ни в одном из регионов 
работа таких центров по линии ОМС не оплачивается. Просто 
нет стандарта. Должна быть целевая программа из средств госга-
рантий. Но госпрограммы нет, и это все усложняет.

ЛИПИДОЛОГ И ДРУГИЕ
Что представляет из себя ваш липидный центр?
Структура, казалось бы, простая. Основная фигура 
здесь — врач-липидолог, хотя такой специальности нет. 
Это врач-кардиолог, который имеет более углубленную 

подготовку по патофизиологии, диагностике липидных нарушений 
и их лечению. Ее получают у нас в клинической ординатуре или 
аспирантуре.

Очень важное звено — лаборатория. У нее тоже есть особен-
ности. В первую очередь нужно иметь возможность качественно 
определять липидные показатели. Но мы из опыта знаем, что дале-
ко не во всех лечебных учреждениях это делается хорошо. Бывают 
ситуации, когда анализы в нашем центре отличаются от показа-
телей, определяемых в других учреждениях... Но в работе своей 
лаборатории мы уверены, потому что в силу участия в междуна-
родных программах соответствуем международным стандартам. 
Кроме этого в лаборатории должен определяться ряд показателей, 
не анализируемых в обычной клинической практике. 

Потому лабораторию такого уровня непросто открыть в учреж-
дениях неспециализированного профиля, поскольку специфика  
ее работы требует, чтобы многие обследования производились  
на потоке. А коль скоро в других учреждениях потока пациентов 
нет, то они не будут закупать реактивы для определения всех не-
обходимых показателей.

Должны работать цепочка «врач-липидолог — лаборатория с эле-
ментами специализации», другие узкие специалисты. Обязательно 
должен быть эндокринолог, специалист по питанию, который взаи-
модействует с липидологом, потому что обязательным элементом 
программы по коррекции нарушений липидного обмена является 
исключение так называемых вторичных нарушений липидного обме-
на, обусловленных другими заболеваниями и внешними факторами.

В идеале в центре должна выполняться молекулярно-генетическая 
диагностика. Другая диагностика тоже нужна, а также специалисты, 
которые владеют специфическими методами обследования, напри-
мер оценкой состояния сухожилий. Поэтому при всей кажущейся 
простоте на самом деле эффективная работа центра подразумева-
ет достаточно непростую организационную структуру.

ОБНАРУЖЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ РИСКОВ ПОМОГАЕТ 
ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ

Выявление нарушений липидного обмена, семей-
ной гиперхолестеринемии, требует какого-то спе-
циального инструментария?
Сегодня самым важным элементом в предупреждении 

сердечных болезней является рискометрия. Рискометрия — это 
система оценки  риска фатальных  и нефатальных  сердечно-со-

судистых событий на основании опреде-
ления  уровня холестерина, других пока-
зателей.  На основании этих показателей 
по методикам, разработанным в Европе 
и Америке, определяется риск фатальных 
и нефатальных сердечно-сосудистых со-
бытий в течение определенного периода 
времени — пяти, десяти и более лет. В за-
висимости от того, какова вероятность, 
человеку даются рекомендации по меди-
каментозному лечению или изменению 
образа жизни.

Рискометры сейчас доступны прак-
тически для всех. Они есть в центрах  
и кабинетах профилактики. А вообще, 
рискометр должен быть у каждого участ-
кового врача!

Есть рекомендации по кратности опре-
деления риска. Если риск невысокий, то 
достаточно оценивать его с интервалом 
раз в год или реже — раз в пять лет. Боль-
шая часть людей имеет не очень высокую 
его степень, им достаточно нечасто его 
определять. Если риск повышен, тогда 
нужно дальнейшее обследование.

Почему ученые сегодня осо-
бое внимание уделяют выяв-
лению семейных форм гипер-
холестеринемии?

Мы можем предполагать повышенную 
вероятность наличия наследственно 
детерминированных форм нарушения 
липидного обмена, если в семье есть 
родственники с ранним проявлением 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
ранние случаи инфаркта. Ранние — это 
до 50 лет у мужчин, по некоторым ри-
скометрам — до 55. По некоторым, пото-
му что есть американские и европейские 
рискометры. У женщин — до 55–60 лет. 

Если такие случаи в семье были, то это 
фактор, который заставляет проявить на-

а рубежом 
давно осознали, 
что нужны 
специализиро-
ванные учреж-
дения, где есть 
возможности 
для диагности-
ки заболеваний 
липидного об-
мена, а также 
есть специали-
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Очень важное звено — лаборатория. У нее тоже есть особен-
ности. В первую очередь нужно иметь возможность качественно 
определять липидные показатели. Но мы из опыта знаем, что дале-
ко не во всех лечебных учреждениях это делается хорошо. Бывают 
ситуации, когда анализы в нашем центре отличаются от показа-
телей, определяемых в других учреждениях... Но в работе своей 
лаборатории мы уверены, потому что в силу участия в междуна-
родных программах соответствуем международным стандартам. 
Кроме этого в лаборатории должен определяться ряд показателей, 
не анализируемых в обычной клинической практике. 

Потому лабораторию такого уровня непросто открыть в учреж-
дениях неспециализированного профиля, поскольку специфика  
ее работы требует, чтобы многие обследования производились  
на потоке. А коль скоро в других учреждениях потока пациентов 
нет, то они не будут закупать реактивы для определения всех не-
обходимых показателей.

Должны работать цепочка «врач-липидолог — лаборатория с эле-
ментами специализации», другие узкие специалисты. Обязательно 
должен быть эндокринолог, специалист по питанию, который взаи-
модействует с липидологом, потому что обязательным элементом 
программы по коррекции нарушений липидного обмена является 
исключение так называемых вторичных нарушений липидного обме-
на, обусловленных другими заболеваниями и внешними факторами.

В идеале в центре должна выполняться молекулярно-генетическая 
диагностика. Другая диагностика тоже нужна, а также специалисты, 
которые владеют специфическими методами обследования, напри-
мер оценкой состояния сухожилий. Поэтому при всей кажущейся 
простоте на самом деле эффективная работа центра подразумева-
ет достаточно непростую организационную структуру.

ОБНАРУЖЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ РИСКОВ ПОМОГАЕТ 
ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ

Выявление нарушений липидного обмена, семей-
ной гиперхолестеринемии, требует какого-то спе-
циального инструментария?
Сегодня самым важным элементом в предупреждении 

сердечных болезней является рискометрия. Рискометрия — это 
система оценки  риска фатальных  и нефатальных  сердечно-со-

судистых событий на основании опреде-
ления  уровня холестерина, других пока-
зателей.  На основании этих показателей 
по методикам, разработанным в Европе 
и Америке, определяется риск фатальных 
и нефатальных сердечно-сосудистых со-
бытий в течение определенного периода 
времени — пяти, десяти и более лет. В за-
висимости от того, какова вероятность, 
человеку даются рекомендации по меди-
каментозному лечению или изменению 
образа жизни.

Рискометры сейчас доступны прак-
тически для всех. Они есть в центрах  
и кабинетах профилактики. А вообще, 
рискометр должен быть у каждого участ-
кового врача!

Есть рекомендации по кратности опре-
деления риска. Если риск невысокий, то 
достаточно оценивать его с интервалом 
раз в год или реже — раз в пять лет. Боль-
шая часть людей имеет не очень высокую 
его степень, им достаточно нечасто его 
определять. Если риск повышен, тогда 
нужно дальнейшее обследование.

Почему ученые сегодня осо-
бое внимание уделяют выяв-
лению семейных форм гипер-
холестеринемии?

Мы можем предполагать повышенную 
вероятность наличия наследственно 
детерминированных форм нарушения 
липидного обмена, если в семье есть 
родственники с ранним проявлением 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
ранние случаи инфаркта. Ранние — это 
до 50 лет у мужчин, по некоторым ри-
скометрам — до 55. По некоторым, пото-
му что есть американские и европейские 
рискометры. У женщин — до 55–60 лет. 

Если такие случаи в семье были, то это 
фактор, который заставляет проявить на-

а рубежом 
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ванные учреж-
дения, где есть 
возможности 
для диагности-
ки заболеваний 
липидного об-
мена, а также 
есть специали-
сты, постоян-
но работа -
щие с такими 
пациентами
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Н ЕНТР

НЕЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

ВРАЧ-ЛИПИДОЛОГ — ключевой cпециалист: 
кардиолог с углубленной подготовкой 
по патофизиологии, диагностике липидных 
нарушений 

-

Люди  
с повышенным 
содержанием 
холестерина

Люди с повышенным 
риском

Пациенты с наследственными 
нарушениями липидного 
обмена, особенно с семейной 
гиперхолестеринемией

Все родственники пациента, 
у которого выявлена семейная 
гиперхолестеринемия (каскадный 
скрининг) 

Выявляется 70–80%  
людей с этим заболеванием

Диагностика 
непереносимости 
и неэффективности 
статинов
 
 
Коррекция
 
 
Оценка  
эффективности

Люди, чьи 
родственники 
перенесли 
инсульт, инфаркт 
в раннем 
возрасте

*включая  мужчин с инфарктом миокарда до 55 лет, женщин — до 60 лет.

Родственники 
людей, у которых 
выявлена семей-
ная гиперхоле-
стеринемия

Люди с ранними 
проявлениями 
атеросклероза*

ДИАГНОСТИКА

Специали-
зированная 
биохимиче-
ская лабо-
ратория

Лаборато-
рия молеку-
лярной диа-
гностики

Инстру-
ментальная 
диагностика 
сердечно-
сосудистой 
системы

Эндокринолог
Генетик
Диетолог

СТРУКТУРА

МИССИИ

Создание регионального 
регистра пациентов

Образовательная и просве-
тительская работа

Отработка методик работы 
с пациентами

обследо-
вание

раннее 
выявление

специализированное 
лечение

рекомен-
дации

контроль

ЛЕЧЕНИЕ

Специали-
зированное 
лечение

Отделение 
аферезных ме
тодов лечения
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стороженность в отношении возможного наличия генетической 
отягощенности по нарушениям липидного обмена, или когда мы 
у конкретного человека регистрируем повышенный уровень хо-
лестерина.

Есть еще ряд факторов, которые позволяют заподозрить на-
личие серьезных дефектов липидного обмена: кожные образо-
вания в области суставов, липоидная дуга роговицы — желтый 
круг на роговице. Это основные настораживающие факторы 
возможных семейных нарушений.

И если семейный риск обнаружен?
Если мы диагностируем наследственное нарушение 
липидного обмена, то почти со 100%-ной вероятно-
стью у части родственников пациента тоже будут на-

рушения. Это определяется общими патологическими генами. 
Повторю: не у всех. Чтобы развилась семейная гиперхолестери-

немия, достаточно одной дефектной копии гена от отца или мате-
ри. Если такие семьи выявлены, то в них надо лечить повышенный 
уровень холестерина с помощью медикаментов начиная с самого 
раннего возраста.

С какого именно возраста?
Сейчас ставится вопрос, что в случае выявления этого 
заболевания у детей начинать лечение надо с восьми 
или десяти лет. Чем раньше они станут принимать ле-

карственные препараты, тем больше проживут. Поэтому во мно-
гих странах (в Европе — почти во всех) медики ставят вопрос, что 
таких людей надо выявить и тем самым предотвратить ранние 
случаи инфаркта миокарда и инсультов, ведь частота «молодых» 
инфарктов среди них в разы выше, чем в популяции.

Если говорить о нашей стране, то людей с семейной гипер-
холестеринемией около 300–500 тысяч человек. А среди 
больных инфарктом миокарда в молодом возрасте примерно 
четверть или даже треть имеет это заболевание.

КОНТРОЛЬ ЗА ХОЛЕСТЕРИНОМ  
ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ ИНФАРКТА

Что врачи могут предложить 
таким пациентам? Появляются 
ли новые способы лечения?
Сейчас существуют эффектив-

ные лекарственные препараты, которые 
воздействуют на липидный обмен. Но и в 
России, и за рубежом еще не очень эф-
фективно занимаются профилактикой — 
как первичной, так и вторичной. До-
статочно сказать, что по опыту нашего 
липидного центра и Регистра инфаркта 
миокарда, который в Новосибирске ра-
ботает более 30 лет, из тех людей, кто 
заболевает инфарктом миокарда пер-
вый раз, не более чем 3–5% получают 
липидоснижающие препараты. Если бы 
система по профилактике работала, 
большинство должны были бы получать 
липидоснижающие препараты до того, 
как развился инфаркт миокарда.

Более того, когда развивается повтор-
ный инфаркт и уже ясно, что все небла-
гополучно с липидным обменом, только 
треть получает необходимые препараты, 
и еще не факт, что в нужной дозе.

То есть у нас медицина не очень эффек-
тивно занимается первичной и вторичной 
профилактикой, хотя все необходимые 
нормативные документы, которые регла-
ментируют эту работу, есть. 

рганизация 
таких  
центров   
дело не ростое   

 них дол н  
т   

с ециал но 
одготовленн е 

вра и,  
возмо ности 
для  
ка ественной 
ла ораторной 
диагностики, 
ндокринологи
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Население также не очень настроено 
на предупреждение болезни! Да, общее 
представление есть, что повышенный хо-
лестерин — это плохо. Но не все до кон-
ца осознают, что нужно контролировать  
и регулировать его, от чего напрямую за-
висит продолжительность твоей жизни.

Наверное, большинство лю-
дей считают, что эффективное 
лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний возможно только 

дорогостоящими препаратами.
Своевременное воздействие на сердеч-
но-сосудистый риск как раз сопряже-
но с меньшими затратами. Другое дело, 
что это комплекс мероприятий, который 
требует эмоционально-мотивационного 
настроя со стороны человека. Напри-
мер, все знают, что зарядка — хорошо,  
но мало кто ее делает. Так и снижение  
риска сердечно-сосудистого заболева-
ния: надо заниматься, тратить время, при-
лагать усилия. Но зато это абсолютно не-
затратная вещь!

Допустим, рекомендация по физиче-
ской активности самая простая — любой 
вид физической активности определен-
ное количество часов в неделю: ходьба, 
велосипед… Это же не посещение зала 
с тренажерами, где нужно платить. Плюс 
надо контролировать питание, вес.

ДО УРОВНЯ ВСЕОБЩЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Контролю за состоянием здоровья,  
в том числе своевременному выявле-
нию риска сердечно-сосудистых за-
болеваний, должна способствовать 
государственная программа всеоб-
щей диспансеризации. Насколько она 
эффективна?

Да, в стране есть госпрограмма диспансеризации, она оплачи-
вается по линии ОМС. В нее входит определение всех показателей, 
необходимых для оценки сердечно-сосудистого риска, в том числе 
особенностей липидного обмена. Но нужны дальнейшие шаги!

Что сделано для людей, у которых определен по-
вышенный уровень холестерина? 
Для значительной части, как я уже говорил, достаточно 
будет изменения образа жизни. Но им надо дать реко-

мендации, потом отследить, есть эффект или нет. Если нет — на-
значить медикаментозное лечение. И вот этот этап практически 
не работает.

Я не хочу говорить, что это легко. Да, дополнительная нагруз-
ка. И липидные центры могли бы сделать большое дело, участвуя  
в работе системы, которая берет под контроль людей с повышен-
ным холестерином, всех, у кого уровень выше 7,5 ммоль/л. Мы 
бы действовали вместе с участковой медициной, профильными 
специалистами. Уже был бы больший эффект!

В основном, как показывает практика, пациент попадает под 
наблюдение, когда у него произошла манифестация атероскле-
роза в виде инфаркта миокарда, стенокардии, стент ему постави-
ли или ишемическая болезнь развилась. Вот тогда этими людьми 
начинают заниматься более интенсивно.

С группами риска можно работать по-разному?
А нужно работать до того. Сейчас Минздрав как буд-
то бы нацелился финансировать такие клинические 
апробации, но, как это будет происходить, пока не-

ясно. По идее наш институт должен набрать группу пациентов, 
около 200 человек, у которых выявлен повышенный уровень 
холестерина, и разные подходы инициировать, чтобы чело-
век начал заниматься своим здоровьем. Кому-то надо будет 
позвонить два раза, кому-то — три, кому-то — один, и посмо-
треть, что эффективно. В Германии действует такая программа 
по диабету. Врачи пришли к выводу, что, если в течение двух 
контактов не добились отклика, дальше бесполезно с таким 
человеком дополнительно работать. Нужно другие механизмы 
задействовать.

Какие?
Страховая медицина, возможно, будет участвовать  
в этом процессе. Если известно, что у человека высокие 
риски, можно на них воздействовать, уменьшить путем 

простых мероприятий, а он этого не сделал, получил заболева-
ние, то уже не в полной мере будет идти оплата за его лечение. 

Или работодатель каким-то образом в этом процессе участву-
ет в зависимости от того, лечился человек или нет. Но в первую 
очередь необходимо отладить систему липидологической службы.

Ваш институт может стать таким базовым центром?
Базовые в России — институты Минздрава. В Новоси-
бирске есть НИИ патологии кровообращения имени 
академика Мешалкина. Но у них нацеленность больше 

хирургическая. А эта работа, как я уже сказал, с большими эле-
ментами профилактики. Наша основная задача — разработка 
новых медицинских технологий, потому что, если не предпринять 
никаких шагов по коррекции уровня липидов в крови, хирургиче-
ское лечение будет неэффективным.

ТЕКСТ: ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВ
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стороженность в отношении возможного наличия генетической 
отягощенности по нарушениям липидного обмена, или когда мы 
у конкретного человека регистрируем повышенный уровень хо-
лестерина.

Есть еще ряд факторов, которые позволяют заподозрить на-
личие серьезных дефектов липидного обмена: кожные образо-
вания в области суставов, липоидная дуга роговицы — желтый 
круг на роговице. Это основные настораживающие факторы 
возможных семейных нарушений.

И если семейный риск обнаружен?
Если мы диагностируем наследственное нарушение 
липидного обмена, то почти со 100%-ной вероятно-
стью у части родственников пациента тоже будут на-

рушения. Это определяется общими патологическими генами. 
Повторю: не у всех. Чтобы развилась семейная гиперхолестери-

немия, достаточно одной дефектной копии гена от отца или мате-
ри. Если такие семьи выявлены, то в них надо лечить повышенный 
уровень холестерина с помощью медикаментов начиная с самого 
раннего возраста.

С какого именно возраста?
Сейчас ставится вопрос, что в случае выявления этого 
заболевания у детей начинать лечение надо с восьми 
или десяти лет. Чем раньше они станут принимать ле-

карственные препараты, тем больше проживут. Поэтому во мно-
гих странах (в Европе — почти во всех) медики ставят вопрос, что 
таких людей надо выявить и тем самым предотвратить ранние 
случаи инфаркта миокарда и инсультов, ведь частота «молодых» 
инфарктов среди них в разы выше, чем в популяции.

Если говорить о нашей стране, то людей с семейной гипер-
холестеринемией около 300–500 тысяч человек. А среди 
больных инфарктом миокарда в молодом возрасте примерно 
четверть или даже треть имеет это заболевание.

КОНТРОЛЬ ЗА ХОЛЕСТЕРИНОМ  
ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ ИНФАРКТА

Что врачи могут предложить 
таким пациентам? Появляются 
ли новые способы лечения?
Сейчас существуют эффектив-

ные лекарственные препараты, которые 
воздействуют на липидный обмен. Но и в 
России, и за рубежом еще не очень эф-
фективно занимаются профилактикой — 
как первичной, так и вторичной. До-
статочно сказать, что по опыту нашего 
липидного центра и Регистра инфаркта 
миокарда, который в Новосибирске ра-
ботает более 30 лет, из тех людей, кто 
заболевает инфарктом миокарда пер-
вый раз, не более чем 3–5% получают 
липидоснижающие препараты. Если бы 
система по профилактике работала, 
большинство должны были бы получать 
липидоснижающие препараты до того, 
как развился инфаркт миокарда.

Более того, когда развивается повтор-
ный инфаркт и уже ясно, что все небла-
гополучно с липидным обменом, только 
треть получает необходимые препараты, 
и еще не факт, что в нужной дозе.

То есть у нас медицина не очень эффек-
тивно занимается первичной и вторичной 
профилактикой, хотя все необходимые 
нормативные документы, которые регла-
ментируют эту работу, есть. 
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Население также не очень настроено 
на предупреждение болезни! Да, общее 
представление есть, что повышенный хо-
лестерин — это плохо. Но не все до кон-
ца осознают, что нужно контролировать  
и регулировать его, от чего напрямую за-
висит продолжительность твоей жизни.

Наверное, большинство лю-
дей считают, что эффективное 
лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний возможно только 

дорогостоящими препаратами.
Своевременное воздействие на сердеч-
но-сосудистый риск как раз сопряже-
но с меньшими затратами. Другое дело, 
что это комплекс мероприятий, который 
требует эмоционально-мотивационного 
настроя со стороны человека. Напри-
мер, все знают, что зарядка — хорошо,  
но мало кто ее делает. Так и снижение  
риска сердечно-сосудистого заболева-
ния: надо заниматься, тратить время, при-
лагать усилия. Но зато это абсолютно не-
затратная вещь!

Допустим, рекомендация по физиче-
ской активности самая простая — любой 
вид физической активности определен-
ное количество часов в неделю: ходьба, 
велосипед… Это же не посещение зала 
с тренажерами, где нужно платить. Плюс 
надо контролировать питание, вес.

ДО УРОВНЯ ВСЕОБЩЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Контролю за состоянием здоровья,  
в том числе своевременному выявле-
нию риска сердечно-сосудистых за-
болеваний, должна способствовать 
государственная программа всеоб-
щей диспансеризации. Насколько она 
эффективна?

Да, в стране есть госпрограмма диспансеризации, она оплачи-
вается по линии ОМС. В нее входит определение всех показателей, 
необходимых для оценки сердечно-сосудистого риска, в том числе 
особенностей липидного обмена. Но нужны дальнейшие шаги!

Что сделано для людей, у которых определен по-
вышенный уровень холестерина? 
Для значительной части, как я уже говорил, достаточно 
будет изменения образа жизни. Но им надо дать реко-

мендации, потом отследить, есть эффект или нет. Если нет — на-
значить медикаментозное лечение. И вот этот этап практически 
не работает.

Я не хочу говорить, что это легко. Да, дополнительная нагруз-
ка. И липидные центры могли бы сделать большое дело, участвуя  
в работе системы, которая берет под контроль людей с повышен-
ным холестерином, всех, у кого уровень выше 7,5 ммоль/л. Мы 
бы действовали вместе с участковой медициной, профильными 
специалистами. Уже был бы больший эффект!

В основном, как показывает практика, пациент попадает под 
наблюдение, когда у него произошла манифестация атероскле-
роза в виде инфаркта миокарда, стенокардии, стент ему постави-
ли или ишемическая болезнь развилась. Вот тогда этими людьми 
начинают заниматься более интенсивно.

С группами риска можно работать по-разному?
А нужно работать до того. Сейчас Минздрав как буд-
то бы нацелился финансировать такие клинические 
апробации, но, как это будет происходить, пока не-

ясно. По идее наш институт должен набрать группу пациентов, 
около 200 человек, у которых выявлен повышенный уровень 
холестерина, и разные подходы инициировать, чтобы чело-
век начал заниматься своим здоровьем. Кому-то надо будет 
позвонить два раза, кому-то — три, кому-то — один, и посмо-
треть, что эффективно. В Германии действует такая программа 
по диабету. Врачи пришли к выводу, что, если в течение двух 
контактов не добились отклика, дальше бесполезно с таким 
человеком дополнительно работать. Нужно другие механизмы 
задействовать.

Какие?
Страховая медицина, возможно, будет участвовать  
в этом процессе. Если известно, что у человека высокие 
риски, можно на них воздействовать, уменьшить путем 

простых мероприятий, а он этого не сделал, получил заболева-
ние, то уже не в полной мере будет идти оплата за его лечение. 

Или работодатель каким-то образом в этом процессе участву-
ет в зависимости от того, лечился человек или нет. Но в первую 
очередь необходимо отладить систему липидологической службы.

Ваш институт может стать таким базовым центром?
Базовые в России — институты Минздрава. В Новоси-
бирске есть НИИ патологии кровообращения имени 
академика Мешалкина. Но у них нацеленность больше 

хирургическая. А эта работа, как я уже сказал, с большими эле-
ментами профилактики. Наша основная задача — разработка 
новых медицинских технологий, потому что, если не предпринять 
никаких шагов по коррекции уровня липидов в крови, хирургиче-
ское лечение будет неэффективным.

ТЕКСТ: ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВ
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а, работа стала частью моей жизни, потому что я понимаю проб- 
лемы этих родителей. Помогаю другим, потому что прошла через 
беду сама. 

Педиатр, опытный врач, наблюдала моего сына и не могла по-
нять, что происходит с ребенком. На постановку диагноза ушло 
месяца три-четыре. И это было мучительное время,  для меня, и для 
сына. Когда диагноз поставили, он прозвучал для меня как страш-
ный приговор. 

Но я заставила себя взять в руки, потому что всегда чувство-
вала ответственность за ребенка, за его здоровье, за жизнь.  
И нашла в себе силы измениться, потому что я — мама. 

Родителям-новичкам, которые только узнают, что у их ребенка 
редкое заболевание, нужны в первую очередь психологическая 
помощь, и любое общение с такими же родителями, через СМИ, 
социальные сети, специальные сайты. Потому что, когда ты узна-
ешь, что кто-то прошел твой путь, становится легче. А чем больше 
общения, тем больше полезной информации получаешь. 

Среди родителей, чьи дети болеют орфанными заболеваниями, 
есть юристы. Они помогают нам решать многие вопросы, связан-
ные с социальным обеспечением: в пенсионных фондах, департа-
ментах и министерствах здравоохранения. 

А встречаться с пациентами, их семьями приходится?  
Это тоже часть моей работы. После установ-
ления диагноза родители с ребенком раз в год 
могут бесплатно приехать в Научный центр здо-

ровья детей, Российскую детскую клиническую больни-
цу, НИИ питания, другие медицинские центры. Поскольку 
все эти клиники находятся в Москве, я сопровождаю па-
циентов, координирую встречи. Конечно, делюсь соб-
ственным опытом. Встречаемся и во время праздников —  
в Москве, в регионах, в том числе в феврале вместе отмеча-
ем День редких заболеваний. 

Я понимаю, у людей с такими заболеваниями проб-
лем много. Какие главные? 
Несовершенство законодательной базы и отсутствие 
нужных препаратов для лечения орфанных заболе-

ваний. Есть так называемый список-24. Это заболевания, ут-
вержденные Минздравом РФ как редкие и для которых лечение 
оплачивается за счет бюджета региона. В действительности ор-
фанных болезней гораздо больше, но пока не утверждены кри-
терии, чтобы изменить перечень. Отсюда проблема с оплатой 
препаратов, которые стоят значительных денег, и нужны пациен-
ту пожизненно. В такой ситуации мы можем рассчитывать только 
на помощь неравнодушных людей. 

Вы говорили, что работаете с родителями детей, чьи 
заболевания не внесены в список-24. 
Да, с января 2016 года я помогаю больным, страдаю-
щим гипофосфатазией и дефицитом лизосомной кислой 

липазы. Первое — это врожденное заболевание, проявляющееся 
нарушением минерализации костей скелета и зубов. При втором 
снижается активность кислой липазы в лимфоцитах и фибробла-
стах, повышается уровень триглицеридов и холестерина в сыво-
ротке крови.

И тут дело не только в том, что этих 
орфанных заболеваний нет в списке-24. 
Вторая проблема — препараты не заре-
гистрированы в России. Пройдет еще не-
мало времени, пока они смогут обрести 
официальный статус, потому что это очень 
сложная процедура. Получить такие ле-
карства дети могут, но в регионах иногда 
это очень сложно. Дополнительные расхо-
ды на дорогу, большая нагрузка для детей. 
Но и тут стараемся помогать, находить 
спонсоров. 

И все же я стараюсь родителей под-
держивать, потому что сама, как мама 
ребенка с редким заболеванием, знаю: 
если есть диагноз и назначено лечение — 
значит, есть надежда. Это главное. И надо 
думать, как достать средства, как преодо-
леть все трудности. Потому что наши дети, 
хотя и имеют в медицинской карте тяжелый 
диагноз, они, как и обычные дети, такие же 
любимые, любящие, талантливые и могут 
прожить такую же достойную жизнь. Мы, 
родители, должны собрать все ресурсы  
и свои собственные силы.

ТЕКСТ: ИРИНА ДОЛГОПОЛОВА
ФОТО: ВЛАДИМИР АКСЕНОВ
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Страна должна выделять больше финансов на разработку  
технологий и препаратов, чтобы 1 сентября все дети  
смогли пойти в школу

   дорога
К ЖИЗНИ

ашему сыну Владику год назад в Москве постави-
ли диагноз «дефицит лизосомной кислой липазы».  
До этого целых два года никто не мог понять, почему 
у ребенка увеличена печень и что вообще с ним про-

исходит. 
В столице объяснили что единственное лекарство — препа-

рат, который возмещает дефицит кислой липазы в организме. 
Лекарство необходимо принимать раз в две недели. Каждый 
раз для этого приходится летать в Москву. Нелегко. Но мы бла-
годарны общественным организациям, которые помогают нам 
с препаратом, а еще нашей «скорой помощи» — Неле Погосян 
из Всероссийского общества орфанных заболеваний. Она 
поддерживает нас, многое объясняет, помогает сориентиро-
ваться в дальнейшем лечении.

Конечно, мы переживаем по поводу лекарства, ведь в любой 
момент могут сказать, что больше не предоставят! А стоит пре-
парат нереально дорого… 

Что касается нашего Владика: он хоть и маленький, а боец! 
Все выдерживает. Настолько привык к постоянной сдаче ана-
лизов и поездкам в больницу, что относится к этому как к не-
обходимому делу. Конечно, тут большой плюс — его характер. 
Владик у нас смелый, общительный, любознательный, энергич-
ный. На месте не сидит, активный — может перевернуть все 
вверх дном, со всеми перезнакомиться и пообщаться. Уже три 
года занимается плаванием.

Этим летом ему исполнилось семь лет, 1 сентября он пошел  
в школу. Очень хотим, чтобы не только у нашего сына, но и у всех 
детей, которые попали в беду, не было причины для плохого на-
строения. А для этого нужно, чтобы в стране больше финансов 
выделялось на разработку новых технологий, разработку и за-
купку препаратов. Если же излечение невозможно, то хотя бы на 
такие лекарства, которые поддерживают нормальную жизнеде-
ятельность людей с редкими заболеваниями, и особенно детей. 
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В ПЕРЕЧНЕ  
НЕ ЗНАЧИТСЯ
Пока препараты в России  
не зарегистрированы, получать лечение  
по месту жительства сложно

Хотя диагноз моей дочери был поставлен по месту жи-
тельства, в области, в оформлении инвалидности отка-
зали, так что статус «ребенок-инвалид» нам присвоили 
только в Москве.

Сейчас Полина получает лекарства. Но тоже в Москве. Раз  
в две недели в ФГБНУ «Научно-исследовательский институт пи-
тания» ей ставят капельницу. Пока эти препараты в России не 
зарегистрированы, так что лечить дочь дома, по месту житель-
ства, возможности нет. Конечно, трудная ситуация, но радует, 
что результаты есть, уже биохимические показатели стали при-
ходить в норму. 

Печальный парадокс заключается в том, что лекарства, кото-
рые нам необходимы для лечения, есть. Но пока они не входят  
в перечень препаратов, на которые врач может выписать рецепт.
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И второе. Как я уже сказал, каждые 
две недели мы проходим лечение в Мо-
скве. Одна такая поездка обходится нам 
в половину моей зарплаты. Поэтому не-
обходимо, если нет возможности полу-
чать лечение по месту жительства, чтобы 
государство решило вопрос бесплат-
ного проезда и проживания для детей  
с орфанными заболеваниями. И не толь-
ко для ребенка, но и для одного из роди-
телей, ведь маленькому человеку без них 
не обойтись. 
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Еще в XII веке сирийский врач Абуль-Фарадж говорил,  
что «при лечении хронического заболевания имеются три составляющие —  
врач, пациент и болезнь, и если пациент будет на стороне врача,  
то вдвоем они преодолеют заболевание».
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СИ О Н ЛИЗ

се мы немного верим в чудо — в таблетки или эффективные опе-
рации. Но не всегда задумываемся, насколько от нас самих, па-
циентов (а ими мы все однажды становимся!), зависят результаты 
лечения. Ведь даже безукоризненно выполненная операция мо-
жет оказаться бесполезной, если после нее человек не будет со-
блюдать режим питания, выполнять рекомендации по физической 
нагрузке и приему лекарств. А в случае с хроническими заболе-
ваниями особенно важны регулярность и непрерывность лекар-
ственной терапии. Именно такое поведение определяет стабиль-
ность состояния, не дает развиваться болезни. 

Еще во времена Гиппократа существовала проблема «не-
послушных пациентов». «Отец медицины» писал, что они мо-
гут тайком пропускать прием лекарств. По данным статистики,  
и в наше время пациенты, страдающие хроническими заболе-
ваниями, выполняют рекомендации врача далеко не так, как хо-
телось бы: 71% выполняют их в течение первых шести месяцев, 
через год — 22,8%, а через три года цифра снижается до 6%. 

Конечно, сейчас у каждого есть возможность найти огромное 
количество информации в интернете, прочитать о своем заболе-
вании и способах его лечения. Из интернет-ресурсов можно уз-
нать про назначенные врачом препараты и об их побочных дей-
ствиях, зайти на различные форумы и собрать отзывы об опыте 
применения того или иного препарата. Но иногда информация 
может быть некорректной, а порой может напугать. Если неуве-
ренность возникла, это не значит, что нужно немедленно прекра-
тить лечение. Необходимо еще раз обратиться к своему врачу  
и задать вопросы. 

Но, к сожалению, практика такова, что, погрузившись в недра 
Всемирной паутины, многие пациенты самостоятельно отменяют 
лечение, а потом возобновляют прием препаратов, не соблюда-
ют рекомендованный врачом режим приема. Это приводит к сни-
жению эффекта, одновременно увеличивается вероятность раз-
вития осложнений, связанных с приемом первой дозы лекарства, 
синдромом отмены.

СОРАТНИК ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЬЮ
В медицинской литературе сравнительно недавно появился тер-
мин «комплаентность». Он обозначает готовность пациента со-
блюдать медицинские рекомендации. Сейчас уже четко доказа-
на связь между «приверженностью к терапии» и ее успешностью. 
Для оценки комплаентности была разработана очень простая 
шкала — шкала комплаентности Мориски — Грин. Она создана 
Morisky D. E., Green L. W., Levine D. M. в 1985 году.

Более «продвинутым» методом оценки комплаентности 
являются микроэлектронные устройства MEMS (Medication 
Event Monitoring System) и ЕDEM (Electronic Drug Exposure 
Monitor). Они представляют собой электронную микросхе-
му, помещенную в крышку стандартного контейнера для ле-
карств. Каждый эпизод открытия контейнера регистрируется 
«умным» прибором. 

Добиться этой самой комплаентности непросто. Сейчас при-
нято обвинять врачей в том, что они недостаточно хорошо и до-
ходчиво все разъясняют, всегда спешат и говорят непонятными 
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жет оказаться бесполезной, если после нее человек не будет со-
блюдать режим питания, выполнять рекомендации по физической 
нагрузке и приему лекарств. А в случае с хроническими заболе-
ваниями особенно важны регулярность и непрерывность лекар-
ственной терапии. Именно такое поведение определяет стабиль-
ность состояния, не дает развиваться болезни. 

Еще во времена Гиппократа существовала проблема «не-
послушных пациентов». «Отец медицины» писал, что они мо-
гут тайком пропускать прием лекарств. По данным статистики,  
и в наше время пациенты, страдающие хроническими заболе-
ваниями, выполняют рекомендации врача далеко не так, как хо-
телось бы: 71% выполняют их в течение первых шести месяцев, 
через год — 22,8%, а через три года цифра снижается до 6%. 

Конечно, сейчас у каждого есть возможность найти огромное 
количество информации в интернете, прочитать о своем заболе-
вании и способах его лечения. Из интернет-ресурсов можно уз-
нать про назначенные врачом препараты и об их побочных дей-
ствиях, зайти на различные форумы и собрать отзывы об опыте 
применения того или иного препарата. Но иногда информация 
может быть некорректной, а порой может напугать. Если неуве-
ренность возникла, это не значит, что нужно немедленно прекра-
тить лечение. Необходимо еще раз обратиться к своему врачу  
и задать вопросы. 

Но, к сожалению, практика такова, что, погрузившись в недра 
Всемирной паутины, многие пациенты самостоятельно отменяют 
лечение, а потом возобновляют прием препаратов, не соблюда-
ют рекомендованный врачом режим приема. Это приводит к сни-
жению эффекта, одновременно увеличивается вероятность раз-
вития осложнений, связанных с приемом первой дозы лекарства, 
синдромом отмены.

СОРАТНИК ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЬЮ
В медицинской литературе сравнительно недавно появился тер-
мин «комплаентность». Он обозначает готовность пациента со-
блюдать медицинские рекомендации. Сейчас уже четко доказа-
на связь между «приверженностью к терапии» и ее успешностью. 
Для оценки комплаентности была разработана очень простая 
шкала — шкала комплаентности Мориски — Грин. Она создана 
Morisky D. E., Green L. W., Levine D. M. в 1985 году.

Более «продвинутым» методом оценки комплаентности 
являются микроэлектронные устройства MEMS (Medication 
Event Monitoring System) и ЕDEM (Electronic Drug Exposure 
Monitor). Они представляют собой электронную микросхе-
му, помещенную в крышку стандартного контейнера для ле-
карств. Каждый эпизод открытия контейнера регистрируется 
«умным» прибором. 

Добиться этой самой комплаентности непросто. Сейчас при-
нято обвинять врачей в том, что они недостаточно хорошо и до-
ходчиво все разъясняют, всегда спешат и говорят непонятными 

1 0 0тысяч
пациентов погибают каждый 

год вследствие низкой  
комплаентности

омплаент-
ность 

англ. tie t 
m i e — 
привер-

женность 
лечени  — 

степень 
соответ-

ствия между 
поведением 
пациента 
и рекомен-
дациями, 

полученными 
от врача

ПРОВЕРЬ 
СЕБЯ! 

К  ривер енн ми  -
    

В    
♦ В     

♦ Н      -
    

♦ Н      -
    

♦ Е       
     

  

1 0
процентов

случаев госпитализации 
связано с несоблюдением 

назначений лечащего 
врача

№/02/СЕНТЯБРЬ/2016



WWW.RARE-DISEASES.RU

3 4 СИ О Н ЛИЗ

терминами. Результат — плохой эффект 
от терапии. Однако следует помнить, что 
эффективное лечение предусматривает 
действия как со стороны медиков, так и со 
стороны пациента. 

Несомненно, от врачей зависит очень 
многое. С древних времен для обозна-
чения работы врача используется выра-
жение lege artis — безукоризненно. На-
стоящий врач должен быть скрупулезен, 
честно выполнять свои обязательства  
и обещания. В противном случае высока 
вероятность потери доверия пациента 
и, как следствие, снижения комплаент-
ности. 
В соответствии с Основами законода-
тельства Российской Федерации «Об ох-
ране здоровья граждан» (ст. 30, п. 8) паци-
ент имеет право на отказ от медицинского 
вмешательства, то есть в итоге сам боль-
ной решает, следовать ли ему в точности 
рекомендациям врача. Но иногда отказ 
от лечения приводит к очень серьезным 
последствиям, исправить которые бывает 
невозможно.

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ,  
ЧТО ИМЕННО ЗАВИСИТ ОТ ПАЦИЕНТОВ
Знание о своем заболевании
Прежде всего для эффективного лечения пациент (или его офи-
циальные представители) должен обладать объективной инфор-
мацией о своем заболевании и возможных методах его лечения. 
Осведомленный пациент не будет ждать эффекта после приема 
таблетки в ту же секунду, не испугается незначительных побочных 
реакций, а зафиксирует все, даже мельчайшие изменения в со-
стоянии своего здоровья. 

Он будет знать, что, если нет хорошего эффекта от препара-
та, возможно, прежде чем отменить его прием, следует посове-
товаться с врачом. А если все-таки встанет вопрос об отмене 
лекарства или замене его другим, нужно сделать это правильно, 
чтобы избежать нежелательных явлений. Именно потому нужны 
школы для пациентов, встречи с врачами и издание специальных 
брошюр, посвященных различным заболеваниям и методам их 
лечения. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Большое воздействие на сознание пациента в вопросах соблю-
дения врачебных назначений оказывает общение пациентов 
между собой. 

Для описания неблагоприятного влияния одних пациентов на 
других даже существует особый термин — эгротогения.

Наверное, многие сталкивались со «знатоками» или «бывалы-
ми» в очередях или в больничной палате. Некоторые пациенты 
не скупятся на советы и рекомендации, делятся своим «опытом», 
добавляя в эти истории мрачные подробности, чем вгоняют в на-
стоящую депрессию своих слушателей — таких же пациентов или 
их родственников. 

«Знаток» много читает, хотя чаще всего не разбирается в ме-
дицинской литературе глубоко, а получает знания из популярных 
источников и чаще всего искаженно воспринимает информацию. 
Однако сыплет медицинскими терминами, считает себя гораздо 
умнее любого врача.

Такие пациенты вызывают у других больных тревогу, панику  
и никак не способствуют эффективному лечению.
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Поэтому постарайтесь не слушать советы в очередях и на ла-
вочках, а самостоятельно с помощью своего доктора разбери-
тесь в проблеме.

 ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО  
С ВРАЧОМ
Если между врачом и пациентом не установятся доверительные 
отношения, то эффективность терапии, даже самой современ-
ной, окажется невысока. В такой ситуации пациент не спешит 
следовать рекомендациям специалиста, а начинает читать спе-
циальную медицинскую литературу или обращается к другому 
доктору. 

Подобная ситуация особенно опасна в случае редких заболе-
ваний, потому что по ним, к сожалению, в интернете и на книжных 
полках трудно найти литературу. А в Сети много и откровенной 
халтуры. Более того, даже мнения врачей могут не совпадать,  
у некоторых докторов может не оказаться опыта в лечении ор-
фанных болезней. И пока пациент совершает «круг почета», ходя 
от одного специалиста к другому, тревога только нарастает.  
А время начала эффективного лечения все больше отодвигается.

Любой врач прежде всего заинтересован в том, чтобы паци-
ент выздоровел, или чтобы состояние оставалось стабильным. 
Откровенных врачей-вредителей нет в медицине, а если они 
и появляются, то очень быстро уходят. Просто доктора — тоже 
люди и они имеют свой опыт, эмоции, загруженность. А иногда 
что-то и не в их силах, ведь еще не все болезни медицина может 
вылечить. 

Но, сталкиваясь с отсутствием конструктивного диалога, 
тратя время на обсуждение прочитанного в интернете или ус-
лышанного от соседа по лестничной клетке, вы лишаете себя 
огромного ресурса, ведь врач может не успеть рассказать вам 
что-то важное.

«Мы должны объяснять пациенту, что риск умереть от инфар-
кта при приверженности рекомендованной врачом терапии 
значительно ниже, — отмечает руководитель отделения карди-
ологии Клиники пропедевтики внутренних болезней Первого 
МГМУ им. Н. И. Сеченова, профессор Оксана Драпкина. — 
При многих заболеваниях лечение не может ограничиваться 
курсами, оно пожизненное. Но, к сожалению, на практике мы 
видим, что приверженность лечению низкая. Это наталкивает 
на мысль, что нам нужно создавать образовательные програм-
мы не только для пациентов, но и для врачей».

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
В понятие «комплаентность» входит 
также диалог между пациентом и вра-
чом: чем тщательнее больной следит 
за изменением своего состояния после 
приема того или иного лекарства, чем 
лучше формулирует свои наблюдения, 
излагая их врачу, тем легче проис-
ходит подбор наиболее подходящих 
препаратов и их доз. Итак, нужно пре-
жде всего самому настроиться на кон-
структивную волну и уточнить у своего 
доктора несколько самых важных во-
просов.

1  ДИАГНОЗ  
Как он точно формулируется, в чем 

причина болезни.

2  ОБЪЕМ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ  

Неинвазивные процедуры (не требую-
щие болезненных процедур), инвазивные 
процедуры, для чего они должны быть 
проведены, что будет уточнено во время 
этих процедур; необходимая подготовка 
к ним, возможные риски осложнений, по-
следствия, доступность. 

Узнайте также, какие из рекомендо-
ванных методов обследования входят  
в систему государственных госгарантий, 
а какие нет и проводятся только на плат-
ной основе.

3  ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ, 
ПРОФИЛАКТИКА

Схема приема лекарств, необходи-
мость дополнительных лечебных про-
цедур, их безопасность, последствия, 
ожидаемая эффективность от лечения, 
стабильность результата, на что следует 
обращать внимание, каких изменений  
в состоянии здоровья следует ожидать.

4 КАЧЕСТВО  
ЖИЗНИ

Ограничения по нагрузкам, особенно-
сти режима, питания.

5   КНИГИ 
ПО ТЕМЕ 

Если у врача нет времени на подробные 
разъяснения, узнайте у него, что бы он 
посоветовал прочитать про ваше забо-
левание: какие книги, интернет-источни-
ки, возможно, и родительские форумы.

НЕПОСЛУШНЫЕ 
ПАЦИЕНТЫ
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ИЗ ДВЕРИ В ДВЕРЬ

w w w . k i n o p o i s k . r u

В основу фильма положена реальная 
история жизни Билла Портера. Дей-
ствие начинается в 1955 году и заканчи-
вается в наши дни. 

Билл Портер болен с рождения. У него 
детский церебральный паралич. Однако 
его мама сумела помочь любимому сыну 
встать на ноги — в прямом и переносном 
смыслах.

Она сделала все от нее зависящее,  
и работа для Билла была найдена в не-
большой фирме «Уоткинс». Герою пред-
стояло стать коммивояжером. Миссис 
Портер надеялась, что Билл справится  
с этой работой, так как ее муж, отец Билли, 
был коммивояжером от Бога: он, как гово-
рится, мог продать вам кольцо с вашего же 
пальца. 

Ожидания сбылись. Трудно начиналась 
карьера Билла, но постепенно он стал 
набирать обороты, и в 1982 году ему 
присудили премию как лучшему торговцу 
года.

За это время многое случилось и в его 
личной жизни. Умерла его дорогая мама, 
но появилась заботливая помощница 
Шелли, которая терпеливо и тактично 
участвовала в его судьбе. Казалось бы, 
жизнь наладилась, но в один из дней 
Билл попадает под автобус, и опять на-
чинается борьба за выживание.

ПЕРВЫЙ НЕ НАВРЕДИТ (НЕ НАВРЕДИ)

w w w . k i n o p o i s k . r u

У многодетной матери Лори Реймюллер 
тяжело заболевает младший сын. Она 
отдает за лечение последние деньги, но 
ни одно лекарство малышу, увы, не по-
могает.
Ребенок угасает у нее на руках. Только 
материнская любовь и терпение в силах 
спасти его. Надеясь на спасение, Лори 
бросается на поиски лечения.

Я ТОЖЕ

w w w . k i n o p o i s k . r u

История любви Даниэля и Лауры. Дани-
элю 34 года, у него синдром Дауна. Это 
не мешает герою фильма обладать по-
трясающе тонким чувством юмора, са-
моиронии, быть выпускником высшего 
учебного заведения, восхищаться кар-
тинами Босха, отлично разбираяться  
в живописи… А еще учить иностранные 
языки, занимать ответственную долж-
ность и влюбляться в женщин с иным на-
бором хромосом.
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Иногда случается, что вам или вашему близкому человеку 
установлен диагноз заболевания, препарат для лечения кото-
рого существует и применяется в мире, но не зарегистриро-
ван на территории России. В этой статье мы расскажем, как 
незарегистрированный лекарственный препарат (ЛП) можно 
назначить и ввезти на территорию страны в соответствии с за-
конодательством РФ. 

В первую очередь нужно понять, что, даже если препарат не 
зарегистрирован, возможно начать применять его в лечебном 
учреждении в России. Уже разработан целый ряд документов, 
которые в исключительных случаях  дают такое законное право 
пациенту:
♦ федеральный закон РФ № 61 (ст. 47, ч. 3) «Об обращении 
лекарственных средств»;
♦ постановление правительства РФ от 29 сентября 2010 года 
№ 771 (п. 10) «О порядке ввоза лекарственных средств для 
медицинского применения на территорию Российской Феде-
рации»;
♦ приказ Минздравсоцразвития РФ от 9 августа 2005 года  
№ 494 «О порядке применения лекарственных средств у боль-
ных по жизненным показаниям»;
♦ приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 августа 
2012 года № 58.

НАЗНАЧЕНИЕ
В отличие от других лекарственных средств решение о на-
значении незарегистрированного препарата принимает не 
отдельный врач, а консилиум федеральной клиники. Далее го-
товится пакет документов, который отправляется в МЗ РФ для 
получения разрешения на ввоз препаратов.

В федеральной клинике создается протокол решения кон-
силиума, который содержит следующую важную информацию:
♦ краткую информацию о заболевании и состоянии пациента;
♦ подтверждение того, что лекарственный препарат назначен 
по жизненным показаниям;
♦ указания о необходимых объемах (количество) лекарствен-
ного препарата на курс лечения и режим его введения;
Протокол должен быть подписан главным врачом (руководите-
лем) и закреплен печатью учреждения.

К консилиуму прикладывается информированное согласие 
пациента на применение незарегистрированного лекарствен-
ного препарата (в произвольной форме).

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВВОЗА В РОССИЮ
♦ ЛП должен иметь регистрацию в США и (или) Европе. 
♦ Необходимо разрешение, выданное уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти (Министерством 
здравоохранения РФ). Оно выдается по заявлениям лиц, ука-
занных в п. 1–4 ст. 48 ФЗ № 61-ФЗ.
♦ Российские законодательные и нормативно-правовые доку-
менты, оговаривающие ввоз незарегистрированных ЛП в Рос-
сию: 

 федеральный закон РФ № 61 (ст. 47, ч. 3) «Об обраще-
нии лекарственных средств»;

 постановление правительства РФ от 29 сентября 2010 
года № 771 (п. 10) «О порядке ввоза лекарственных 
средств для медицинского применения на территорию 
Российской Федерации»;

-
-

-

Р

-
Р
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ШАГ 1

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПОДГОТОВИТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ МИНЗДРАВА РФ

• Обращение 
(заключение) 
федерального 
учреждения или 
учреждения РАН,  
в котором оказывается 
медицинская помощь 
конкретному пациенту
• Сопроводительное 
письмо
Копии учредительных и регистрационных документов заявителя: 
• устав
• свидетельство о государственной регистрации
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

• Заключение 
консилиума врачей 
федерального 
учреждения или 
учреждения РАН,  
в котором оказывается 
медицинская помощь 
конкретному пациенту

ВНИМАНИЕ! 

При отправке нескольких заявок 
на получение разрешения на ввоз 
незарегистрированных лекарственных 
препаратов сопроводительное письмо 
делается на каждую заявку отдельно

Основание для получения разрешения — 
постановление правительства РФ  
от 29 сентября 2010 года № 771 (п. 10)

• Препарат нужен конкретному пациенту по жизненным показаниям
• Имеется разрешение уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти
• Разрешение выдано не на лекарственный препарат вообще,  
а на конкретную его партию
•Само разрешение выдано в определенном законом порядке: по 
заявлениям лиц, указанных в п. 1–5 ст. 48 ФЗ № 61-ФЗ 
• Форма разрешения — электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью

• Копия паспорта 
или свидетельства 
о рождении пациента
 
• Письменное 
согласие родителя 
(опекуна)

ШАГ 4 ОТПРАВИТЬ В МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 
ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ (ИЛИ ПРИВЕЗТИ В ЭКСПЕДИЦИЮ 
МИНИСТЕРСТВА)

• Оригинал заявления

• Копию паспорта 
(свидетельство 
о рождении)

Адрес: 127944, г. Москва, Рахмановский пер., д. 3

• Оригинал 
консилиума

• Сопроводительное 
письмо

ШАГ 3 ОТПРАВИТЬ ПАКЕТ В МИНЗДРАВ РФ

Документы отправляются  
по электронной почте
vozlekpreparatov@rosminzdrav.ru 

ШАГ 2 Документы от-
сканировать

Каждый заверить электрон-
ной цифровой подписью

МИНЗДРАВ РФ

@

№/02/СЕНТЯБРЬ/2016
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ШАГ 1

ВВОЗ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГРУЗА ПЕРЕДАТЬ ПЕРЕВОЗЧИКУ ДОКУМЕНТЫ

ПОДГОТОВИТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ МИНЗДРАВА РФ

ШАГ 2 ПЕРЕДАТЬ ПАКЕТ 
В ДЕПАРТАМЕНТ 
(МИНИСТЕРСТВО) 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СУБЪЕКТА РФ

• Обращение  
(заключение) 
клиники

• Сопроводительное 
письмо

Копии учредительных и регистрационных документов заявителя: 
• устав
• свидетельство о государственной регистрации
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

• Заключение  
консилиумов двух 
учреждений: федерального  
учреждения или 
учреждения РАН, а также 
региональной клиники,
в которой оказывается 
медицинская помощь 
конкретному пациенту

• Копия паспорта 
или свидетельства 
о рождении пациента

• Письменное 
согласие родителя 
(опекуна)

Заключить договор с компанией экспресс-перевозчиком 
(например, DHL Express) базовый договор, договор на 
брокерское обслуживание 
 
Примечание: сейчас при ввозе незарегистрированных 
лекарственных препаратов НДС таможенная пошлина 
и таможенные платежи не начисляются; необходимо оплачивать 
только услуги по доставке груза и брокерские услуги

• Копии уставных документов организации-получателя 
лечебного препарата (представляются один раз)
• Оригинал разрешения на ввоз
• Информированное согласие пациента (родителей) 
на применение данного препарата
• Счет из аптеки (от поставщика), которая продает 
лекарственный препарат
• Документ, подтверждающий оплату

ШАГ 5 ПАКЕТ С ОРИГИНАЛАМИ И СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ 
ПИСЬМОМ НАПРАВИТЬ В МИНЗДРАВ РФ ПОЧТОЙ
ИЛИ ПРИВЕЗТИ В ЭКСПЕДИЦИЮ МИНИСТЕРСТВА

• Заявление

• Копия паспорта 
(свидетельства 
о рождении)

Адрес: 127944, г. Москва, Рахмановский пер., д. 3

• Решение консилиума

• Сопроводительное 
письмо

ШАГ 4 ОТПРАВИТЬ ПАКЕТ В МИНЗДРАВ РФ

Документы отправляются  
по электронной почте

vozlekpreparatov@rosminzdrav.ru 

ШАГ 3 Департамент 
(министерство) все 
документы сканирует. 
Каждый заверяется 
электронной 
цифровой подписью

МИНЗДРАВ РФ

@
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 приказ Минздравсоцразвития РФ от 9 августа 2005 года 
№ 494 «О порядке применения лекарственных средств  
у больных по жизненным показаниям».

 приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 авгу-
ста 2012 года № 58.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ВВОЗИТЬ 
Ввоз незарегистрированного ЛП может быть инициирован: 
♦ федеральным учреждением: федеральным государственным 
бюджетным учреждением или другой медицинской организа-
цией федерального подчинения, департаментом (министер-
ством) здравоохранения субъекта РФ (см. рис. «Федеральная 
схема ввоза незарегистрированного ЛП»);
♦ региональным учреждением и уполномоченным исполнитель-
ным органом субъекта РФ, то есть региональным министер-
ством (департаментом) здравоохранения (см. рис. «Региональ-
ная схема ввоза незарегистрированного ЛП»). 

В каждом из этих случаев существует процедура формиро-
вания пакета документов и их отправки в Министерство здра-
воохранения РФ,  которое дает разрешение на ввоз незареги-
стрированного ЛП на территорию страны. 

-

♦

♦ -

♦ -

♦
-

№
♦ -

-

ПРОЦЕДУРА ТАМОЖЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ
При таможенном оформлении могут 
возникнуть проблемы, о которых следует 
знать заранее, чтобы их предотвратить:
♦ разночтение названия лекарственного 
препарата (ЛП) на упаковке и в разреше-
нии на ввоз;
♦ несовпадение компании-производителя 
ЛП, указанного в разрешении на ввоз, на 
упаковке ЛП и на вкладыше;
♦ несовпадение страны производства ЛП, 
указанной в разрешении на ввоз, на упа-
ковке ЛП и на вкладыше;
♦ несовпадение страны ввоза ЛП, указан-
ной в разрешении на ввоз, на упаковке 
ЛП и на вкладыше.

Примечание: во всех этих случаях не-
обходимо обращаться в министерство 
здравоохранения с просьбой внести из-
менения в разрешение на ввоз ЛП.

ВВОЗ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ
В случае приобретения физическим ли-
цом незарегистрированных лекарствен-
ных препаратов за пределами РФ, когда 
ЛП предназначены для личного исполь-
зования, они могут быть ввезены на тер-
риторию РФ без получения разрешения 
МЗ РФ. 

Обязательное условие: если эти препа-
раты предназначены для личного исполь-
зования теми, кто их ввозит на террито-
рию РФ.

Юридические основания такого вво-
за содержатся в постановлении прави-
тельства РФ от 29 сентября 2010 года 
№ 771 «О порядке ввоза лекарствен-
ных средств для медицинского приме-
нения на территорию Российской Фе-
дерации».

№/02/СЕНТЯБРЬ/2016
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ПОМОЩНИКИ
ЕРВ Е

для редких 
оссийская детская клиническая больница (РДКБ) — 
одна из первых российских клиник, которая начала 
заниматься диагностикой и лечением детей с редки-
ми заболеваниями. Сегодня представляем это меди-
цинское учреждение — одно из лучших в России. 

РДКБ была открыта в 1985 году. Сегодня это 
крупнейший в стране детский многопрофильный 
больничный комплекс на 1025 коек, который ос-
нащен современным диагностическим и лечебным 
оборудованием. В стенах клиники каждый год по-
лучают высококвалифицированную медицинскую 
помощь свыше 18 тысяч детей из всех регионов Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья. Проводится 
свыше 7000 операций.

В этой больнице в 2012 году было открыто отделе-
ние медицинской генетики, которое помогает паци-
ентам со многими редкими заболеваниями прежде 
всего установить правильный диагноз и назначить 
лечение, если оно уже для редкого заболевания от-
крыто. 

Так, многие пациенты с болезнью Ниманна-Пи-
ка, тип С проходят плановое обследование именно  
в этом отделении. А также пациенты со многими ли-
зосомными заболеваниями, пероксисомными болез-
нями, нервно-мышечными болезнями. Пациенты с бо-
лезнью Помпе, мукополисахаридозами начали свой 
нелегкий путь от диагноза к лечению именно в этом 
отделении. 

Здесь же проходили первые в России клинические 
испытания по лечению детей с недостаточностью кис-
лой липазы. 

Отделение осуществляет госпитализацию пациен-
тов в возрасте от одного месяца до 17 лет как для про-
ведения диагностики, так и для специализированного 
лечения. За год лечение здесь проходят более 500 
больных из всех регионов России, СНГ, Москвы.

Замечательно и то, что дети госпитализируются 
вместе с родителями: это идет на пользу маленьким 
пациентам. 

В отделении медицинской генетики применяются 
самые современные методы диагностики. Это стало 
возможным благодаря тесному сотрудничеству с ве-
дущим учреждением страны и его диагностическими 
лабораториями. Некоторые диагнозы именно здесь 

были установлены впервые  
в нашей стране. А по мере раз-
вития новых методов генетиче-
ского анализа «редких» диаг-
нозов становится все больше.

На базе отделения про-
водится лечение различных 
форм наследственных болез-
ней обмена веществ согласно 
международным и отечествен-
ным протоколам. Осуществля-
ется подбор диеты для детей  
с наследственными болезнями 
обмена веществ, имеется опыт 
по назначению кетогенной ди-
еты. Ведется отбор пациентов 
для проведения транспланта-
ции костного мозга и клеток 
пуповинной крови для ряда заболеваний, в том числе 
мукополисахаридоза I типа (синдром Гурлер), глобо-
идно-клеточной лейкодистрофии (болезнь Краббе-
Бенеке), Х-сцепленной адренолейкодистрофии.

Врачебный коллектив активно участвует в прове-
дении телемедицинских конференций с различными 
регионами России, в международных и российских 
конференциях. Доктора имеют публикации по раз-
ным редким заболеваниям, а по сложным вопросам 
обращаются к зарубежным и российским коллегам. 
Возглавляет отделение замечательный специалист — 
профессор, доктор медицинских наук Светлана Вита-
льевна Михайлова. Несмотря на все трудности и проб-
лемы, она старается помогать пациентам с редкими 
заболеваниями. Кропотливо, день за днем, из года 
в год… 

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ

Тел. 8 (495) 936-91-46,  
ординаторская — тел.: 8 (495) 936-92-20.  
Факс: 8 (495) 935-61-18

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: 
clinika@rdkb.ru, rdkb.ru

Спасибо!!!
От всей души 
хотим  
сказать это 
всему  
коллективу  
Российской  
детской  
клинической 
больницы  
за труд, доброе 
отношение  
к пациентам,  
за теплоту  
и помощь. 
Российская  
детская  
клиническая 
больница — один 
из первопроход-
цев в области 
диагностики  
и лечения редких 
заболеваний  
в нашей  
стране. Вместе 
с врачами других 
федеральных 
клиник доктора 
именно этой 
клиники сделали 
очень многое, 
чтобы лечение 
для редких  
пациентов  
стало  
доступным. 
Желаем всему 
коллективу 
успехов  
в благородном 
труде,  
реализации всего 
задуманного  
и крепкого  
здоровья!

Благотворитель-
ный фонд помощи 
тяжелобольным 
и обездоленным 
детям — один 
из благотвори-
тельных фондов, 
который  
помогает  
клинике
www.deti.msk.ru 

Светлана 
МИХАЙЛОВА, 
заведующая 
отделением 
медицинской 
генетики РДКБ, 
доктор 
медицинских 
наук

СЕНТЯБРЬ/2016
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 приказ Минздравсоцразвития РФ от 9 августа 2005 года 
№ 494 «О порядке применения лекарственных средств  
у больных по жизненным показаниям».

 приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 авгу-
ста 2012 года № 58.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ВВОЗИТЬ 
Ввоз незарегистрированного ЛП может быть инициирован: 
♦ федеральным учреждением: федеральным государственным 
бюджетным учреждением или другой медицинской организа-
цией федерального подчинения, департаментом (министер-
ством) здравоохранения субъекта РФ (см. рис. «Федеральная 
схема ввоза незарегистрированного ЛП»);
♦ региональным учреждением и уполномоченным исполнитель-
ным органом субъекта РФ, то есть региональным министер-
ством (департаментом) здравоохранения (см. рис. «Региональ-
ная схема ввоза незарегистрированного ЛП»). 

В каждом из этих случаев существует процедура формиро-
вания пакета документов и их отправки в Министерство здра-
воохранения РФ,  которое дает разрешение на ввоз незареги-
стрированного ЛП на территорию страны. 

-

♦

♦ -

♦ -

♦
-

№
♦ -

-

ПРОЦЕДУРА ТАМОЖЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ
При таможенном оформлении могут 
возникнуть проблемы, о которых следует 
знать заранее, чтобы их предотвратить:
♦ разночтение названия лекарственного 
препарата (ЛП) на упаковке и в разреше-
нии на ввоз;
♦ несовпадение компании-производителя 
ЛП, указанного в разрешении на ввоз, на 
упаковке ЛП и на вкладыше;
♦ несовпадение страны производства ЛП, 
указанной в разрешении на ввоз, на упа-
ковке ЛП и на вкладыше;
♦ несовпадение страны ввоза ЛП, указан-
ной в разрешении на ввоз, на упаковке 
ЛП и на вкладыше.

Примечание: во всех этих случаях не-
обходимо обращаться в министерство 
здравоохранения с просьбой внести из-
менения в разрешение на ввоз ЛП.

ВВОЗ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ
В случае приобретения физическим ли-
цом незарегистрированных лекарствен-
ных препаратов за пределами РФ, когда 
ЛП предназначены для личного исполь-
зования, они могут быть ввезены на тер-
риторию РФ без получения разрешения 
МЗ РФ. 

Обязательное условие: если эти препа-
раты предназначены для личного исполь-
зования теми, кто их ввозит на террито-
рию РФ.

Юридические основания такого вво-
за содержатся в постановлении прави-
тельства РФ от 29 сентября 2010 года 
№ 771 «О порядке ввоза лекарствен-
ных средств для медицинского приме-
нения на территорию Российской Фе-
дерации».

№/02/СЕНТЯБРЬ/2016

WWW.RARE-DISEASES.RU

№/02/СЕНТЯБРЬ/2016

Р
43КЛИНИКИ 

ПОМОЩНИКИ
ЕРВ Е

для редких 
оссийская детская клиническая больница (РДКБ) — 
одна из первых российских клиник, которая начала 
заниматься диагностикой и лечением детей с редки-
ми заболеваниями. Сегодня представляем это меди-
цинское учреждение — одно из лучших в России. 

РДКБ была открыта в 1985 году. Сегодня это 
крупнейший в стране детский многопрофильный 
больничный комплекс на 1025 коек, который ос-
нащен современным диагностическим и лечебным 
оборудованием. В стенах клиники каждый год по-
лучают высококвалифицированную медицинскую 
помощь свыше 18 тысяч детей из всех регионов Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья. Проводится 
свыше 7000 операций.

В этой больнице в 2012 году было открыто отделе-
ние медицинской генетики, которое помогает паци-
ентам со многими редкими заболеваниями прежде 
всего установить правильный диагноз и назначить 
лечение, если оно уже для редкого заболевания от-
крыто. 

Так, многие пациенты с болезнью Ниманна-Пи-
ка, тип С проходят плановое обследование именно  
в этом отделении. А также пациенты со многими ли-
зосомными заболеваниями, пероксисомными болез-
нями, нервно-мышечными болезнями. Пациенты с бо-
лезнью Помпе, мукополисахаридозами начали свой 
нелегкий путь от диагноза к лечению именно в этом 
отделении. 

Здесь же проходили первые в России клинические 
испытания по лечению детей с недостаточностью кис-
лой липазы. 

Отделение осуществляет госпитализацию пациен-
тов в возрасте от одного месяца до 17 лет как для про-
ведения диагностики, так и для специализированного 
лечения. За год лечение здесь проходят более 500 
больных из всех регионов России, СНГ, Москвы.

Замечательно и то, что дети госпитализируются 
вместе с родителями: это идет на пользу маленьким 
пациентам. 

В отделении медицинской генетики применяются 
самые современные методы диагностики. Это стало 
возможным благодаря тесному сотрудничеству с ве-
дущим учреждением страны и его диагностическими 
лабораториями. Некоторые диагнозы именно здесь 

были установлены впервые  
в нашей стране. А по мере раз-
вития новых методов генетиче-
ского анализа «редких» диаг-
нозов становится все больше.

На базе отделения про-
водится лечение различных 
форм наследственных болез-
ней обмена веществ согласно 
международным и отечествен-
ным протоколам. Осуществля-
ется подбор диеты для детей  
с наследственными болезнями 
обмена веществ, имеется опыт 
по назначению кетогенной ди-
еты. Ведется отбор пациентов 
для проведения транспланта-
ции костного мозга и клеток 
пуповинной крови для ряда заболеваний, в том числе 
мукополисахаридоза I типа (синдром Гурлер), глобо-
идно-клеточной лейкодистрофии (болезнь Краббе-
Бенеке), Х-сцепленной адренолейкодистрофии.

Врачебный коллектив активно участвует в прове-
дении телемедицинских конференций с различными 
регионами России, в международных и российских 
конференциях. Доктора имеют публикации по раз-
ным редким заболеваниям, а по сложным вопросам 
обращаются к зарубежным и российским коллегам. 
Возглавляет отделение замечательный специалист — 
профессор, доктор медицинских наук Светлана Вита-
льевна Михайлова. Несмотря на все трудности и проб-
лемы, она старается помогать пациентам с редкими 
заболеваниями. Кропотливо, день за днем, из года 
в год… 

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ

Тел. 8 (495) 936-91-46,  
ординаторская — тел.: 8 (495) 936-92-20.  
Факс: 8 (495) 935-61-18

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: 
clinika@rdkb.ru, rdkb.ru

Спасибо!!!
От всей души 
хотим  
сказать это 
всему  
коллективу  
Российской  
детской  
клинической 
больницы  
за труд, доброе 
отношение  
к пациентам,  
за теплоту  
и помощь. 
Российская  
детская  
клиническая 
больница — один 
из первопроход-
цев в области 
диагностики  
и лечения редких 
заболеваний  
в нашей  
стране. Вместе 
с врачами других 
федеральных 
клиник доктора 
именно этой 
клиники сделали 
очень многое, 
чтобы лечение 
для редких  
пациентов  
стало  
доступным. 
Желаем всему 
коллективу 
успехов  
в благородном 
труде,  
реализации всего 
задуманного  
и крепкого  
здоровья!

Благотворитель-
ный фонд помощи 
тяжелобольным 
и обездоленным 
детям — один 
из благотвори-
тельных фондов, 
который  
помогает  
клинике
www.deti.msk.ru 

Светлана 
МИХАЙЛОВА, 
заведующая 
отделением 
медицинской 
генетики РДКБ, 
доктор 
медицинских 
наук

СЕНТЯБРЬ/2016



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

44

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
Всероссийское общество ор-
фанных заболеваний (ВООЗ)

АДРЕС:
г. Москва, ул. Часовая, д. 24, 
стр. 2, комн. 27

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  
ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:
info@rare-diseases.ru
vooz@bk.ru
Электронная почта журнала 
также доступна на сайте:
www.rare-diseases.ru

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Екатерина ЗАХАРОВА, 
Марина ТЕРЕХОВА, Ирина 
МЯСНИКОВА, Вера ЗАРУБИНА, 
Наталья УШАКОВА, 
Алексей ВАСИЛЕВСКИЙ

Креативная группа 
«Медиатор-3000» 
Редактор: Елена ЗАВЬЯЛОВА
Арт-директор: 
Анна ЛОПАТИНА
Тексты: Владислав ПАВЛОВ, 
Ирина ДОЛГОПОЛОВА
Фотосопровождение: 
Владимир АКСЕНОВ
Литературный редактор — 
корректор: 
Галина КУЗНЕЦОВА

При подготовке материалов 
номера использованы данные 
сайта EURORDIS

Редакция благодарит всех,  
кто поделился своими исто-
риями и нашел время дать 
интервью. Информируем, что 
мнение редакции может не 
срвпадать с мнением героев.

Отпечатано в типографии 

 

«Полиграфия онлайн»
Тираж 1000 экз.
Номер заказа 7008

Распространяется бесплатно.
Авторские права защищены.
Перепечатка материалов  
и фрагментов допускается 
только по согласованию  
с редакцией в письменном виде. 

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
 

 

 
 

Международный фонд 

 

Unique (редкие  
хромосомные нарушения)

 
Федерация пациентов 

 
с редкими заболеваниями 
из Центральной
и Восточной Европы

КАК ПОМОЧЬ  
НАШЕМУ ЖУРНАЛУ
Общероссийская  
общественная организация
«Всероссийское общество 
орфанных заболеваний»
ОАО «Сбербанк России»
117997, г. Москва,  
ул. Вавилова, д. 19  
(доп. офис 9038/1577)

НАШ СЧЕТ:
ОГРН 1127799005080
ИНН 7714400977
КПП 774301001
Реквизиты банка:
БИК банка — получателя: 
044525225
Счет № банка   — получателя: 
30101810400000000225
Счет № получателя: 
40703810838060072660

*Rarus (лат. — редкий).

Общероссийский 
благотворительный
общественный фонд 
«Содружество»
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«RARUS:  
РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ»
ИЗДАЕТСЯ ВСЕРОССИЙСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ ОРФАННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Общероссийская общественная орга-
низация «Всероссийское общество ор-
фанных заболеваний» (ВООЗ) создана  
в 2012 году по инициативе пациентов, 
членов их семей и экспертов. Сегодня 
ВООЗ объединяет 400 пациентов из 47 
субъектов РФ с 63 редкими заболева-
ниями. 

Главная цель организации — помочь па-
циентам с редкими заболеваниями реа-
лизовать свое конституционное право на 
лечение, современную диагностику, реа-
билитацию и социальную поддержку.

К редким (орфанным) заболеваниям  
в России относят нозологии с распро-
страненностью менее десяти человек на 
100 тысяч населения. По оценке экспер-
тов, в нашей стране редкими болезнями 
страдают более 2 миллионов человек. 
Это тысячи нозологий. И это страдания 
не только пациентов, но также их семей, 
на которые ложится бремя инвалидности 
одного из близких. 

Несмотря на различие диагнозов, па-
циенты сталкиваются с одними и теми же 
проблемами — недостаточной инфор-
мацией о заболевании, недоступностью 
диагностики, лечения и реабилитации.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ ВООЗ
 Поддержка и активное участие в про-
движении законодательных инициатив  
в области редких болезней.

 Разработка и внедрение проектов, 
подчиненных цели донесения проблем 
пациентов с редкими заболеваниями 
до представителей органов власти, 
здравоохранения и широкой обще-
ственности.

 Оказание помощи в формировании 
сети организаций, оказывающих медицин-
скую и диагностическую помощь пациен-
там с редкими заболеваниями в РФ.

 Организационная, информационная, 
просветительская, исследовательская  
и другие виды деятельности, направлен-
ные на улучшение качества жизни па-
циентов с редкими заболеваниями и их 
родственников.

 Помощь в развитии любых видов связи 
среди самих пациентов, а также между 
пациентами и профессиональными обще-
ственными организациями, объединение 
пациентов с редкими заболеваниями  
в регионах РФ. 

 

Мониторинг лекарственного обеспече-
ния пациентов с редкими заболеваниями 
на территории РФ.

 Юридическая поддержка пациентов  
и членов их семей.

 Участие в международных проектах, 
направленных на создание новых подхо-
дов к лечению и диагностике редких бо-
лезней.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
♦ является членом совета общественных 
организаций по защите прав пациентов 
при Министерстве здравоохранения РФ;
♦ имеет соглашение о сотрудничестве  
с Росздравнадзором;
♦ поддерживает сайт, на котором пред-
ставлена информация для пациентов о но-
востях орфанной отрасли в нашей стране 
и за рубежом;
♦ издает журнал «RARUS: Редкие болезни  
в России», который распространяется бес-
платно.

WWW.RARE-DISEASES.RU 
VOOZ@BK.RU
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Европейская организация 
по редким болезням

Всероссийский 
благотворительный фонд 
«ПОД ФЛАГОМ ДОБРА!»








