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РЕДКАЯ ГАЛЕРЕЯ

ДЕНИ ДИДРО: 
«Разве вам  
неизвестно,  

что настоящее  блажен-
ство заключается  в том, 
что все люди  нуждаются 
друг в друге,  и что  
вы ожидаете помощи  
от себе подобных точно 
так же, как они ждут  
ее от вас?»
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ЗАГЛАВНОЕ ТЕМА НОМЕРА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Мы рады представить новый выпуск жур-
нала «RARUS. Редкие болезни в России», 
посвященный редким болезням бронхо-

легочной системы. 
Легкие – это орган воздушного дыхания че-

ловека, который является довольно сложным 
и выполняет много функций. Легкие человека, 
расслабляясь и расширяясь десятки тысяч раз 
в день, осуществляют огромную работу − до-
ставляют в организм кислород. Еще они нужны 
нам для терморегуляции, защиты организма от 
инфекции. 

Любые нарушения в работе легких – тяжелый 
стресс для организма человека. И еще сложнее, 
когда это заболевание редкое. Часто требуются 
специфическое и дорогостоящее лечение, диа-
гностика. К сожалению, многие пациенты деся-
тилетиями ждут, пока им поставят правильный 
диагноз, и за это время человек успевает по-
страдать как от болезни, так и от неправильного 
лечения. 

Для большинства редких болезней, увы, эф-
фективная терапия еще не разработана. Но 
с каждым годом появляются новые возможно-
сти лечения, о некоторых из них мы расскажем 
в этом номере журнала. Также в выпуске вы уз-
наете, как ищут лекарства для редких заболева-
ний, какой это длительный и сложный процесс.

Мы расскажем о муковисцидозе − одном из 
самых частых заболеваний, затрагивающих 
легкие. Ученые считают, что именно это за-
болевание было у выдающегося композитора 
Шопена, потому его жизнь оборвалась так рано. 
Новые препараты дают возможность больным 
жить дольше. И уже появляются современные, 
революционные методы лечения этого наслед-
ственного заболевания.

При других редких заболеваниях − недо-
статочности альфа-1-антитрипсина, идиопа-
тическом легочном фиброзе − уже есть специ-
альные препараты, помогающие пациентам. 
Специалисты составляют клинические реко-
мендации, чтобы улучшить качество медицин-
ской помощи.

Мы не задумываемся об этом, но легкие нуж-
ны нам, чтобы общаться! Вы услышите голоса 
экспертов и их мнение, узнаете, что думают па-
циенты, как они живут с редкими заболевания-

ми и какие уроки выносят из трудной ситуации. 
Это жизненный опыт, который нужен всем. 

Номер выходит в канун Международного дня 
редких заболеваний, который каждый год от-
мечается в последний день февраля по инициа-
тиве EURORDIS − Европейской организации по 
редким болезням. Редких болезней очень мно-
го: по оценкам специалистов, более 7 тыс. Не 
менее 1% населения страдает от таких заболе-
ваний. Все заболевания очень разные, но у всех 
семей, которые столкнулись с этой проблемой, 
много общего. 

В первую очередь это вопросы диагностики, 
лечения, реабилитации и социальной поддерж-
ки. Часто семьи остаются со своими проблема-
ми наедине, чувствуют себя изолированными 
и брошенными. Во многих странах есть специ-
альные программы помощи таким пациентам, 
имеются они и в России. Но все же такие про-
блемы не под силу решить одному государству, 
здесь требуется объединить усилия всех сил 
гражданского общества. В ноябре 2016 года про-
блема редких заболеваний внесена в повестку 
дня ООН, в которой был создан постоянно дей-
ствующий комитет по редким болезням (при 
совете по экономике и социальной политике 
ECOSOC). Предполагается, что данный комитет 
будет заниматься поиском решений проблемы 
в области редких болезней. 

И еще легкие нужны нам, чтобы петь! Помни-
те, что голос пациентов будет звучать сильнее, 
если каждый начнет петь в нашем огромном, 
многоголосом хоре. Пусть это будут добрые пес-
ни, которые во всех нас вселяют энергию и на-
дежду! 

Объединяйтесь! Общайтесь! Будьте 
на позитивной волне и дышите полной 
грудью!

Нам так нужны легкие! 
Чтобы сказать: «Мы – вместе»

РЕДКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

по оценкам 
специалистов, 

существует  
в мире

7000

НЕТ НИЧЕГО 
НЕВОЗМОЖНОГО!
info@rare-diseases.ru

ИРИНА 
МЯСНИКОВА, 
председатель 
правления 
Всероссийского 
общества 
редких 
(орфанных) 
заболеваний 
(ВООЗ)

В ноябре 2016 года  
ООН создала постоянно 
действующий комитет 
по редким болезням 
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14
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и мы, ееПО ИМЕНИ
Чужая страна

разные гражданеБОЛЬ…

Проблема эта не чисто медицин-
ская. Диагностика, протоколы 
лечения, лекарства и лечебное 

питание − все вопросы требуют тща-
тельной регуляции и непростых реше-
ний, а значит, участия всех сил − госу-
дарства, медиков, фармацевтических 
компаний, пациентского сообщества. 
И по сей день не всегда доступна пра-
вильная диагностика, запаздывает по-
становка диагноза, мало качественной 
информации для пациентов и врачей, 
много трудностей в получении лече-
ния и ухода.

Но редкие болезни − это вызов не 
только для государства и семей, ко-
торые волею генетической поломки 
оказались в труднейшей ситуации. 
Это вызов для общества, тест на его 
человечность, на способность протя-
нуть руку в беде.

На мой взгляд, в России вообще 
отсутствует культура встречи с бе-
дой, с тяжелым заболеванием. Вся 
индустрия и бренды, общественное 
мнение заточены на рождение детей, 
на праздники. А людей, попавших 
в тяжелые обстоятельства, мы со-
знательно или нет сторонимся. Они 
автоматически отправляются нашим 
сознанием на отдельную территорию 

под названием «не такое», «чужое», 
«не мое», не имеющее отношения 
к нашей здоровой и успешной жизни. 
На территорию, где нас нет и быть не 
может...

Но рано или поздно любая семья 
попадает в зону беды. Как научиться 
не зажмуриваться, а быть готовым 
протянуть руку? Для этого нужны 
специалисты, специализированные 
виды помощи, но, главное, готовность 
всего общества смотреть беде в глаза 
и грамотно помогать тем, кому труд-
но, − делом, услугой, словом. Кто чем 
может. Нужно учиться этому.

Нужно таргетно начать настраи-
вать этот механизм, чтобы поменять 
норму в обществе. Поэтому мы за-
пускаем серию опросов «Открытый 
вопрос». В этом номере его участни-
ки отвечали на вопрос «Чего редкие 
ждут от здорового общества?». Чи-
тайте ответы!

Я же лично думаю, что главное − 
такие семьи не должны быть одино-
ки. И необходимо дать им почувство-
вать, что мы вместе, − это по силам 
каждому из нас.

ЕЛЕНА ЗАВЬЯЛОВА, 
координатор медиакоммуникационного 

проекта «Медиатор-3000»

Меньше десяти лет назад в России официально признана  
большая проблема − наличие пациентов с редкими  
заболеваниями, очень дорогостоящими в диагностике и лечении

О ДНЕ РЕДКИХ
29 февраля − 
Международный 
день редких за-
болеваний (Rare 
Disease Day).  
В невисокосные 
годы он отмеча-
ется 28 февраля. 
Праздник по-
явился благо-
даря инициативе 
европейской 
организации  
по изучению 
редких болез-
ней EURORDIS. 
Его цель − при-
влечь внимание 
общественности 
к проблемам 
людей с редкими 
заболеваниями, 
повысить осве-
домленность  
о таких заболе-
ваниях  
и их влиянии  
на жизнь людей. 
В России празд-
ник отмечается  
с 2008 года

8
 % 

редких 
заболеваний 

имеют 
генетическую 

природу

РЕДКИЕ  
В РОССИИ
1 января  
2012 года всту-
пил в силу из-
мененный феде-
ральный закон 
«Об основах 
охраны здоровья 
граждан РФ», 
в котором по-
явилась статья, 
посвященная 
редким (они еще 
называются − 
орфанными) за-
болеваниям. Она 
содержит под-
робный перечень 
редких заболе-
ваний и регистр 
пациентов, стра-
дающих угрожа-
ющими жизни 
и хроническими 
прогрессирую-
щими редкими 
недугами

5 4 321
САМЫЕ РЕДКИЕ «РЕДКИЕ» БОЛЕЗНИ

синдром 
Кабуки  

(в Европе 
зафиксиро-
вано около 

300 случаев)

синдром 
Паллистера−

Киллиана  
(в Европе − 
30 случаев)

прогрессиру-
ющая кост-

ная  
гетероплазия

болезнь 
Нимана−Пика

болезнь 
Гоше
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Когда у нас генетику раз-
громили, на Западе она про-
должала развиваться. Были 
сделаны фундаментальные 
открытия, которые стали 
основой в том числе и совре-
менной науки

Рано определить заболевание 
можно не всегда. Дело в том, 
что редкие болезни легких 
имеют разнообразную кли-
ническую картину и могут 
долгие годы протекать внеш-
не как респираторные заболе-
вания

Какое-то количество преж-
них знакомых отпало… Кто-
то думал, что это заразно, 
а кто-то обижался на табу, 
потому что, если они прихо-
дили с больными детьми, я их 
не пускала…

В тех регионах, где поздняя 
диагностика, там, значит, 
где-то система не срабаты-
вает, врачи не имеют  
должной настороженности 
в плане клинических симпто-
мов муковисцидоза

ОЛЬГА  
СИМОНОВА, 

заведующая  
отделением  

пульмонологии 
ФГАУ  

«Национальный 
научно- 

практический 
центр  

здоровья  
детей»

ВЕРА  
ИЖЕВСКАЯ, 
д.м.н.,  
председатель 
Российского 
общества  
медицинских 
генетиков

ЕЛЕНА 
КОНДРАТЬЕВА, 
руководитель 
Российского 

центра диагно-
стики и лечения 
муковисцидоза, 

д.м.н.

ИРИНА 
ИСАЕВА,  
межрегиональ-
ная обществен-
ная организация 
«Помощь боль-
ным муковисци-
дозом»

6 20

26 30

‹‹

‹

‹

Вероятно, в будущем можно 
будет печатать препараты 
для каждого пациента инди-
видуально − на специальных 
«фармакологических» прин-
терах. Но в наши дни откры-
тие новых лекарств − это 
долгий и кропотливый труд

Если в 2011 году по семи  
нозологиям, по высокоза-
тратным нозологиям госу-
дарственной программы,  
мы имели всего 4% препара-
тов российского производ-
ства, то в 2016-м – уже 40%

ЕКАТЕРИНА 
ЗАХАРОВА,
д.м.н., 
профессор, 
председатель 
Всероссийского 
общества 
орфанных
заболеваний

‹ СЕРГЕЙ 
ЦЫБ,  
заместитель 
министра 
промышленно-
сти и торговли 
России

‹44 57
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ВтороеГЕНЕТИКА.
Российская

дыхание
ВЕРА  
ИЖЕВСКАЯ,
заместитель 
директора по 
научной работе 
ФГБНУ «Меди-
ко-генетический 
научный центр», 
председатель 
Российского 
общества меди-
цинских гене-
тиков, доктор 
медицинских 
наук 

Отечественная наука переживает 
новый подъем. Возможности  
в ведущих генетических центрах 
практически такие же,  
как на Западе: идут  
фундаментальные и прикладные 
научные исследования,  
разрабатываются методы  
диагностики для многих  
наследственных болезней,  
в профессию приходит 
молодежь

КЛЯТВА ГИППОКРАТА

В 1980 году Веру Ижевскую распре-
делили в Институт иммунологии, но, 
поскольку все ординаторские места 
были заняты, отправили в Институт 
медицинской генетики Академии 
медицинских наук СССР. Так судьба 
распорядилась направить Веру в про-
фессию генетика.

Училась в ординатуре в лаборатории 
клинической генетики, консультиро-
вала семьи с наследственными болез-
нями. 

В 1982 году в Институте медицин-
ской генетики было создано консуль-
тативно-поликлиническое отделение. 
Там врачи из практической медицины 
вместе с научными сотрудниками из 
лаборатории клинической генетики 
консультировали пациентов. 

«Генетику в те времена в меди-
цинских вузах преподавали плохо, 
и вместе с врачами мы изучали на-
следственные синдромы и болезни, 
помогали друг другу в консультирова-
нии, − вспоминает Вера Ижевская. − 
В сложных случаях участвовали в кон-
силиумах, выезжали в экспедиции». 

Была в экспедициях, изучавших ор-
фанные заболевания, в Азербайджане, 
Киргизии. В Узбекистане собирала ма-
териал по кандидатской диссертации. 

В экспедициях врачи исследовали 
определенную наследственную пато-
логию. В Азербайджане, например, 
в центре внимания оказалась большая 
семья с гемофилией, где были десятки 
больных в четырех поколениях, со-
брали восемь поколений родословной. 
Также объектом исследования в ла-
боратории являлся редкий синдром 
Элерса Данло в большой азербайджан-
ской семье. 

№/1(9)/МАРТ/2017 
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Развитие медицинской генетики − вопрос 
не просто научный. От ее успехов зависит 
здоровье, а нередко и жизнь людей, судьба 

которых столкнулась с редкими наследствен-
ными заболеваниями. Отечественная генетика 
переживала и взлеты, и падения. Сейчас она 
поднимается снова. Результата ждут все: госу-
дарство, общество, конкретная семья, ведь от 
него зависят жизни людей сегодняшних и … 
еще не рожденных. 

Корреспондент журнала «Редкие болезни» 
встретился с одним ведущих специалистов в об-
ласти генетики − заместителем директора по 
научной работе ФГБНУ «Медико-генетический 
научный центр», председателем Российского 
общества медицинских генетиков, доктором ме-
дицинских наук Верой Леонидовной Ижевской.

Какие запросы стоят перед генетикой, какие 
проблемы и победы переживает она, каковы 
этические нюансы генетического тестирования 
и, наконец, почему в ординатору на эту специ-
альность в России появился конкурс? 

РАСЦВЕТ И РАЗГРОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЕНЕТИКИ
Вы застали еще советский период раз-
вития генетики и видите, как сейчас 
развивается наука в России. В свое вре-
мя в СССР генетику даже признали лже-
наукой… Какие тенденции можно отме-
тить в сегодняшнем этапе ее развития?
Я пришла в медицинскую генетику в 1980 году, 
когда начали активно развивать медико-гене-
тическую службу в практическом здравоохра-
нении. Вы совершенно правы, в СССР многие 
годы генетика находилась в некотором загоне, 

и это особенно обидно, потому что, когда она на-
чала развиваться в конце XIX−начале XX веков, 
российские ученые были на передовом фронте 
и в чем-то опережали общемировые достиже-
ния.

С чего она начиналась в нашей стране?
Между прочим, первая в мире медико-генети-
ческая консультация была создана отнюдь не 
в США, а Сергеем Николаевичем Давиденковым 
в 1929 году при Институте нервно-психиатриче-
ской профилактики в Москве. И он еще до от-
крытия спирали ДНК реализовал на практике 
принципы организации медико-генетических 
консультаций как центров по профилактике на-
следственных болезней. 

После закрытия института в Москве Давиден-
ков переехал в Ленинград и в 1932 году при ка-
федре нервных болезней ГИДУВа организовал 
вторую медико-генетическую консультацию. 
Она проработала до 1948 года − того самого, что 
ознаменован разгромом советской генетики.

А после?
Когда у нас генетику разгромили, на Западе она 
продолжала развиваться. Были сделаны фун-
даментальные открытия, которые стали осно-
вой в том числе и современной науки. 

В нашей же стране только в конце 60-х го-
дов прошлого столетия эта отрасль стала воз-
рождаться. Первые после разгрома генетики 
медико-генетические консультации в Москве 
и Ленинграде были открыты в 1967 году. 
А в 1969 году вышло два важных документа − 
приказ Минздрава об организации 20 медико-
генетических кабинетов, а также постановле-
ние правительства СССР о создании Института 
медицинской генетики АМН СССР. 

Следующая важная веха − 1979 год. Тогда 
было принято решение о дальнейшем развитии 
медико-генетической службы в здравоохране-
нии, увеличении числа кабинетов и консульта-
ций и пересмотре программ обучения генетике 
в медицинских вузах.

 Для такой отрасли, как генетика, это неболь-
шой срок. Но даже удивительно, какой колос-
сальный путь мы проделали и в этой науке, и на 
практике. 

НАУКА ИДЕТ НА НОВЫЙ КРУГ 
Что могли наши медики тогда, в 1980-е 
годы? 
К сожалению, еще мало что умели. Даже в пла-
не диагностики врачи-генетики могли посмо-
треть хромосомы под микроскопом, посчитать 
их количество и увидеть грубые перестройки, 
а вот гены посмотреть не могли.

В руках тогда были простые биохимические 
тесты, которые позволяли выявить очень не-

ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ

ПЕРВАЯ В МИРЕ медико- 
генетическая консультация была 
создана отнюдь не в США, 
а в России Сергеем Николаеви-
чем Давиденковым в 1929 году 
при Институте нервно-психиатри-
ческой профилактики в Москве
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большой круг заболеваний. Молекулярно-гене-
тические методы только начинали разрабаты-
вать, и в практику здравоохранения они тогда 
еще не входили. Мы могли поставить диагноз 
какого-то наследственного заболевания, опре-
делить риск. Обычно этим консультация и за-
канчивалась. 

Дородовой диагностики большинства заболе-
ваний тогда не было, не говоря уж о доимплан-
тационной, которые есть сейчас. 

И точно так же дело обстояло с лечением, ведь 
диагноз наследственных болезней в те времена 
звучал как приговор, а эффективных методов 
для большинства из них не было. 

Удалось догнать?
За относительно короткое время произошел ко-
лоссальный скачок и в мире, и у нас, хотя, надо 
признать, российские генетики во многом от-
стают от зарубежных коллег. Конечно, на это 
повлиял период разгрома генетики в СССР в се-
редине прошлого века. А второй катастрофой 
были 1990-е, когда практически перестали фи-
нансироваться научные исследования.
 
Как бы вы оценили практическую ситу-
ацию сегодня? 
Сегодня в каждом областном городе есть меди-
ко-генетическая консультация, возможности 
которой очень сильно возросли. Этому способ-
ствовали национальный проект «Здоровье», 
благодаря которому расширен скрининг ново-
рожденных. Теперь скринируется пять наслед-
ственных заболеваний. Также помогла развитию 
программа раннего пренатального скрининга 
на хромосомные болезни и врожденные пороки 
развития у плода. 

Эти программы позволили закупить совре-
менное оборудование и дополнительно обучить 
врачей. 

Хочу сказать, что в России сейчас есть очень 
продвинутые, хорошо оборудованные консуль-
тации, где выполняются молекулярно-генети-

ческие исследования. Однако наибольшими 
возможностями в плане диагностики обладают 
федеральные научные учреждения, в первую 
очередь наш центр и НИИ медицинской генети-
ки в Томске.

Медико-генетический научный центр − 
что это сегодня? 
Крупнейшее учреждение в России. Основная его 
работа − фундаментальные и прикладные науч-
ные исследования. Разрабатываем методы диа-
гностики для многих наследственных болезней.

Наш центр − крупнейший в своей области 
в России. Проводим диагностику хромосомных 
и моногенных наследственных болезней самы-
ми современными методами, причем делается 
молекулярно-генетическая диагностика поряд-
ка 500 наследственных заболеваний. При необ-
ходимости наши сотрудники могут разработать 
способ диагностики наследственного заболева-
ния даже для конкретной семьи. 

С 2017 года федеральным научным генетиче-
ским учреждениям вернули бюджетное финан-
сирование клинической работы, так что теперь 
больные с наследственными заболеваниями 
и подозрениями на наследственную патологию, 
пришедшие к нам на прием, могут получить ме-
дико-генетическую консультацию и обследова-
ние бесплатно. 

Сейчас принимаем всех пациентов, даже без 
направлений, но они должны приехать сюда. Се-
годня возможности диагностики наследствен-
ных заболеваний в нашем центре практически 
такие же, как на Западе, чего нельзя сказать про 
такую же доступность. 

Что сегодня можно узнать с помощью ге-
нетических тестов?
Наиболее эффективно они применяются при 
моногенных болезнях, то есть заболеваниях, 

Еще до открытия спирали 
ДНК в СССР на практике 
были реализованы 
принципы организации 
медико-генетических 
консультаций как 
центров по профилактике 
наследственных болезней

ОДНОЙ  
ИЗ КАТАСТРОФ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ГЕНЕТИКИ 
СТАЛИ 1990-Е, 
КОГДА В СТРАНЕ 
ПРАКТИЧЕСКИ 
ПЕРЕСТАЛИ ФИ-
НАНСИРОВАТЬСЯ 
НАУЧНЫЕ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ
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вызванных дефектом одного гена. Эти болезни 
редкие, и мы по ним очень продвинулись впе-
ред. Генетическое тестирование позволяет, во-
первых, поставить диагноз пациенту, если у него 
уже есть клинические признаки. Второе − найти 
мутацию на доклинической стадии и предска-
зать, что человек заболеет (заболевания с позд-
ним началом). Можно делать дородовую диагно-
стику.

Возможен каскадный скрининг родственни-
ков пациента, например при семейной гипер-
холестеринемии. Это заболевание доминантно-
наследуемое, после выявления одного больного 
можно обследовать его кровных родственников, 
среди них выявить заболевание на доклиниче-
ской стадии и вовремя начать лечение. 

Используются такие возможности?
Пока в России такие программы плохо удаются, 
потому что мы плохо знаем своих родственни-
ков. А нередко и живут они так далеко друг от 
друга, что собрать их для обследования, регу-
лярного наблюдения у врача и лечения очень 
трудно. 

Что касается частых заболеваний, тут успехи 
не такие замечательные. Огромные деньги были 
вложены в изучение широко распространенных 
(мультифакториальных) заболеваний. Выяв-
ляются генетические полиморфизмы, которые 
ассоциированы с той или иной болезнью, дают 
определенный вклад в риск ее развития у носи-
теля этого полиморфизма. 

Да, исследования частых заболеваний очень 
важны для понимания механизмов их разви-
тия, поиска потенциальных мишеней для но-
вых лекарств. Но в практическом плане для 
конкретного больного тестирование предрас-
положенности к частым заболеваниям не очень 
эффективно, потому что если врач-генетик не 
может предложить каких-то специфических 
методов лечения или профилактики на основе 
генетического теста, а может дать только общие 
рекомендации (вести здоровый образ жизни, от-
казаться от курения и алкоголя и т. п.), то смысл 
в подобном генетическом тестировании не очень 
очевиден. При этом стоят такие тесты очень до-
рого, а платить за них приходится пациенту из 
своего кармана. 

ГЕНЕТИКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ САДОВОГО КОЛЬЦА
В Сибири и на Дальнем Востоке суще-
ствуют поезда здоровья, когда врачи вы-
езжают к людям, где порой нет больниц 
и даже стационарных медпунктов. А мо-
гут ли наши генетики вместе со специ-
альным оборудованием выезжать в этих 
поездах к возможным пациентам? 

У нас немного другая ситуация. Все-таки мы 
говорим о редких болезнях. Это не грипп, не 
инфаркт. Когда выезжает поезд здоровья, при-
ходят люди с частыми болезнями и у них видят 
старческие катаракты, диабет, повышенное дав-
ление. Если среди этих людей придет хотя бы 
один нашего профиля, это уже будет много.

Но в центре есть лаборатория генетической 
эпидемиологии, специалисты которой в рамках 

В России сейчас есть 
очень продвинутые, 
хорошо оборудованные 
консультации, 
где выполняются 
молекулярно-генетические 
исследования
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научной работы выезжают в регионы. У них есть 
простой опросник для среднего медицинского 
персонала, где отмечают больных с определен-
ными симптомами. 

Далее поднимаются медицинские карты этих 
больных, пациентов вызывают на обследование, 
которое проводят специализированные брига-
ды врачей из Москвы. При необходимости бе-
рут образцы крови для лабораторных анализов. 
Они, проведя своеобразный скрининг, выявля-
ют тех, кто имеет наследственную патологию. 

В какие регионы выезжаете?
У нас так обследуют уже не одно десятилетие 
разные регионы. Начиналась такая работа еще 
в 1970-х годах со Средней Азии, а потом перешло 
на Русский Север, в Поволжье.

Сейчас специалисты работают на Кавказе, 
при этом решают научную задачу – оценить 
накопление наследственных болезней в раз-
ных регионах и попробовать выявить факторы, 
которые на него влияют. Все делается по еди-
ной методике, благодаря чему можно сравни-
вать одну популяцию с другой. А главное, когда 
врачи-генетики выявляют эти семьи, у них по-
является возможность более углубленно их об-
следовать и проконсультировать, предложить 
им помощь. 

Как сегодня государство помогает гене-
тикам – медикам, ученым?

Самое замечательное событие последнего вре-
мени – нам вернули бюджетное финансирова-
ние на основании постановления правительства 
РФ «О государственных гарантиях и бесплатной 
медицинской помощи».

 Если иметь в виду науку и разработки, то 
живем мы примерно так же, как все, получая 
финансирование фундаментальных и поис-
ковых научных исследований, которого, увы, 
явно недостаточно. 

Российский научный фонд и РФФИ дают гран-
ты на генетические исследования − правда, объ-
емы финансирования генетических и геномных 
исследований в западных странах не сопостави-
мы с российскими. Делаем вроде примерно то 
же, но в меньшем числе учреждений, в меньшем 
объеме, и результаты получаются скромнее. 

Наши сотрудники 
могут разработать 
способ диагностики 
наследственного 
заболевания даже  
для конкретной семьи 

ОБЪЕМЫ  
ФИНАНСИРОВА-
НИЯ  
ГЕНЕТИЧЕСКИХ  
И ГЕНОМНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ЗАПАДНЫХ 
СТРАНАХ  
НЕ СОПОСТАВИ-
МЫ С РОССИЙ-
СКИМИ 

ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ
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Есть, однако, и отдельные выдающиеся кол-
лективы, которые проводят разработки на ми-
ровом уровне. Я уже говорила о госпрограммах 
скрининга, которые помогли, во-первых, заку-
пить оборудование, а во-вторых, обучать людей. 
Понятно, что это дало определенный импульс 
к развитию. 

Какова ситуация в регионах? 
Там также стали обращать внимание на меди-
ко-генетическую помощь, открывать в практи-
ческом здравоохранении медико-генетические 
центры.

В сентябре прошлого года я ездила на от-
крытие Национального медико-генетиче-
ского центра на базе бывшей консультации 
в Якутию. В Башкирии в университете от-
крыли Центр геномной медицины, куда вло-
жили очень большие средства и который за-
мечательно оборудовали. 

В Казани открыли такой центр. То есть не 
только государство и федеральные органы, 
но и некоторые регионы начали вкладывать 
средства в развитие генетического тестирова-
ния.

Меняется ситуация к лучшему с лечением. 
Разрабатываются и становятся доступными 
препараты для терапии наследственных заболе-
ваний. Стали больше обращать внимание на об-
учение врачей, создаются регистры пациентов. 
Всего этого еще не было лет 15−20 назад. 

БУКВЫ ЗАКОНА НА СЛУЖБЕ НАСЛЕД-
СТВЕННОСТИ
Какие документы регулируют медицин-
скую генетику во всем мире и есть ли по-
добные в России?
Универсального способа регулировать приме-
нение генетических технологий в медицине нет. 
Каждая страна выходит из ситуации по-своему. 

Есть страны, которые приняли законы, посвя-
щенные, например, генетическому тестирова-
нию. К ним относятся Германия, Великобрита-
ния. 

Есть международные документы, предложен-
ные ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ. Большинство из них 
носит рекомендательный характер. Есть между-
народный юридически обязывающий документ 
для стран − членов Совета Европы, которые его 
ратифицировали, − Конвенция о правах челове-
ка и биомедицине, принятая в 1997 году с допол-
нительными протоколами, один из которых ка-
сается применения генетического тестирования 
в здравоохранении. 

Все эти документы основаны на общих прин-
ципах и запрещают дискриминацию по генети-
ческим признакам, постулируют необходимость 
информированного согласия пациентов на ге-
нетическое тестирование, защиту конфиденци-
альности генетической информации, говорят 
о том, что особенно должны быть защищены 
права недееспособных по состоянию здоровья 
людей, детей и подростков. 

Россия синхронизирована с Западом?
Россия – член Совета Европы, но Конвенцию 
о правах человека в биомедицине не ратифици-
ровала. В нашей стране все регулируется ФЗ-323 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации».

Достаточно регулируется?
Какие-то моменты закон вполне учитывает. Там 
есть статьи, защищающие права пациента: ска-
жем, о доступности информации для пациента 
и праве на отказ от нее, об информированном 
согласии и защите конфиденциальности.

Но какие-то моменты, специфичные для гене-
тики, там не учтены. Например, нигде не обсуж-
дается с правовой точки зрения право на гене-
тическую информацию кровных родственников 
больного, которые могут унаследовать такую же 
мутацию и иметь высокий риск заболеть или 
родить больного ребенка. А во Франции, напри-

РЕСУРСЫ
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
научное 
учреждение 
«Медико-
генетический 
научный центр» 
является ведущим 
научным центром 
в области 
медицинской 
генетики 
и генетики 
человека

 Москва,  
ул. Москворечье, д. 1 

 «Каширская»

ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ

ОСНОВНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ 
научной работы 
Медико-генети-
ческого научно-
го центра  
(г. Москва) — это 
фундаменталь-
ные научные ис-
следования по 
генетике чело-
века и медицин-
ской генетике
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мер, законодательно установлен долг пациента 
информировать в таких ситуациях своих род-
ственников. 

Недостаточно проработана регламентация 
дородовой диагностики, в первую очередь нор-
мальных признаков, например пола плода.

ЭТИКА ГЕНА
С какими этическими проблемами стал-
киваются врачи-генетики при консуль-
тировании?

Наиболее частыми являются проблемы, свя-
занные с конфликтами прав. Бывают ситуации, 
когда больной категорически отказывается со-
общать близким о генетическом риске для них 
и необходимости обследоваться, что ставит под 
угрозу здоровье и благополучие родственников.

Другая ситуация – когда генетическая ин-
формация, попав в чужие руки, может на-
вредить пациенту, например разрушить его 
брак. Универсальных способов решения этих 
моральных проблем нет, но врач должен руко-
водствоваться в первую очередь интересами 
своего пациента.

Может ли человек отказаться от генети-
ческого тестирования, если опасается, 
что его данные станут достоянием об-
щественности?
Может, как и любой вид медицинского вме-
шательства. Эта норма − право на отказ от 

обследования или на отказ от получения ре-
зультатов обследования − закреплена в зако-
не. На самом деле тут есть одна проблема. Чело-
век должен быть полностью проинформирован 
врачом о ситуации, чтобы понимать, от чего 
отказывается. Но, если, получив информацию 
и поняв ее, он делает тот или иной выбор, это 
его право. 

Возьмем дородовую диагностику – прена-
тальный скрининг. Основная его идея – выя-
вить в пренатальном периоде хромосомные бо-
лезни, самые частые наследственные патологии 
и пороки развития. Если здесь операбельные 
пороки развития, это дает возможность родите-
лям и врачам подготовиться к рождению тако-
го ребенка и вовремя провести хирургическую 
коррекцию. 

Если же есть неоперабельные тяжелые поро-
ки развития или хромосомные аномалии, семья 
становится перед выбором − донашивать плод 
или прервать беременность. И мы знаем приме-
ры, когда женщины отказывались от подтверж-
дающей инвазивной диагностики хромосом-
ных болезней или, зная, что родится больной 
ребенок, после родов оставляли его. 

Какие этические вопросы возникают 
при проведении генетического тестиро-
вания?
О проблеме доступности для родственников 
генетической информации о пациенте мы го-

ОДИН ИЗ СПОСО-
БОВ ИЗУЧЕНИЯ 
НАСЛЕДСТВЕН-
НЫХ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ − ВЫЕЗДЫ 
В РЕГИОНЫ. 
СЕЙЧАС ТАКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИДУТ В РЕГИО-
НАХ КАВКАЗА. 
БОЛЬНЫХ  
НЕ ТОЛЬКО  
ВЫЯВЛЯЮТ − 
ИМ ПРЕДЛАГА-
ЮТ ПОМОЩЬ

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ, 
ПОПАВ В ЧУЖИЕ 
РУКИ, МОЖЕТ 
НАВРЕДИТЬ ПА-
ЦИЕНТУ, НАПРИ-
МЕР РАЗРУШИТЬ 
ЕГО БРАК

ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ
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ворили. Но есть не менее важные: например, 
защита прав детей и подростков при генетиче-
ском тестировании. 

Поясню. Есть генетические заболевания 
с поздним возрастом начала, среди них и очень 
тяжелые. Скажем, хорея Гентингтона. Эта бо-
лезнь чаще проявляется на четвертом десяти-
летии жизни, не имеет пока эффективной тера-
пии и приводит к инвалидности. 

Да, мутацию можно найти еще у плода или 
ребенка. Но надо ли? И вот обсуждался везде 
такой вопрос: что делать, если родители хотят 
протестировать ребенка. После бурных дискус-
сий на Западе решили и закрепили в своих до-
кументах, что, если заболевание лечится и ле-
чебная помощь может быть ребенку оказана, 
тогда тестировать можно − для пользы ребенка, 
например при онкологическом моногенном за-
болевании.

Но при заболеваниях типа хореи Гентинг-
тона, которые пока не имеют эффективной 
терапии, а значит, информация о мутации не 
поможет в лечении или профилактике, зато 
способна вызвать тяжелые психологические 
проблемы... В такой ситуации, думаю, надо 
дать ребенку вырасти. А когда станет совер-
шеннолетним, пусть сам примет решение, те-
стироваться или нет. 

В России решение за детей принимают роди-
тели или опекуны. Однако врач-генетик должен 
разъяснить взрослым, отвечающим за ребенка, 
все возможные риски и последствия генетиче-
ского тестирования, чтобы они принимали ре-
шение взвешенно и информированно. 

Можно ли провести для семей с редки-
ми наследственными заболеваниями 
преимплантационную диагностику?
Технически препятствий для этого нет. Однако 
при редких болезнях нужно поставить точный 
диагноз. А в идеале у семьи уже должны быть 
выявлены мутации, приведшие к заболеванию 
у предыдущего ребенка, чтобы было понят-
но, что именно искать у эмбриона, потому что 
смысл этого всего – отобрать среди всех полу-
ченных в пробирке эмбрионов те, которые не 
несут этой мутации.

Кроме того, преимплантационная диагно-
стика делается на очень малом количестве 
биологического материала. Обычно это не-
сколько клеток, которые можно получить 
без ущерба для развития эмбриона на самых 
ранних стадиях его развития и на которых 
провести генетический тест. Это предъявляет 
особые требования к лаборатории и квалифи-
кации персонала. У нас в стране есть несколь-
ко клиник, которые делают это, большая 
часть их них – коммерческие. 

Как в генетике решается проблема 
с кадрами? Идут ли молодые врачи в эту 
сферу? Есть интерес к науке?
Молодежь к нам, в федеральные учреждения, 
сейчас идет. Впервые в этом году был конкурс 
в ординатуру: три человека на место. Но моло-
дые специалисты-генетики оседают, как прави-
ло, в крупных городах. А как обстоят дела с мо-
лодыми кадрами в регионах, не могу сказать.

 Сейчас в России поменяли систему образо-
вания врачей. Если раньше врачу-генетику, 
получившему сертификат, нужно было под-
тверждать его раз в пять лет, то теперь решили 
перевести на систему так называемого непре-
рывного медицинского образования. Врачи 
каждый год должны проходить короткие ци-
клы обучения, участвовать в конференциях, 
школах и семинарах, набирать баллы. Не знаю, 
как это заработает. Но первую учебную конфе-
ренцию с этими баллами мы уже провели. При-
ятно было видеть, что люди активно интересу-
ются, задают вопросы. 

В общем, нам, российским врачам-генетикам, 
как и всему миру, есть к чему стремиться и над 
чем работать.

ТЕКСТ: ОЛЕГ СОЛОВЬЕВ
ФОТО: ВЛАДИМИР АКСЕНОВ

В РОССИЙСКИХ 
ЗАКОНАХ НИГДЕ 
НЕ ОБСУЖДАЕТ-
СЯ С ПРАВОВОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ПРАВО НА ГЕ-
НЕТИЧЕСКУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 
КРОВНЫХ РОД-
СТВЕННИКОВ 
БОЛЬНОГО. 
А ВЕДЬ ОНИ 
МОГУТ УНАСЛЕ-
ДОВАТЬ ТАКУЮ 
ЖЕ МУТАЦИЮ 
И ИМЕТЬ ВЫ-
СОКИЙ РИСК 
ЗАБОЛЕТЬ ИЛИ 
РОДИТЬ БОЛЬ-
НОГО РЕБЕНКА. 
А ВО ФРАНЦИИ, 
НАПРИМЕР, ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНО 
УСТАНОВЛЕН 
ДОЛГ ПАЦИЕНТА 
ИНФОРМИРО-
ВАТЬ В ТАКИХ 
СИТУАЦИЯХ 
СВОИХ РОД-
СТВЕННИКОВ 

В России решение  
за ребенка принимают 
родители или опекуны. 
Однако врач-генетик 
должен разъяснить 
взрослым, отвечающим  
за ребенка, все возможные 
риски и последствия 
генетического 
тестирования, чтобы 
они принимали решение 
взвешенно 

ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ



ТЕМА НОМЕРА РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Медицинская

Муковисцидоз,или
ФИБРОЗ
Кистозный

Неонатальный скрининг позволяет  
выявить тяжелый недуг на ранней стадии. 
При муковисцидозе необязательно,  
чтобы в роду были больные. Бывает,  
что папа и мама здоровы, но они являются 
носителями гена, вызывающего МВ 

МУКОВИСЦИДОЗ 
(МВ) −  

(от латинского 
mucus – «слизь», 
viscidos – «вяз-

кий») – довольно 
распространен-
ное генетическое 

заболевание, 
которое переда-

ется только  
по наследству

Что происходит при муковисцидозе? При МВ во всем 
организме образуется вязкая слизь, которая меша-
ет нормальной работе всех органов. В первую оче-
редь серьезно страдают пищеварительная система 

и легкие. Слизь, которая должна помогать очищению 
этих органов, из-за высокой вязкости забивает клетки 
и не дает им выполнять свои основные функции. 

Как помочь больному. Чтобы сделать слизь более жид-
кой и, таким образом, помочь клеткам работать, больные 
с МВ в течение всей жизни должны применять специ-
альные препараты – ферменты поджелудочной железы, 
гепатопротекторы (препараты, защищающие клетки пе-
чени), антибиотики и др. 

ЖИЗНЬ В СОЦИУМЕ
При правильном и своевременно начатом лечении в наши 
дни пациенты с МВ могут вести практически обычный 
образ жизни – учиться, работать, создавать семьи и даже 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

БЕЛОЙ РАСЫ 
является 

носителем гена, 
вызывающего 
муковисцидоз, 

по данным 
Европейской 
организации 

муковисцидоза 
(CFE)

20-й
КАЖДЫЙ 
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рожать здоровых детей. Пациенты с МВ успеш-
но занимаются спортом и имеют свои достиже-
ния, занимаются музыкой и пением, профес-
сионально рисуют в художественных школах, 
сочиняют стихи и печатаются в прессе, снима-
ются в кино. 

Как ставят диагноз? В России с 2006 года ра-
ботает программа неонатального скрининга: 
у всех новорожденных на определенные сутки 
жизни берут анализ крови, в том числе скри-
нинг проводится и на муковисцидоз. Если 
в анализе выявляется повышенный уровень 
иммунореактивного трипсина (ИРТ), то ребе-
нок направляется участковым педиатром поли-
клиники на повторное исследование. 

Далее дети из группы риска направляются 
районной поликлиникой в региональные цен-
тры неонатального скрининга к врачам-специа-
листам. Дети, у которых и при повторном иссле-
довании уровень ИРТ повышен, направляются 
на проведение потовой пробы – основного диа-
гностического критерия МВ, основанного на 
определении концентрации хлоридов пота. 

У ребенка, больного муковисцидозом, этот 
показатель обычно в несколько раз выше нор-
мы. Если результат сомнительный, потовая 
проба может быть проведена повторно. 

Затем проводится генетический анализ. Это 
важно не только для подтверждения диагноза 
и последующего лечения, но и для дородовой 
диагностики при последующих беременно-
стях. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ МВ 
Большинство пациентов с МВ в России явля-
ются инвалидами с детства и обладают рядом 
социальных льгот, поэтому после установки 
диагноза необходимо по месту жительства 
оформить инвалидность. 

Дети с МВ, имеющие инвалидность и прожи-
вающие в Москве, получают все необходимые 
для лечения МВ препараты бесплатно. 

Рецепты на специфические препараты для 
детей, прописанных в Москве, выписывают 
врачи кабинета МВ Московского центра не-
онатального скрининга по адресу: Москва, 
ул. Мытная, д. 24. 

Препараты выдаются в аптеке, расположен-
ной по этому же адресу. 

На какие бесплатные препараты имеют пра-
во больные муковисцидозом? 

ПРАВА И ЛЬГОТЫ
Дети с муковисцидозом младше 18 лет незави-
симо от наличия инвалидности имеют право 
на получение высокотехнологичной меди-
цинской помощи (ВМП) в стационарах, предо-
ставляющих такой вид помощи (их перечень 
имеется в органах здравоохранения по месту 
жительства, территориальных фондах ОМС), 
согласно ежегодно утверждаемому приказу 
Минздрава РФ по ВМП. 

Взрослые пациенты с муковисцидозом с ин-
валидностью и без нее могут получать специа-
лизированную медицинскую помощь в стаци-
онарах по месту жительства при наличии или 
в Москве, в городской клинической больнице 
им. Д. Д. Плетнева (бывшая ГКБ № 57). 

ТЕКСТ: ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ 
Д.М.Н. ЗАХАРОВОЙ Е. Ю.
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ИНОГДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ 
МУКОВИСЦИДОЗА – КИСТОЗНЫЙ ФИБРОЗ  
(ОТ ЛАТ. CYSTIC – «КИСТОЗНЫЙ», FIBROSIS – «ФИБРОЗ»). 
ОБА НАЗВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ СИНОНИМАМИ

НА КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ИМЕЮТ ПРАВО 
ПАЦИЕНТЫ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

РЕСУРСЫ
Более подробно 
о наличии льгот 
и возможности 
получения помощи 
вы можете узнать, 
обратившись 
в межрегиональную 
общественную 
организацию 
«Помощь больным 
муковисцидозом»

 Москва, 
ул. 1-я Вольская,  
д. 18, корп. 2, кв. 147 

 +7 (916) 313-8153
 miv20@mail.ru

 www.cfhelp.ru

ПРОГРАММА
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  
ПРЕПАРАТЫ

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ

7 нозологий «Дорназа альфа» Распоряжение правительства РФ 
от 02.10.2007, 323 з-н , ст. 44

Онлс (дло) Ферменты поджелудочной 
железы, урсодезоксихолиевая 
кислота, муколитики, 
антибиотики

№ 122-фз от 22.08.2004
№ 178-фз от 17.07.1999

Региональная 
льгота

Ферменты поджелудочной 
железы, урсодезоксихолиевая 
кислота, муколитики, 
антибиотики

Постановление
правительства РФ № 890, 
№ 230-фз от 18.10.2007

КЭК Любые препараты по жизненным 
показаниям на основании 
рекомендации специалиста

Постановление правительства РФ  
№ 890, № 230-фз от 18.10.2007

Региональная программа Препараты, предусмотренные 
программой на данной 
территории

Стандарт мз 20.12..2012 № 1206н,
постановление правительства РФ 
№ 890

Высокие технологии На основании стандарта вмп  
по заболеванию

Приказ Минздрава россии 
от 29 декабря 2012 г. № 1629н

Региональная госпитальная 
помощь

На основании стандарта 
специализированной помощи  
по заболеванию + локальные ксг

Стандарт Министерства 
здравоохранения рф 28.12.2012  
№ 1605н или локальные ксг
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АЛЬФА-1-АНТИТРИПСИНА: 
Дефицит

частый РЕДКИЙ,
НО

Установка диагноза 
может занять  
более восьми лет.  
Но чем раньше  
он поставлен,  
тем эффективнее 
будет лечение

ПРИЧИНЫ И СТАТИСТИКА

Недостаточность альфа-1-антитрипсина 
(ААТН) является весьма распространен-
ным генетическим заболеванием. В Рос-
сии масштабных эпидемиологических 

исследований не проводилось, отсутствуют 
данные о частоте носительства гена дефицита 
ААТ и распространенности его среди пульмо-
нологических больных (соответственно, не су-
ществует национального регистра). Согласно 
опубликованному Министерством здравоохра-
нения РФ списку, дефицит ААТ включен в чис-
ло редких (орфанных) заболеваний.

СИМПТОМЫ И ТЕЧЕНИЕ
Альфа-1-антитрипсин − это белок, который 
синтезируется преимущественно в печени, 
а также в клетках крови и эпителия легких 
и кишечника, осуществляя естественное фи-
зиологическое подавление активности других 
белков-ферментов, из которых наиболее важ-
ной является нейтрофильная эластаза (НЭ). 
В условиях дефицита ААТ активность НЭ не 
ограничивается, что приводит к поврежде-
нию легочной ткани, вызывает структурные 
дефекты и ослабляет защитные механизмы 
организма. Чужеродные компоненты − бакте-
рии, поллютанты (в первую очередь табачный 
дым) − инициируют неспецифическую реак-
цию нейтрофилов в легочной ткани. 

Со временем эластическая ткань заменяется 
соединительной, легкие теряют свою эластич-
ность, развиваются обструктивные наруше-
ния, эмфизема.

Чаще всего мишенью при ААТН являются 
нижние дыхательные пути. У лиц с дефицитом 
ААТ достаточно рано развиваются хрониче-
ская обструктивная болезнь легких и эмфизе-

ДЕФИЦИТ АЛЬФА-1-
АНТИТРИПСИНА −  
наследственное 

заболевание, 
обусловленное 

сниженной 
концентрацией 
белка альфа-1-
антитрипсина 

(ААТ) в сыворот-
ке крови, воз-

никающее вслед-
ствие различных 
мутаций в гене 
Pi. Болезнь про-
является в виде 

хронической 
болезни легких, 
развития эмфи-
земы легких, по-
ражения печени 

и сосудов

так оценивается частота 
этого заболевания. 

Показатель может сильно 
отличаться в зависимости 

от региона

ДО 1
 ПАЦИЕНТА

ОТ 1
 ПАЦИЕНТА 

НА 2тыс.
 

ЧЕЛОВЕК 

НА 5тыс. 

ЧЕЛОВЕК −

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Впервые наследственная недостаточность 

альфа-1-антитрипсина (ААТН) была опи-
сана в 1963 году C. B. Laurell и S. Ericsson 

(Университет Лунд, Швеция), которые 
впервые выявили взаимосвязь между эм-
физемой легких и снижением сывороточ-
ного уровня ААТ. О том, что при дефиците 
ААТ поражается печень, стало известно 
в 1969 году, когда H. L. Sharp описал раз-
витие цирроза печени у шести из десяти 

детей с дефицитом ААТ

№/1(9)/МАРТ/2017 
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ма. У курильщиков эмфизема легких дебю-
тирует на третьей-четвертой декадах жизни, 
у некурящих – на пятой-седьмой. В случае 
нулевого варианта генотипа, то есть когда 
полностью отсутствует продукция ААТ, эм-
физема формируется еще в более раннем 
возрасте, особенно при отягощающих фак-
торах (курение, другие поллютанты). 

Причиной обращения к врачу таких паци-
ентов служат, как правило, возникновение 
одышки (67−98%), кашля (37%), отделение 
мокроты (38%), появление хрипов, не свя-
занных с наличием инфекции (44%). 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Несмотря на то что с момента первого опи-
сания заболевания прошло уже более 50 лет, 
своевременная диагностика этой патологии 
все еще представляет определенные затруд-
нения. Дефицит ААТ остается плохо распоз-
наваемым наследственным заболеванием, 
характеризующимся развитием необрати-
мых изменений, в первую очередь в легких.

В настоящее время для пациентов с ААТН 
разработаны препараты, позволяющие про-
водить заместительную терапию при недо-
статочности альфа-1-антитрипсина. В этой 

связи на первый план выступает своевремен-
ность диагностики, лечения и профилактики 
прогрессирования симптомов заболевания. 

В ряде европейских стран скринирование 
на ААТН проводится наряду со скринирова-
нием на фенилкетонурию, врожденный ги-
потиреоз, муковисцидоз, адреногиперпла-
зию и недостаточность биотинидазы. 

ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ
Приходится, к сожалению, констатировать, 
что в России проведение исследований по вы-
явлению ААТН пока носит чисто научный ха-
рактер, несмотря на то что ААТН соответствует 
всем критериям для адекватной скрининговой 
программы для здравоохранения. 

В Европе и США разработаны норматив-
ные документы, посвященные диагности-

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩАЯСЯ ФОРМА 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ АЛЬФА-1-АНТИТРИПСИНА  
СВЯЗАНА С НАЛИЧИЕМ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ  
S- И Z-ВАРИАНТОВ В ГЕНЕ SERPINA 1, В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЧЕГО ААТ АНОМАЛЬНО СКЛАДЫВАЕТСЯ, 
НАКАПЛИВАЕТСЯ И НЕ ВЫПОЛНЯЕТ СВОЕЙ ФУНКЦИИ

По данным различных 
авторов, срок 
установления диагноза 
составляет от 5,6 до 
8,3 года с момента первого 
обращения к врачу

ЭМФИЗЕМА 
ЛЕГКИХ − ЗА-
БОЛЕВАНИЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУ-
ЮЩЕЕСЯ ПАТО-
ЛОГИЧЕСКИМ 
РАСШИРЕНИЕМ 
ВОЗДУШНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ 
БРОНХИОЛ, 
ОДНА ИЗ ЧА-
СТЫХ ФОРМ 
ХРОНИЧЕСКИХ 
НЕСПЕЦИФИЧЕ-
СКИХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ ЛЕГКИХ

СИНТЕЗ ААТ 
кодируется геном 
Pi (или SERPINA1), 
который располо-
жен в 14-й хромо-
соме

ЧАСТО МИШЕ-
НЬЮ ПРИ ААТН  
ЯВЛЯЮТСЯ 
НИЖНИЕ ДЫХА-
ТЕЛЬНЫЕ ПУТИ.
ИМЕЮТСЯ 
ДАННЫЕ, ПОД-
ТВЕРЖДАЮЩИЕ 
СВЯЗЬ ААТН  
С РАЗВИТИЕМ 
РАКА ЛЕГКИХ
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ке и лечению тяжелого дефицита альфа-
1-антитрипсина. Некоторые из них, такие 
как документ Американского торакального 
общества, были изданы дважды − в 1989 
и 2001 годы. 

В октябре 2016 года в рамках програм-
мы XXVI Национального конгресса по 
болезням органов дыхания состоялся 
симпозиум «Совет экспертов: дефицит 
альфа-1-антитрипсина». Целью обсужде-
ния стали вопросы клинического значения, 
стандарты диагностики и лечения пациен-
тов с дефицитом альфа-1-антитрипсина. 

В работе симпозиума приняло участие бо-
лее 80 ведущих специалистов из большин-
ства регионов России. Большое внимание 

было уделено проблеме изучения распро-
страненности ААТН, молекулярно-генети-
ческим основам этого заболевания, а также 
вопросам диагностики и лечения. Был пред-
ставлен зарубежный и российский опыт при-
менения заместительной терапии альфа-1-
антитрипсином. 

Результатом обсуждения явилась резолю-
ция совета экспертов по ААТН, содержащая 
основные направления развития оказания 
медицинской помощи пациентам, страдаю-
щим дефицитом альфа-1-антитрипсина.

ТЕКСТ: ПОДГОТОВЛЕНО ПО ДАННЫМ  
ЛИТЕРАТУРЫ Д.М.Н. ЗАХАРОВОЙ Е. Ю.
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5 4 321
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СКРИНИНГА ЗАБОЛЕВАНИЯ
Заболе-
вание 

представ-
ляет собой 
значимую 
пробле-

му − может 
приводить 

к ранней ин-
валидиза-

ции и смерт-
ности 

пациентов

Заболе-
вание 

является 
достаточно 
распростра-
ненным. Ча-
стота ААТН 

в мире 
колеблется 
от 1:2000 до 
1:5000 ново-
рожденных 

Заболева-
ние в насто-
ящее время 
имеет апро-
бированное 
лечение (за-
меститель-
ная терапия 
лекарствен-
ным препа-

ратом)

Наличие 
высоко-
чувстви-
тельных 

скрининго-
вых тестов – 

биохими-
ческого 

исследова-
ния уровня 
ААТ и воз-
можности 
определе-
ния мута-
ций гена 

SERPINA1

Процедура 
скрининга 
является 

приемлемой 
для пациен-
та и заклю-
чается лишь 

в малоин-
вазивном 

вмешатель-
стве, не-

обходимом 
для отбора 
образцов 
венозной 
и/или ка-

пиллярной 
крови

В США 
С 1991 ГОДА 
ДЕЙСТВУЕТ 
СКРИНИНГОВАЯ 
ПРОГРАММА 
ДЛЯ СТРАДА-
ЮЩИХ ХРО-
НИЧЕСКИМИ 
БРОНХИТАМИ, 
ЭМФИЗЕМОЙ, 
БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМОЙ, А ТАК-
ЖЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ 
ОТЯГОЩЕННЫЙ 
СЕМЕЙНЫЙ 
АНАМНЕЗ 
ПО ААТН

ЭМФИЗЕМА МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ  
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО, ТАК И НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ. 
РИСК РАЗВИТИЯ ЭМФИЗЕМЫ ВОЗРАСТАЕТ  
ПРИ СНИЖЕНИИ ААТ ДО 0,8 Г/Л (НОРМАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ − 2−4 Г/Л). ПОМИМО ЭМФИЗЕМЫ ААТН 
МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ ИДИОПАТИЧЕСКИМ ЛЕГОЧНЫМ 
ФИБРОЗОМ, БРОНХОЭКТАЗАМИ 

Своевременная  
терапия является 
экономически  
более выгодной,  
чем лечение боль-
ного с уже сфор-
мировавшимися 
необратимыми из-
менениями в органах 
и системах, что часто 
имеет фатальные  
последствия
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ТЕЧЕНИЕ 

Нарастающие фибротические 
процессы приводят к необра-
тимому ухудшению функции 
легких, вплоть до смертель-

ного исхода. 
ИЛФ часто прогрессирует быстрее, 
чем большинство онкологических 
заболеваний. Только 40% пациентов 
живут больше пяти лет после начала 
заболевания. Это хуже, чем при раке 
молочной железы, предстательной 
железы, некоторых видах лимфом, 
и сопоставимо с показателями при 
раке легкого и раке поджелудочной 
железы. 

Смертельный исход при ИЛФ об-
условлен дыхательной недостаточ-
ностью или другими осложнениями 
заболевания.

ФАКТОРЫ РИСКА
Несмотря на то что причина идиопати-
ческого легочного фиброза пока не из-
вестна, потенциальные факторы риска 
развития ИЛФ установлены. Это гене-
тические факторы и факторы внешней 
среды − курение, работа с токсичными 
веществами, вирусные воздействия, 
гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь, сахарный диабет.

СИМПТОМЫ 
Основной жалобой больных ИЛФ яв-
ляется одышка во время физических 
нагрузок. Больные успевают адапти-
роваться к своей одышке, так как их 
активность снижается постепенно. 
По мере прогрессирования заболе-
вания одышка нарастает и может 
приводить к полной инвалидизации, 
когда больной не способен произне-
сти фразу, не может ходить и обслу-
живать себя.

Прогрессирует быстро, но проявлениями  
недуга уже научились управлять

Характерным аускультативным 
признаком ИЛФ является выражен-
ная крепитация (потрескивание) на 
высоте вдоха, сравнимая со звуком 
от застежки-липучки (хрипы Velcro). 
По мере прогрессирования заболе-
вания появляются и нарастают при-
знаки дыхательной недостаточности 
и легочной гипертензии.

ДИАГНОСТИКА
Описанная выше клиническая кар-
тина может наблюдаться и при 
других диффузных заболеваниях 
легких, поэтому для постановки диа-
гноза необходимо полностью исклю-
чить альтернативные заболевания. 
Обсуждение заболевания должно 
быть многопрофильным − с участи-
ем пульмонологов, рентгенологов 
и морфологов, имеющих опыт диа-
гностики интерстициальных заболе-
ваний легких. 

В большинстве случаев диагноз 
ИЛФ верифицируется проведением 
компьютерной томографии (КТ). 

ТЕРАПИЯ
Современная терапия, которая пре-
пятствует образованию фиброза 
в легких, дает надежду на возмож-
ность управлять проявлениями бо-
лезни и замедлить ее прогрессирова-
ние, таким образом продлив жизнь 
больным ИЛФ и улучшив ее качество. 

В декабре 2016 года в России заре-
гистрирован препарат для лечения 
ИЛФ с многолетним успешным опы-
том его применения в мире. 

ТЕКСТ: 
ПОДГОТОВЛЕНО ПО ДАННЫМ ЛИТЕРА-
ТУРЫ Д.М.Н. ЗАХАРОВОЙ Е. Ю.

ЧАСТЫЕ  
СИМПТОМЫ ИЛФ 

1
сухой 

кашель  

2
общая 

слабость

3
снижение  

массы тела

4
изменение  

ногтевых фаланг 
в виде барабанных 

палочек

ИДИОПАТИЧЕСКИЙ 
ЛЕГОЧНЫЙ ФИБРОЗ 

(ИЛФ) −  
тяжелое про-
грессирующее 
заболевание 

легких неизвест-
ной этиологии. 
Возникает оно 

преимуществен-
но у людей стар-
ше 50 лет, чаще 

у мужчин

Идиопатический
ЛЕГОЧНЫЙ ФИБРОЗ: заболевание-

загадка

ИДИОПАТИЧЕ-
СКИЙ ЛЕГОЧНЫЙ 
ФИБРОЗ ЧАСТО 
ПРОГРЕССИРУЕТ 
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
БОЛЬШИНСТВО 
ОНКОЛОГИЧЕ-
СКИХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ

ФАКТОРЫ РИСКА −  
это помимо 

генетических 
курение, вирус, 
профессиональ-

ные воздействия 
и некоторые 

заболевания, на-
пример сахарный 

диабет 
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НО У НАС
«Извините,

особенный
РЕБЕНОК»

«Артем родился с муковисцидозом.  
Я об этой болезни знала мало – 
только то, что удалось прочитать 
в тогдашней учебной программе 
медицинских институтов: что это детское 
заболевание, прогноз неблагоприятный  
и продолжительность  
жизни больных – 16 лет»

ТОГДА, 24 ГОДА 
НАЗАД, ВСЕ 
БЫЛО СЛОЖНО. 
ОГРОМНЫЕ ПИ-
ЛЮЛИ МАЛЕНЬ-
КОМУ РЕБЕНКУ 
ТРУДНО БЫЛО 
ГЛОТАТЬ. А ПРИ-
НИМАТЬ ТАКИХ 
ПИЛЮЛЬ ПРИ-
ХОДИЛОСЬ ПО 
ШЕСТЬ-ВОСЕМЬ 
ШТУК, И УЖЕ 
СТАНОВИЛОСЬ 
НЕ ДО ЕДЫ

№/1(9)/МАРТ/2017 
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Многие редкие заболевания 
связаны с нарушением дви-
гательной, психической 
деятельности или функ-

ций органов чувств. Все это требу-
ет психологической и социальной 
поддержки. Семьи, в которых ра-
стут дети с такими заболеваниями, 
чтобы не остаться один на один со 
своей бедой, объединяются в обще-
ственные организации.

Сегодня такие пациентские со-
общества помогают консультаци-
ями, ставят перед властью в прямом 
смысле жизненно важные вопросы, 
лоббируют принятие законодатель-
ных и административных решений 
в пользу пациентов. Одно из таких 
пациентских объединений – межре-
гиональная общественная орга-
низация «Помощь больным му-
ковисцидозом». Интервью жур-
налу «Редкие болезни в России» дала 
заместитель председателя ор-
ганизации Ирина Исаева. О том, 
с чем сталкиваются семьи, где есть 
пациенты с редкими заболевани-
ями, она знает не понаслышке: почти 
25 лет ее сын живет с редкой болез-
нью.

ПРИШЛОСЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНИТЬ 
ЖИЗНЬ. НО МЫ НЕ ОТЧАЯЛИСЬ
- Артем родился с муковисцидо-
зом. Я об этой болезни знала мало – 
только то, что удалось прочитать 
в тогдашней учебной программе ме-
дицинских институтов: что это дет-
ское заболевание, прогноз небла-
гоприятный и продолжительность 
жизни больных – 16 лет. 

Понятно, что после такого изве-
стия жизнь кардинально меня-
ется.
Меняется полностью. Во-первых, 
представьте, вы живете нормальной 
жизнью, у вас есть другие дети, а тут 

появляется ребенок с тяжелым забо-
леванием и необходимо избегать слу-
чаев контактной инфекции. Когда 
к вам приходят гости, вы заставляете 
их мыть руки, прежде чем обнять ре-
бенка. Всех друзей и знакомых, кото-
рые даже чуть простужены, вы пред-
упреждаете, чтобы они к вам не при-
ходили. Одно время у нас на двери 
висел такой знак – с перечеркнутым 
сопливым человеком.

И какое-то количество прежних 
знакомых отпало именно по этой 
причине. Кто-то думал, что это за-
разно. А кто-то обижался на табу, по-
тому что, если они приходили с боль-
ными детьми, я их не пускала, объ-
ясняя, что у нас особенный ребенок. 
Пришлось полностью изменить свою 
жизнь! 

ТРОПЫ К ПОМОЩИ ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ВЫТАПТЫВАЛИ САМИ 
Но мы не отчаялись. Начали узна-
вать про методы лечения, про из-
вестные дыхательные гимнастики, 
потому что очень важна в жизни та-
кого ребенка кинезитерапия (ком-
плекс процедур и упражнений, ко-
торые необходимо выполнять всем 
больным с муковисцидозом; кинези-
терапия способствует выделению мо-
кроты из бронхиального дерева, что 
улучшает вентиляцию легких и сни-

СЕГОДНЯ ВСЕ БОЛЬНЫЕ МУКОВИСЦИДОЗОМ 
ПОЛУЧАЮТ ЛЕКАРСТВА ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ. ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ ПОДДЕРЖКА  
СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА, ПОТОМУ  
ЧТО ПРЕПАРАТ ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ

ЧЕГО РЕДКИЕ ЖДУТ  
ОТ ЗДОРОВОГО  
ОБЩЕСТВА?

ИРИНА ИСАЕВА,
межрегиональная обще-
ственная организация  

«Помощь больным  
муковисцидозом» 

Редкие имеют право на жизнь! 
Они ждут понимания и помощи. 
Больные зачастую изолированы, 
а многие люди и не подозревают 
об их проблемах. Мы ждем вни-
мания не только в праздники, 
которые большое число пациен-
тов и не может посещать, пото-
му что они недоступны… Нужно 
содействие как в получении ле-
карств, лечения, так и в общении 
с окружающим миром. В общем, 
больные редкими заболевания-
ми хотят к себе отношения как 
к обыкновенным людям.Большая 
награда, когда пациенты улыба-
ются

ОТКРЫТЫЙ ?

Среди страдавших муковисцидозом  
много талантливых людей: известный  
композитор Шопен, американец  
Толлер Крэнстон – чемпион мира  
по фигурному катанию
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жает риск развития опасных осложнений. – 
Ред.). Если вы просто дышите, не задумыва-
ясь, то этим больным с утра надо сделать ин-
галяцию, эвакуировать мокроту, прочистить 
легкие, бронхи, чтобы человек мог нормально 
дышать. И ребенок должен к множеству раз-
ных процедур привыкнуть, даже, например, 
к тому, что перед едой ему надо принять фер-
менты.

Это тоже было проблемой?
Тогда, 24 года назад, все было сложно. Лекарств 
не было, и мы «питались» тем, что в нашу 
страну привозили из-за границы. Одна из ев-
ропейских ассоциаций поставляла в Россию ле-
карства как гуманитарную помощь. А у нас име-
лись лишь огромные пилюли заместительной 
терапии, которые маленькому ребенку трудно 
было глотать. Принимать таких пилюль ему 
приходилось по шесть-восемь штук, и уже ста-
новилось не до еды.

Это были очень сложные годы. Потом поя-
вились панкреатические ферменты, муколи-
тики, и жизнь стала полегче. А сейчас в Рос-
сии есть программа «Семь высокозатратных 
нозологий» (в соответствии с программой, 
действующей с 2008 года, лекарственные 
средства, предназначенные для лечения боль-
ных семью редкими и наиболее дорогостоя-
щими заболеваниями, централизованно за-
купаются за счет средств федерального бюд-
жета. – Ред.). Препараты являются льготными 

и предоставляются в амбулаториях. Как мы 
говорим, эту программу общественники вы-
топтали своими ногами. 

Сегодня, к счастью, все больные муко-
висцидозом получают лекарства по этой 
программе, что очень хорошо, ведь изна-
чально препарат был очень дорогой. Одна ко-
робка в ценах конца 1990-х годов стоила 11–
15 тыс. руб. И это только на пять дней для ин-
галяции. 

Со временем многое изменилось. И в боль-
шой степени благодаря тому, что обществен-
ники работают, законодательная база меня-
ется. Сейчас, если ребенок рождается с таким 
заболеванием, он гарантированно получает 
ферменты поджелудочной железы и муко-
литики, хотя в разных регионах по-разному 
и где-то сложнее эта программа идет.

Пока не так много докторов,  
которые хотели бы заниматься  
этой проблемой, глубоко вникать  
в нее, потому что болезнь сложная  
и больные иногда уходят

ИРИНА ИСАЕВА –  
не только мама 
ребенка, страда-
ющего редким 
заболеванием, но 
и активист боль-
шого пациентско-
го сообщества. 
Благодарность 
за активную 
работу по защите 
прав пациентов 
Ирине Исаевой, 
представителю 
Всероссийского 
общества редких 
(орфанных) за-
болеваний в По-
волжском феде-
ральном округе, 
вручила министр 
здравоохранения 
России Вероника 
Скворцова
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Человек, страдающий муковисцидозом, 
навсегда инвалид?
Не все имеют инвалидность. Да, собственно, 
острой необходимости в установлении этого 
статуса нет. Хочется, чтобы пришло понимание: 
муковисцидоз не является приговором, ведь та-
кие люди почти ничем не отличаются от здоро-
вых. И среди них много тех, кто смог реализо-
вать свои таланты. Например, Шопен страдал 
муковисцидозом. Американец Толлер Крэнстон 
стал чемпионом мира по фигурному катанию. 
Просто нужно перевести недостатки в достоин-
ства. Наш сын не может заниматься работой с 
тяжелой физической нагрузкой. Но он нашёл 
своё место в жизни- он актёр. 

Профессиональный?
Да, учился в театральном институте. Но прои-
зошло серьезное обострение заболевания, и ему 
рекомендовали сделать перерыв, потому что 
с девяти утра до девяти вечера учиться сложно. 
Но за то время, пока отдыхал, он успел сняться 
в кино в Москве. А сейчас восстановился и про-
должает обучение в Саратовском театральном 
институте.

Ваш случай можно назвать уникальным?
Почему же? Если у детей несложное течение 
заболевания, то ограничений немного. Такие 
люди могут посещать практически любые сек-
ции, просто делают специальную дыхатель-
ную гимнастику. Они больше закаляются, 
чтобы усилить иммунитет, и, проявив волю 
к жизни, добиваются многого. У нас есть спе-
циальная Шопеновская премия для детей, ко-
торые имеют успехи в учебе, искусстве, спорте 
(премия учреждена благотворительным фон-
дом «Острова» в 2011 году. – Ред.). Мой сын тоже 
стал ее лауреатом.

Конечно, есть дети, у которых болезнь про-
текает тяжелее, поэтому им не рекомендовано 
даже в школу ходить. Но я считаю, что таких 
пациентов все же надо пытаться адаптировать 
к социуму, нежели закрывать от жизни и лю-
дей, хоть это и непросто. Можно перегнуть 
палку, создать такую стерильную атмосферу, 
что она будет во вред. Изоляция, когда дети 
не посещают школу, отрицательно влияет на 
психологическое состояние, развитие, в то 
время как, быть может, чтобы преодолеть все 

эти барьеры, нужно всего лишь научить ре-
бенка правильно делать кинезитерапию. Нам 
повезло, у Артема был очень хороший доктор, 
который научил его правильно дышать и пра-
вильно есть.

ПЕРСПЕКТИВА ОТ НАУКИ: ЛЕЧИТЬ, А НЕ ВЫЖИВАТЬ 
Мы говорим о непростых диагнозах. 
Но ведь есть даже случай, когда паци-
ент с муковисцидозом прожил почти 
70 лет!
Да, сегодня заболевание перешагнуло за 
рамки детства. В некоторых регионах от-
крыты центры для взрослых, страдающих 
муковисцидозом. Появились образователь-
ные программы, конференции, врачи все 
больше узнают о заболевании. Но, к сожа-
лению, пока не так много докторов, кото-
рые хотели бы заниматься этой проблемой, 
глубоко вникать в нее, потому что болезнь 
сложная и больные иногда уходят.

И все же ситуация меняется, и доктора про-
являют большую заинтересованность, ведь 
они знают, что ребенок с таким заболеванием 
может стать взрослым. И хорошо, что благо-
даря усилиям медицинской общественности 
и пациентского сообщества сейчас есть центр, 
в который приезжают больные со всей Рос-
сии. Это 57-я больница (городская клиниче-
ская больница им. Д. Д. Плетнева в Москве. — 
Ред.), где можно получить всю необходимую 
помощь.

Но ведь есть еще и мировой опыт коррек-
ции хронической легочной недостаточ-
ности, которая развивается при муко-
висцидозе, – методом трансплантации 
легких донора.
На сегодняшний день уже какое-то количе-
ство успешных операций по трансплантации 
легких проведено и в нашей стране. Сделали 
операцию по пересадке легких девочке 13 лет 
(в сентябре 2016 года в ФНЦ трансплантоло-
гии и искусственных органов им. В. И. Шу-
макова 13-летней жительнице Петербурга 
с диагнозом «терминальная стадия муковис-
цидоза» была проведена операция по транс-
плантации легких. – Ред.). Это серьезная по-
беда. Прежде детям не пересаживали легкие, 
поскольку это сложность, когда донор с круп-

РАНЬШЕ СТАНДАРТЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ТАКИМ 
ПАЦИЕНТАМ НОСИЛИ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. 
НО СЕГОДНЯ МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОВОРИТ, 
ЧТО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЙ,  
ЧЕТКИЙ И ИСПОЛНЯЕМЫЙ НЕУКОСНИТЕЛЬНО

ОДНА ИЗ ЗАДАЧ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ – 
ДОБИВАТЬСЯ, 
ЧТОБЫ ПРАВА 
ПАЦИЕНТОВ, 
ЗАЛОЖЕННЫЕ 
В НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙ БАЗЕ, 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ  
ВЛАСТИ  
СОБЛЮДАЛИ. 
У НАС ЗАКОНЫ 
УМУДРЯЮТСЯ 
ТАК ТРАКТОВАТЬ, 
ЧТО ПРИХОДИТ-
СЯ БРАТЬСЯ ЗА 
ЗАЩИТУ ПРАВ 
ПАЦИЕНТА
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ными легкими, а пациент – с маленькой груд-
ной клеткой, зачастую маленького роста. 

Оперативный путь лечения все же неуни-
версальный, да и дорогой...
Мы надеемся, что в 2017 году в России по-
явится препарат, который остановит забо-
левание, хотя в полной мере не удастся ком-
пенсировать то, что уже потеряно. Наша за-
дача – врачей, общественных организаций, 
семей – довести детей до того, когда появятся 
эти инновационные препараты. В ноябре про-
шлого года на второй съезд московских педи-
атров приезжал представитель фармкомпа-
нии из Англии, изготовившей этот препарат. 
Он много о нем рассказывал, и у нас появилась 
перспектива, ведь наука шагнула далеко впе-
ред. Я вспоминаю слова одной девочки, стра-
дающей этим тяжелым заболеванием: «Ле-
тают же самолеты, летают же люди в космос! 
Может быть, придумают какую-то таблетку, 
чтобы мы не болели?» И вот такие таблетки, 
похоже, появились.

«ТАЙНЫЕ» БОЛЬНЫЕ ЖДУТ, ЧТОБЫ ИХ НАШЛИ
Муковисцидоз относится к орфанным за-
болеваниям. Сколько у нас в стране таких 
больных?
По нашим подсчетам, в России примерно 
3,5 тыс. человек страдают этим заболеванием. 
И это только те, кто входит в регистр, согласно 
которому пациенты получают препараты. 
У некоторых, думаю, диагноз просто не выяв-
лен, увы… Очень много больных, которым он 
устанавливается поздно.

Был случай, когда человеку поставили ди-
агноз в 36 лет. И ему уже была необходима 
трансплантация легких. Это единственное 
возможное лечение, которое  можно было 
предложить, так как легкие были в ужасном 
состоянии. 

И все же прогресс есть. Только у нас, в Са-
ратове, есть несколько пациентов в возрасте 
по 30 лет. Диагностировать муковисцидоз те-
перь начинают даже в Центре планирования 
семьи, поскольку один из показателей бо-
лезни – бесплодие. Для грамотного доктора 
такого признака достаточно, чтобы обратить 
внимание и на другие симптомы. 

Существуют стертые, легкие формы, муко-
висцидоз ведь многолик, и выявлено более 

2 тыс. мутаций. У кого-то он с рождения про-
является, у кого-то – в 15–20 лет.

«СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ» ДАЕТ И ЖИЗНЬ,  
И СЧАСТЬЕ
С тяжелым заболеванием можно и нуж-
но работать сообща. Вы создали об-
щественную организацию «Помощь 
больным муковисцидозом». Чем она за-
нимается? 
Наша организация объединяет 64 региона. 
В каждом есть свое отделение, в Саратове оно 
называется «Свободное дыхание». Оказываем 
психологическую, методологическую, инфор-
мационную помощь. Кроме того, кто-то же 
должен решать проблемы пациентов в регио-
нальном минздраве! 

Мы входим в общественные советы при 
федеральном Министерстве здравоохране-
ния, наши представители есть в советах при 
Росздравнадзоре, министерствах здравоох-
ранения регионов. Это очень важная и нуж-
ная работа, потому что, несмотря на законо-
дательную базу, иногда, чтобы реализовать 
ее возможности, некоторые вещи нужно и от-
дельно обсудить, и еще раз о них напомнить.

С какими ситуациями приходится стал-
киваться?
Например, в 2016 году вышел приказ Мини-
стерства здравоохранения, который опреде-
лил перечень категорий больных, имеющих 
право на домашнее обучение. Представьте си-
туацию, если ребенок тяжелый и несколько лет 
находился на домашнем обучении, – и вдруг 
он в этот перечень не вошел, и в домашнем об-
учении ему отказывают. У нас законы умудря-
ются так трактовать, что приходится браться 
за защиту прав пациента. Вот и в случае обу-
чения было так. Родители находились в шоке, 
и нам пришлось обращаться в Москву за под-
держкой. В результате получили разъяснение, 
и проблему удалось урегулировать.

Нашим пациентам нужно лечебное пита-
ние, и с его закупкой тоже бывают проблемы. 
Обеспечение ингаляторами – этим тоже за-
частую занимаются общественные организа-
ции. 

Сейчас на подходе новый препарат. Нужно 
проводить работу и с пациентами – объяснять, 
мотивировать, чтобы они сделали генетиче-

НА 2017 ГОД ПАЦИЕНТЫ И ИХ СЕМЬИ ВОЗЛАГАЮТ 
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. ЖДУТ ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ СПОСОБЕН ЭФФЕКТИВНО 
ПРОТИВОСТОЯТЬ ЗАБОЛЕВАНИЮ НА ГЕННОМ УРОВНЕ

ЛЕТАЮТ ЖЕ 
САМОЛЕТЫ, ЛЕ-
ТАЮТ ЖЕ ЛЮДИ 
В КОСМОС! 
МОЖЕТ БЫТЬ, 
ПРИДУМАЮТ 
КАКУЮ-ТО ТА-
БЛЕТКУ, ЧТОБЫ 
МЫ НЕ БОЛЕЛИ?
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ский тест, ведь не у всех выявлены мутации по-
врежденного гена. Так как инновационные пре-
параты подходят для определенных мутаций, 
надо, соответственно, знать, какая это мута-
ция. Если раньше было достаточно клиниче-
ских проявлений, подтвержденных обследова-
ниями, то для применения такого препарата но-
вого поколения важен генетический аспект. 

Известно, что за границей редкими бо-
лезнями начали заниматься раньше, 
чем в России. Удается ли использовать 
западный опыт?
С международными организациями сотрудни-
чаем, опыт перенимаем. Скажем, в России ди-
етологи появились недавно, а за рубежом они 
работают уже много лет. Мы пользуемся их ли-
тературой, переводим ее на русский язык. 

Но еще важна пропагандистская состав-
ляющая работы нашей организации. Мы 
демонстрируем, что с этим заболеванием 
можно полноценно жить, что среди пациен-
тов много уже взрослых людей, они живут 
нормальной насыщенной жизнью. Многие 
учатся, в том числе и в вузах, создают семьи, 
рожают детей. 

Это значит, что будущее есть. Но не все это 
знают. Даже у докторов недостаточно инфор-
мации. Конечно, болезнь трудная. Нам пона-
чалу тоже говорили, что «доживете только 

до 16 лет, и то не факт». Но Артему уже 25 лет 
скоро! Все меняется в лучшую сторону. 

ПРОСТО ИСПОЛНИТЬ ЗАКОН
Что, по вашему мнению, нужно сделать 
на государственном уровне, чтобы об-
легчить и продлить жизнь больных му-
ковисцидозом?
Чуть больше финансирования. И надо сде-
лать так, чтобы нам, родителям и врачам, не 
приходилось доказывать, что назначенный 
препарат необходим именно в той дозировке. 

Раньше стандарты оказания помощи таким 
пациентам носили рекомендательный харак-
тер. Но сегодня министр здравоохранения го-
ворит, что должен быть протокол действий, 
четкий и исполняемый неукоснительно, так 
что, если препараты прописаны, не надо ни-
чего изобретать – дайте именно их. 

Самое страшное, что нет-нет да и всплывает 
фраза, что муковисцидоз – это не глобальное 
заболевание, больных мало, а «сколько денег 
съедают»… Если так рассуждать, так вообще 
все редкие заболевания не глобальны. Для не-
которых чиновников бронхиальная астма, ди-
абет – это серьезно, а редкие больные … ну по-
думаешь, «уйдут», их немного ведь… Но не 
надо забывать, что за каждой такой редкой 
проблемой — трагедия семьи. Тут все — го-
сударство, общество, семьи — проходят про-
верку на человечность.

Если бы было нормальное лекарственное 
обеспечение, антибиотики гарантированны, 
стало бы проще. И еще чтобы новый препа-
рат быстрее пришел... Мы очень ждем, чтобы 
у всех наших пациентов был эффект от лече-
ния разительный и человек мог полноценно 
жить. Как в Европе, где это уже осуществлено, 
люди не лежат в стационарах, антибактери-
альная терапия разрешена на дому. 

В принципе, чтобы все изменилось в луч-
шую сторону, особых усилий чиновникам при-
лагать не надо. Просто твердо соблюдать за-
коны, соответствующую программу. Ничего 
фантастического. Просто исполнить закон.

ТЕКСТ: ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВ
ФОТО: ВЛАДИМИР АКСЕНОВ

Мы очень ждем, чтобы 
у всех наших пациентов 
был эффект от лечения 
разительный и человек 
мог полноценно жить 
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«НЕ МОГУ ПРЕДАТЬ,
Ольга Симонова:

бросить,
БЕЗ ПОМОЩИ»

оставить

Больше 30 лет заведующая отделением 
пульмонологии и аллергологии Национального 
научно-практического центра здоровья детей, 
доктор медицинских наук Ольга Симонова лечит 
сложнейшие недуги – редкие заболевания легких. 
Она убеждена: лечить можно (и необходимо!) 
не только препаратами, но и силой сочувствия, 
энергией, соучастием в судьбе 

ТЕМА НОМЕРА ЭКСПЕРТЫ

«СТОЛЬКО БЫЛО СЛЕЗ… И СТОЛЬКО РАДОСТИ!»

Ольга Игоревна, как давно вы занимаетесь 
муковисцидозом и другими редкими забо-
леваниями?
С пациентами, которые больны муковисцидо-

зом, работаю с 1983 года. Так сложилась судьба. Чув-
ствую свою ответственность за каждого. Они нужда-
ются во мне, и я не могу предать, бросить их, оставить 
без помощи. Многие стали друзьями, я для них пере-
стала быть только доктором, стирается официальная 
граница нашего общения. Это не случайно, и важно, 
чтобы в такой сложной ситуации, как тяжелое хро-
ническое заболевание, пациент доверял врачу, а док-
тор чувствовал больного как себя самого. Тогда и ле-

ПАЦИЕНТ ДОЛ-
ЖЕН ДОВЕРЯТЬ 
ВРАЧУ, А ДОК-
ТОР ДОЛЖЕН 
ЧУВСТВОВАТЬ 
БОЛЬНОГО КАК  
САМОГО СЕБЯ
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чение пойдет лучше. Так что для 
моих подопечных лечение – это не 
только таблетки, но и доверие, об-
щение, душевная поддержка, со-
вет, симпатия. За эти годы столько 
мы пережили жизненных ситуа-
ций, столько было слез – и столько 
радости! Каждая победа дает силы 
работать дальше, а каждая неудача 
воспринимается как личная беда, 
как мое горе вместе с ними тоже. 

Когда говорят о редких заболе-
ваниях, о том же муковисци-
дозе, в первую очередь имеют 
в виду детей, поскольку речь 
идет о генетическом заболе-
вании, которое проявляется 
очень рано. Но ведь бывают 
и другие случаи?
Больных редкими болезнями лег-
ких в мире не так уж и мало. Это 
и дети, и взрослые. Вообще, совер-
шенно неожиданно для семьи мо-
жет появиться ребенок с генетиче-
ским заболеванием, даже если в ро-
дословной, в нескольких известных 
поколениях, подобных болезней не 
было. Считается, что один из де-
сяти тысяч и более новорожденных 
имеет редкое заболевание.

Когда можно диагностировать 
болезнь? Есть ли сложности 
в диагностике?
Некоторые формы можно устано-
вить рано – в перинатальном пери-
оде или сразу после рождения ре-
бенка. Но порой клинические сим-
птомы проявляются в подростковом 
возрасте или даже у взрослых. Дело 
в том, что редкие болезни легких 
имеют разнообразную клиническую 
картину и могут долгие годы проте-
кать внешне так, как, скажем, респи-
раторные заболевания.

Самыми частыми среди ред-
ких болезней считаются муковис-
цидоз и недостаточность альфа-

Редкие болезни легких имеют 
разнообразную клиническую картину 
и могут долгие годы протекать внешне 
как респираторные заболевания

СОВЕРШЕННО НЕОЖИДАННО ДЛЯ СЕМЬИ МОЖЕТ  
ПОЯВИТЬСЯ РЕБЕНОК С ГЕНЕТИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ В РОДОСЛОВНОЙ ПОДОБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ  
НЕ БЫЛО. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ОДИН ИЗ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ  
И БОЛЕЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ИМЕЕТ РЕДКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

ЧЕГО РЕДКИЕ ЖДУТ  
ОТ ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА

ОЛЬГА СИМОНОВА,
заведующая отделением 

пульмонологии  
ФГАУ «Национальный 
научно-практический 

центр здоровья детей» 
Министерства здравоох-

ранения РФ

Пациентам не хватает внимания, 
реальной поддержки, помощи, 
понимания, участия, сострада-
ния. Странно призывать к этому, 
но все же здоровому человеку 
следует хотя бы чуть-чуть знать 
и понимать проблемы людей, 
которые испытывают трудности 
болезни, сопереживать. И пом-
нить: все может случиться и с то-
бой, и с твоим ребенком. Кто тог-
да поможет тебе, если все вокруг 
будут бесчувственными? 
И не надо думать, что от нас ни-
чего не зависит. Нужно помогать 
всем, чем возможно, – деньгами, 
другими ресурсами или просто 
сочувствием. Важно любое уча-
стие. 
А еще в обычной жизни следует 
быть более терпеливым. И ду-
мать о ближнем

ОТКРЫТЫЙ ?
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1-антитрипсина. Многие болезни являются 
тяжелыми, протекают с осложнениями 
и имеют довольно серьезный прогноз, по-
этому вопрос ранней диагностики является 
краеугольным для судьбы такого пациента. 
Вовремя начатое лечение может обеспечить 
стабильность в самочувствии и социальной 
адаптации. Но, как я уже сказала, порой диа-
гностика трудна. 

C 2006 года в России проводится неона-
тальный скрининг всех детей на пять заболе-
ваний, среди которых есть и муковисцидоз. 
В результате такого исследования в России 
ежегодно выявляют 160–180 детей с диагно-
зом «муковисцидоз». Скрининг реально спа-
сает жизнь этих детей, поскольку рано нача-
тое лечение делает прогноз более благопри-
ятным. 

УДРУЧАЮЩАЯ СИТУАЦИЯ НА ФОНЕ ХОРОШИХ 
НОВОСТЕЙ
Не секрет, что в Москве ситуация, фи-
нансовая по крайней мере, более бла-
гополучная. А как обстоит дело в реги-
онах? И что можно исправить, чтобы 
увеличить качество и продолжитель-
ность жизни орфанных больных?

Ситуация в регионах различная. Есть та-
кие, где руководители здравоохранения вни-
мательно и чутко следят за редкими паци-
ентами и стараются обеспечить их всем не-
обходимым. Но в большинстве случаев, 
к сожалению, лекарственное обеспечение 
в полном объеме и в нужные быстрые сроки 
больным недоступно. Родители много вре-
мени проводят в коридорах власти, выбивая 
препараты, доказывая их жизненную необ-
ходимость. Это приходится им делать, вме-
сто того чтобы посвятить время и силы уходу 
за своим ребенком.

Отсутствие же лекарств немедленно ска-
зывается на течении заболевания, приводит 
к частым обострениям и необходимости ста-
ционарного лечения, значительно ухудшает 
прогноз болезни, ведет к увеличению финан-
совых затрат. Чиновники не хотят или не мо-
гут понять парадокс, что экономия финанси-
рования на плановую ежедневную терапию 
выливается в увеличение государственных 

затрат на экстренное лечение. Надо отметить 
к тому же, что пациентам с муковисцидозом 
жизненно необходимо именно комплексное 
лечение: антибиотики в разных лекарствен-
ных формах, муколитики, гепатопротек-
торы… Если человек чего-то недополучает 
в этой схеме, то даже самые дорогостоящие 
препараты не будут эффективны. 

Кроме того, важны и специализирован-
ные продукты лечебного питания для детей 
и взрослых с муковисцидозом. По распоряже-
нию правительства РФ № 2052-р утвержда-
ется Перечень специализированных продук-
тов лечебного питания для детей-инвалидов, 

РОДИТЕЛИ МНОГО ВРЕМЕНИ ПРОВОДЯТ 
В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ, ВЫБИВАЯ ПРЕПАРАТЫ, 
ДОКАЗЫВАЯ ИХ ЖИЗНЕННУЮ НЕОБХОДИМОСТЬ, 
ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ПОСВЯТИТЬ ВРЕМЯ 
И СИЛЫ УХОДУ ЗА СВОИМ РЕБЕНКОМ

ЧИНОВНИКИ 
НЕ ХОТЯТ  
ИЛИ НЕ МОГУТ 
понять парадокс, 
что экономия 
финанси-
рования на плано-
вую ежедневную 
терапию вылива-
ется в увеличение 
государственных 
затрат на экстрен-
ное лечение
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в том числе и с муковисцидозом. Но на прак-
тике этого пока добиться очень сложно, по-
скольку решение принимают региональные 
власти, а они не всегда понимают важность 
данной лечебной меры. 

Есть ли в этом направлении позитив-
ные изменения?
Сегодня у нас есть судьбоносные новости 
для пациентов с недостаточностью альфа-
1-антитрипсина. В России зарегистрирован 
препарат ингибитор альфа-1-протеиназы 
и есть первые взрослые пациенты и даже 
дети, которые начали получать заместитель-
ную терапию. Это вселяет в пациентов на-
дежду на хороший прогноз, а докторам дает 
возможность плодотворно работать.

Вообще, врачу, который занимается редкими 
болезнями, приходится постоянно учиться 
и быть в поисках новых методов лечения, новых 
препаратов, заниматься научной деятельно-
стью. Необходимо общаться с коллегами, в том 
числе зарубежными. Мы, специалисты Наци-
онального научно-практического центра здо-

ровья детей Министерства здравоохранения 
РФ и Морозовской детской клинической боль-
ницы, в рамках Городского центра неонаталь-
ного скрининга уделяем много внимания инно-
вационным методам лечения, делаем все, чтобы 
они стали доступны пациентам с муковисцидо-
зом. Долгожданное событие: в Америке и стра-
нах Европы уже сейчас доступны инновацион-
ные препараты, которые действуют на генном 
уровне и оказывают влияние на саму причину 
болезни. В ноябре 2016 года на II Московском го-
родском съезде педиатров американский кол-
лега рассказывал о разработках и первых итогах 
применения новых препаратов. Результаты об-
надеживают, и мы надеемся, что в ближайшем 
будущем препараты станут доступны россий-
ским детям, страдающим муковисцидозом. 

Какой помощи в первую очередь ждут 
семьи, попавшие в ситуацию тяжелой 
болезни? 
Конечно, ждут стабильного лекарственного 
обеспечения. Законно получить статус «ин-
валид детства» и пользоваться всеми соот-
ветствующими льготами. Ждут возможности 
наблюдаться в профильном специализиро-
ванном центре, иметь своего квалифициро-
ванного врача, к которому можно обратиться 
в любую минуту за помощью.

 Важно иметь дома все необходимые ле-
карства, причем каждый день, без перебоев. 
Необходимо, чтобы в семье было специаль-
ное техническое оборудование: небулайзеры, 
массажеры, дыхательные тренажеры, кисло-
родные концентраторы. 

Очень важно организовать и полноценную 
социальную адаптацию, чтобы ребенок мог 
посещать детский сад, учиться в школе, вузе, 
заниматься спортом. И здесь огромную роль 
играют родительские ассоциации и благо-
творительные фонды. 

ТЕКСТ: ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВ
ФОТО: ВЛАДИМИР АКСЕНОВ

ВОВРЕМЯ НА-
ЧАТОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
МОЖЕТ ОБЕСПЕ-
ЧИТЬ СТАБИЛЬ-
НОСТЬ В СА-
МОЧУВСТВИИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ

Отсутствие лекарств немедленно 
сказывается на течении заболевания, 
приводит к частым обострениям 
и необходимости стационарного 
лечения, значительно ухудшает 
прогноз болезни

РЕСУРСЫ
ФГАУ 
«Национальный 
научно-
практический  
центр здоровья 
детей» 
Министерства 
здравоохранения 
РФ 

 г. Москва, 
Ломоносовский 
просп., д. 2, стр. 1

 «Профсоюзная», 
«Университет»

ГБУЗ 
«Морозовская 
городская 
больница 
Департамента 
здравоохранения 
Москвы»

 г. Москва, 
4-й Добрынинский 
пер., д. 1/9

 «Добрынинская» 
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Муковисцидоз. 
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болезнь
множество

ЕЛЕНА 
КОНДРАТЬЕВА,
доктор  
медицинских наук, 
профессор,
руководитель  
Российского  
центра диагно-
стики и лечения 
муковисцидоза

КЛЯТВА ГИППОКРАТА

Впервые с муковисцидозом 
я столкнулась в Сибирском 
медицинском государственном 
университете (СибГМУ. − Ред.), 
где училась и работала, а потом 
руководила кафедрой постди-
пломного образования. Первого 
больного увидела, когда учи-
лась в ординатуре. Кроме того, 
более 30 лет назад наша кафе-
дра первой за Уралом начала 
заниматься муковисцидозом. 
Тогда была защищена и первая 
кандидатская диссертация по 
этому заболеванию, ее написа-
ла Галина Николаевна Янкина, 
теперь профессор Сибирского 
университета.

Когда перешла на заведова-
ние кафедрой, эта тема опять 
встала остро, поскольку в Пер-
вую детскую городскую боль-
ницу Томска, которая являлась 
клинической базой для кафе-
дры, такие пациенты постоянно 
госпитализировались. Мы с Га-
линой Николаевной создали 
базу данных по ним, наладили 

амбулаторный прием. У нас 
была группа врачей, в которую 
входили пульмонолог, педиатр, 
гастроэнтеролог, а также врач 
функциональной диагностики. 
Вели пациентов с муковис-
цидозом. Кроме того, такие 
пациенты из регионов и тогда, 
и сейчас госпитализировались 
в НИИ медицинской генетики 
Сибирского отделения РАН, где 
я была консультантом.

Потом работала в Краснода-
ре, где также консультировала 
людей с этим заболеванием. 
Тесно работали и продолжаем 
работать с заведующим пуль-
монологическим отделением 
Детской краевой клинической 
больницы (ДККБ) Виктором 
Юрьевичем Брисиным.

После того как я переехала 
в Москву, получила предло-
жение от профессора Николая 
Ивановича Капранова, который 
является основателем школы 
муковисцидоза в России и много 
лет ею руководил. Он пригласил 

работать главным научным со-
трудником. Хотя в Томске у нас 
наблюдалось около 25 человек, 
а в Краснодаре их было уже 
в 3 раза больше, только в Москве 
я впервые осознала до конца, что 
же такое муковисцидоз, несмотря 
на то что в своей педиатрической 
деятельности с этими пациента-
ми была тесно связана.

Хочу отметить, что наш центр 
муковисцидоза, организован-
ный более 25 лет назад Нико-
лаем Ивановичем Капрановым, 
является самым большим 
в стране. В нем наблюдается 
около 500 человек с этим забо-
леванием.

Затем была на стажировках 
в самом крупном европейском 
центре муковисцидоза – Бром-
птонском королевском госпитале 
(Великобритания), посетила 
Центр муковисцидоза Саутгем-
птона. И только теперь, по про-
шествии такого времени, могу 
сказать, что в проблему муковис-
цидоза погружена полностью.
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Сегодня эффективное противодействие серьезному 
заболеванию − это не только диагностика и лече-
ние, но и правильная организация работы, созда-
ние качественной инфраструктуры в центре и реги-

онах, быстрое реагирование на появление современных 
методов диагностики и лечения, создание регистров 
больных и научный анализ случаев редких мутаций. 
И, конечно, это выработка практических рекомендаций 
для врачебного сообщества.

Из чего состоит работа специалистов по сложным на-
следственным заболеваниям? Об этом беседа с руково-
дителем Российского центра диагностики и лече-
ния муковисцидоза, профессором, доктором ме-
дицинских наук Еленой Кондратьевой. 

АТАКА НА ОРГАНИЗМ
Елена Ивановна, как и многие редкие заболева-
ния, муковисцидоз − сложная болезнь. Можете ли 
вы выделить, что ее отличает? 
Педиатры занимаются этой проблемой с первых дней 
жизни ребенка. Заболевание имеет ряд особенностей, 
преимущественно поражаются легкие и поджелудочная 
железа. Но самая главная особенность – полиорганность 
поражения организма. Это требует от специалиста, оказы-
вающего помощь больным, знаний в различных областях 
медицины. Этим сложна болезнь.

Вы начинали работать по этому заболеванию еще 
в Сибири. Именно за Уралом серьезные проблемы 
с лечением людей, имеющих этот диагноз?
Такая проблема стоит по всей стране. В регионах болеют 
не больше, хотя в нашей большой стране отличия между 
регионами по заболеваемости и распространенности му-
ковисцидоза есть. Распространенность снижается не-
сколько на востоке страны, где количество взрослых боль-
ных меньше. В целом по стране заболеваемость – один 
случай на 100 тыс. населения. 

Больше всего взрослых пациентов в крупных городах 
европейской части страны. 

Чем это объясняется?
Статистика зависит от многих факторов – администра-
тивного, организации работы центров муковисцидоза, 
финансирования, в том числе от человеческого фактора. 
А конкретно это определяет то, какую помощь оказы-
вает администрация, какое финансирование выделено 
на базисную терапию заболевания за счет средств реги-
ональных, созданы ли центры муковисцидоза для детей 
и взрослых. Во многих регионах считают, что муковисци-

ТЕМА НОМЕРА ЭКСПЕРТЫ 

САМАЯ ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ  
МУКОВИСЦИДОЗА – ПОЛИОРГАННОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ.  
ЭТО ТРЕБУЕТ ОТ СПЕЦИАЛИСТА, ОКАЗЫВАЮЩЕГО 
ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ, ЗНАНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ  
ОБЛАСТЯХ МЕДИЦИНЫ 

доз − только детская болезнь, и это 
печально. 

Надо отметить, что хорошо нала-
жена помощь больным в Омске, Ярос-
лавле и ряде других городов. Там су-
ществуют стационары, организован 
амбулаторный прием, специализи-
рованная помощь оказывается де-
тям и взрослым, налажен процесс го-
спитализации: один пациент госпи-
тализируется в отдельный бокс, что 
исключает возможность перекрест-
ного инфицирования от других па-
циентов. 

Очень важно при организации по-
мощи, чтобы соблюдалась кратность 
наблюдений ребенка и взрослого (не 
менее 4 раз в год, а по показаниям 
и ежемесячно), чтобы было налажено 
лекарственное обеспечение. И, ко-
нечно, один из главных факторов – 

ЕСЛИ В СЕМЬЕ 
НЕ БЫЛО СЛУ-
ЧАЕВ МУКОВИС-
ЦИДОЗА, ТО ЕГО 
ОЧЕНЬ СЛОЖНО 
ЗАПОДОЗРИТЬ. 
НО МОЛОДЫЕ 
СЕМЬИ МОГУТ 
ПРОЙТИ ГЕ-
НЕТИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 
НА НАЛИЧИЕ 
НОСИТЕЛЬСТВА 
РЕДКИХ ГЕНЕТИ-
ЧЕСКИХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ

БОЛЬШЕ ВСЕ-
ГО ВЗРОСЛЫХ 
ПАЦИЕНТОВ − 
В КРУПНЫХ 
ГОРОДАХ ЕВРО-
ПЕЙСКОЙ ЧАСТИ 
СТРАНЫ

Передается 
болезнь только 
по наследству
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та команда врачей, которая занимается лечением. Так как 
патология полиорганная, команда врачей должна быть 
мультидисциплинарной, то есть в ее составе должны быть 
пульмонологи, педиатры или терапевты, диетологи, врачи 
ЛФК, функциональной диагностики, психологи и т. д. 

Как передается заболевание? 
Только по наследству. Подавляющее большинство генов 
находится в клетке в двух экземплярах − по одному на 
каждой из двух парных хромосом. Оба родителя являются 
носителями гена, ответственного за развитие муковисци-
доза, то есть имеют мутацию, вызывающую заболевание 
только на одной хромосоме. Сами они не болеют и не подо-
зревают, что являются носителями болезни. Когда у них 
рождается ребенок, получивший от одного родителя му-
тацию гена муковисцидоза, а от другого нет, то болезнь, 
которая находится в рецессивном состоянии, не проявля-

ется. Но если дети получают изме-
ненный ген муковисцидоза от мамы 
и папы на двух хромосомах, то ребе-
нок заболевает. По статистике, это 
происходит в 25% случаев при каж-
дой беременности.

Ребенок может не получить ни 
от одного родителя мутации гена 
и тогда будет здоровым, даже не но-
сителем. 

Можно это заболевание как-то 
предотвратить на ранней ста-
дии развития ребенка или тог-
да, когда женщина беременна?
В семьях, в которых есть дети с му-
ковисцидозом, рекомендуется про-
водить пренатальную диагностику, 
чтобы рождалось здоровое потом-
ство. Если в семье были случаи му-
ковисцидоза, то все члены семьи 
должны быть об этом проинформи-
рованы и обследованы.

КОМУ ДЕЛАТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
И КОГДА
А если в семье не было случаев 
муковисцидоза, можно ли прой-
ти обследование? 
Если в семье не было случаев муко-
висцидоза, то его очень сложно запо-

ВАЖНО! 
Необходимо, 
чтобы был  
понятен генотип 
мамы и папы, так 
как они являются 
носителями 
мутации – гена 
CFTR (Cystic 
Fibrosis Transmem-
brane conductance 
Regulator), или гена 
хлорного канала. 
На 11-й неделе 
беременности 
необходимо 
провести 
амниоцентез 
и, зная мутации 
родителей, 
определить, 
является ли 
ребенок носителем 
двух мутаций 
заболевания, 
возникнут ли 
у него проявления 
болезни после 
рождения или нет 

В СЕМЬЯХ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ ДЕТИ  
С МУКОВИСЦИДОЗОМ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
ПРОВОДИТЬ ПРЕНАТАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ,  
ЧТОБЫ РОЖДАЛОСЬ ЗДОРОВОЕ ПОТОМСТВО

НЕОНАТАЛЬНЫЙ 
СКРИНИНГ 
НУЖЕН, ТАК КАК 
ЧАСТЬ ДЕТЕЙ 
РОЖДАЕТСЯ 
БЕЗ КЛИНИЧЕ-
СКИХ ПРОЯВЛЕ-
НИЙ ЭТИХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ

Очень важно при ор-
ганизации помощи 
больным, чтобы со-
блюдалась регуляр-
ность наблюдений − 
не менее 4 раз в год, 
а по показаниям 
и каждый месяц
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дозрить. Но молодые семьи могут пройти генетическое об-
следование на наличие носительства орфанных (редких 
генетических) заболеваний. А пренатальная диагностика 
способна предсказать у будущего ребенка не только муко-
висцидоз, но и другие заболевания. 

Из других методов применяется ультразвуковая диагно-
стика развивающегося плода. Но надо понимать, что в та-
ких ситуациях процесс уже запущен, ребенок сформиро-
ван и может произойти ситуация, когда мы видим гиперэ-
хогенный кишечник у плода. За счет того, что у пациентов 
с таким заболеванием, как муковисцидоз, поражаются не 
только легкие в связи нарушением работы хлорного ка-
нала, но и внутриутробно нарушаются функции других 
органов, например поджелудочной железы и кишечника 
в выработке ферментов. В этих случаях могут быть нару-
шения на уровне кишечника в виде внутриутробной не-
проходимости. Врачи тогда рекомендуют родителям сдать 
анализы на муковисцидоз. И если они являются носите-
лями мутации гена муковисцидоза, то очень высока ве-
роятность, что ребенок родится с этим заболеванием. Но 
тогда врачи будут готовы к раннему оказанию помощи.

По вашему мнению, стоит ли принять закон, ко-
торый обязывал бы молодых людей, вступающих 
в брак, сообщать о своих наследственных болезнях?
Мы все семьи предупреждаем: обязательно говорите, что 
у вас в семье имеется муковисцидоз! У нас есть такие се-
мьи, в которых рождаются больные дети с этим заболе-
ванием у родственников даже не первой степени родства, 
а у двоюродных братьев или сестер... 

Также мы просим определить генотип здоровых детей 
в семье, где имеется больной ребенок, потому что здоро-
вые дети в будущем, когда будут создавать семью, могут 
встретить такого же носителя заболевания и здоровье их 
будущего ребенка будет под угрозой. 

Мы информируем, что есть наш Медико-генетический 
научный центр (МГНЦ), где проводятся генетическое 
консультирование семей и генетическая диагностика за-
болевания. Сейчас для пациентов с положительным нео-
натальным скринингом или потовой пробой это делается 
бесплатно. 

А если ребенок уже родился? 
Для ранней диагностики тяжелых генетических заболе-
ваний в нашей стране существует неонатальный скрининг 
на фенилкетонурию, гипотиреоз, галактоземию, адрено-
генитальный синдром и муковисцидоз. С 2006 года все 
новорожденные обследуются на муковисцидоз. 

Скрининг нужен в связи с тем, что часть детей рожда-
ется без клинических проявлений этих заболеваний, ко-
торые могут манифестировать в разные периоды жизни. 
А у других детей клинические проявления маскируются, 
и не всегда есть возможность точно поставить диагноз 
и оказать медицинскую помощь как можно раньше. 

Я больше скажу. Во всех странах, где неонатальный 
скрининг существует уже давно, семьи, где есть пациенты 
с муковисцидозом, были ориентированы на то, чтобы про-
водить пренатальную диагностику. Ее внедрение привело 
к снижению рождения больных детей и к увеличению 

рождения здорового потомства, так 
что в этих странах закономерно сни-
зилась распространенность этого за-
болевания. 

ЦЕНТР В ПОДМОСКОВЬЕ ОБУСТРОЕН  
ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ
Вы возглавляете Российский 
центр муковисцидоза. Какие за-
дачи стоят перед ним? Существу-
ют ли трудности и как государ-
ство помогает в работе центра?
Наш центр объединяет научную 
и клиническую базы. Как я уже го-
ворила раньше, научно-консульта-
тивный отдел муковисцидоза МГНЦ 
был создан в 1990 году под руковод-
ством профессора, доктора медицин-
ских наук Николая Ивановича Ка-
пранова. Центр осуществляет свою 
деятельность и координирует работу 
региональных центров как Россий-
ский центр муковисцидоза (основа-
ние − приказ Министерства здраво-
охранения от 1993 года. − Ред.). 

В 2003 году было организовано мо-
сковское отделение Российского цен-
тра муковисцидоза – на базе детской 
городской клинической больницы 
№ 13 им. Н. Ф. Филатова. Свою ме-
дико-клиническую работу мы прово-
дили на разных клинических базах, 
а сейчас находимся на базе Консульта-
тивно-диагностического центра для 
детей Московской области (МОКДЦД 
в городе Мытищи. − Ред.). 

Министерство здравоохранения 
Московской области для центра вы-
делило то, чего мы желали и о чем 
мечтали много лет. 

У ЗДОРОВЫХ 
ДЕТЕЙ, НОСИТЕ-
ЛЕЙ МУТАЦИИ,  
В БУДУЩЕМ МО-
ГУТ РОДИТЬСЯ 
ДЕТИ С МУКО-
ВИСЦИДОЗОМ

В прошлом году  
мы создали и зареги-
стрировали первую 
в стране компьютер-
ную программу  
по расчету питания  
и ферментов  
при муковисцидозе
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В чем заключаются перемены? 
Отделение организовано по европейским рекоменда-
циям и стандартам: имеет отдельный вход, большой ко-
ридор и свою регистратуру. Прием пациентов с их разгра-
ничением по микрофлоре дыхательного тракта ведется 
по предварительной записи в просторных кабинетах с не-
обходимым оборудованием (есть спирографы, приборы 
для обеззараживания воздуха, обработки рук пациентов 
и персонала и др.).

Пациенты находятся в отделении в лицевых масках. Тут 
же, на втором этаже, имеются боксированные палаты с от-
дельным туалетом и душем в каждой. У нас соблюдаются 
и требования СанПиНов, и приказ от 2012 года о госпита-
лизации пациентов с муковисцидозом каждого в отдель-
ный бокс, и европейские рекомендации. До этого таких 
возможностей не было. 

Наше отделение постоянно поддерживают заместитель 
министра здравоохранения Московской области Ирина 
Геннадьевна Солдатова и руководство МОКДЦД. 

Как мы выглядим на фоне заграницы? 
Важно отметить, что, как и везде в мире, акцент в цен-
тре сделан на амбулаторную помощь и помощь в условиях 
дневного стационара. Это позволяет снижать возмож-
ность инфицироваться больничной флорой, а разделение 
потоков пациентов с разной микрофлорой дыхательного 
тракта снижает риск получить патогенную флору от боль-
ных муковисцидозом. 

А вот в регионах и других крупных российских городах 
проблема одна: амбулаторная помощь не организована, 
пациенты очень часто госпитализируются в палаты вме-
сте и инфицируют друг друга. Это очень большая про-
блема, и мы ее наконец решили. 

Консультативно-диагностический центр в Мытищах 
оказывает помощь больным Московской области и со всей 
страны, которые к нам обращаются с направлением по 
форме № 057У, как в амбулаторных условиях, так и для го-
спитализации в дневной стационар. 

Еще раз повторюсь, что все европейские центры 
давно переориентированы на амбулаторную помощь, 

чтобы меньше госпитализировать 
пациентов. 

КОНСЕНСУС СТАЛ ДЛЯ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ СОВРЕМЕННЫМ РУКОВОДСТВОМ 
К ДЕЙСТВИЮ 
Занимается ли центр разработ-
ками стандартов лечения боль-
ных?
В декабре 2016 года по инициативе 
нашего отдела мы вместе с 46 экспер-
тами из разных областей медицины 
подготовили консенсус муковисци-
доза. 

Для чего потребовался такой 
инструмент? 
Несмотря на наличие стандартов 
(приказ МЗ РФ № 1605н от 28 декабря 
2012 года) и клинических рекоменда-
ций, согласительные документы спе-
циалистов, такие как наш консенсус, 
продолжают играть важную роль 
в медицинских сообществах, потому 
что могут регулярно дополняться 
и корректироваться в связи с измене-
нием знаний о заболевании, а также 
поскольку являются согласительным 
документом ведущих специалистов 
в той или иной области медицины. 
Более трех лет комитет экспертов по 
муковисцидозу работал над созда-
нием единого документа и выработ-
кой аргументированных решений 
по основным вопросам диагностики 
и терапии. 

Что в итоге сделали специали-
сты? 
Опираясь на накопленный опыт 
и используя международные руко-
водства, специалисты создали объ-
емный документ. В нем изложены 
современные представления о воз-
никновении и течении заболевания, 
его генетике, об эффективных спо-
собах диагностики и требованиях 
к ним, микробиологической диагно-
стике микробно-воспалительного по-
ражения дыхательного тракта, фар-
макологическом и физиотерапевти-
ческом лечении пациентов, а также 
новые подходы к диагностике ос-
ложнений и их терапия. В консен-
сусе говорится о профилактике пе-
рекрестной инфекции, транспланта-
ции органов, поднимаются вопросы 
организации центров муковисцидоза 
и работы междисциплинарной ко-

О ПРОЕКТЕ 
по разработ-
ке консенсуса 
«Муковисцидоз. 
Консенсус: опре-
деление, диагно-
стические крите-
рии, терапия». 
Решение  
о проекте принято 
6 февраля  
2013 года на за-
седании научного 
совета Всерос-
сийской ассоциа-
ции для больных 
муковисцидозом. 
Был создан коми-
тет экспертов  
по муковисцидозу. 
Координаторы 
проекта − специ-
алисты ФГБНУ 
«МГНЦ»: 
профессор 
Е. И. Кондратьева,
профессор  
Н. Ю. Каширская, 
профессор  
Н. И. Капранов. 
С полным текстом 
итогового до-
кумента можно 
ознакомиться  
на сайтах:  
www.med-gen.ru 
и hmukoviscidoz.
org
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манды. Еще в документе представлены схемы динамиче-
ского наблюдения пациентов с муковисцидозом. 

Как бы вы оценили значение этой работы? 
Это очень важный документ. Он позволит врачам одина-
ково видеть проблему заболевания и лечить его. 

Дело в том, что данные национального регистра (его мы 
заполняем уже пять лет) показывают, что в России суще-
ствует проблема − разноплановый подход в назначении 
лечения. 

Огромное значение мы придаем знаниям в области ми-
кробиологии и антибактериальной терапии при хрони-
ческом бронхолегочном процессе в легких, особенно при 
синегнойной инфекции. Однако у наших пациентов на-
блюдается и другая опасная флора − нетуберкулезный 
микобактериоз, резистентный стафилококк, аспергиллез 
и другие инфекции. 

И часто патогенная флора носит госпитальный или 
больничный характер. Так, в некоторых стационарах 
страны дети лежали в одной палате с другими больными 
муковисцидозом и друг с другом обменялись бактериаль-
ной флорой.

Насколько это опасно? 
Это очень опасный момент. Наш консенсус содержит ин-
формацию, как организовать помощь амбулаторно и в ста-
ционаре, чтобы предотвратить перекрестное инфициро-
вание больных. 

Также подробно изложены схемы антибактериальной 
терапии и их особенности. Порой пациенты получают по 
четыре и более курсов внутривенной антибактериальной 
терапии в год, шесть курсов ингаляционных антибиоти-
ков. Вот такую тяжелую лекарственную нагрузку прихо-

дится выдерживать нашим пациен-
там. И врачу нужно иметь хорошие 
знания по клинической фармако-
логии, чтобы правильно подобрать 
дозы, максимально действующие, но 
при этом не слишком токсичные.

Кто работает с этой болезнью? 
Как раз еще одна из проблем связана 
с тем, что у нас в стране нет нормати-
вов штатов, выделенных специально 
для центров муковисцидоза. А в Ев-
ропе есть, как и требования к тем, кто 
должен работать в таких центрах. По-
этому в нашей стране и существуют 
некоторые проблемы, которые нигде 
не прописаны. Мы попытались и это 
описать в консенсусе, чтобы потом 
можно было внедрить.

Кроме того, очень важно, чтобы ра-
ботало правило: врач, который ока-
зывает помощь пациентам с муко-
висцидозом, должен работать с ними 
не менее половины своего рабочего 
времени, как в Европе. И консульта-
ция больного должна длиться не ме-
нее одного часа. А по российским ре-
гламентам сейчас на прием больного 
муковисцидозом врачу отводится 
15−30 минут.

Очень важно специалистам на при-
еме грамотно определиться с инга-
ляционной и антибактериальной те-
рапией легких, назначить замести-
тельную терапию ферментами при 
поражении поджелудочной железы, 
заподозрить поражение печени, ран-
ний старт диабета, который имеет 
особое течение и не похож ни на I, ни 
на II типы этой болезни, и знать мно-
гое другое. Хочу также отметить, что 
мы постоянно проводим образова-
тельные мероприятия, школы в ре-
гионах и национальный конгресс раз 
в два года.

ПИТАТЬСЯ ПОМОЖЕТ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПРОГРАММА
Занимается ли центр разработ-
ками новых методов диагности-
ки и терапии?

В ТЕХ РЕГИОНАХ, ГДЕ ПОЗДНЯЯ ДИАГНОСТИКА, ТАМ, 
ЗНАЧИТ, ГДЕ-ТО СИСТЕМА НЕ СРАБАТЫВАЕТ, ВРАЧИ 
НЕ ИМЕЮТ ДОЛЖНОЙ НАСТОРОЖЕННОСТИ В ПЛАНЕ 
КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ МУКОВИСЦИДОЗА

ГЕННАЯ 
ТЕРАПИЯ, 
КОНЕЧНО, БЫЛА 
БЫ ПАНАЦЕЕЙ, 
НО ПОКА В МИРЕ 
ИДУТ МНОГО-
ЧИСЛЕННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ

В 2003 ГОДУ 
ОРГАНИЗОВАНО 
МОСКОВСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО 
ЦЕНТРА МУКО-
ВИСЦИДОЗА
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Что касается наших последних исследований и разрабо-
ток, то могу привести два примера. В прошлом году мы 
создали и зарегистрировали первую в стране компьютер-
ную программу по расчету питания и ферментов при му-
ковисцидозе.

Это очень трудоемко. Многие родители не умеют этого 
делать. А в Европе наши коллеги давно работают по этим 
технологиям. На приеме врачи чаще назначают фер-
менты, исходя из расчета на килограмм массы тела, реже 
считают вручную, исходя из содержания жира в пище, но 
это очень нелегко. 

Вместе с микробиологами в прошлом году сделали 
15-летний анализ 10 тыс. штаммов микрофлоры дыха-
тельного тракта больных, а сейчас вместе с нашими кол-
легами из Белоруссии разрабатываем фармакогенетиче-
ские критерии для оптимизации антибактериальной те-
рапии. 

ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ, ФАРМАКОГЕННАЯ ИЛИ ТРАНСПЛАНТА-
ЦИЯ? 
Трансплантация легких при муковисцидозе – это 
панацея? 
Нет, но это шанс на лучшую и более долгую жизнь. 
В стране проведено 20 успешных трансплантаций легких, 
из которых одна ребенку, и шесть трансплантаций печени 
(все – детям). Мы надеемся, что в ближайшие годы боль-
шее количество взрослых и детей получит такой вид по-
мощи.

Генная терапия, конечно, была бы панацеей, но пока 
в мире идут многочисленные разработки. Наши кол-
леги из других подразделений Медико-генетического на-
учного центра (ФГБНУ «Медико-генетический научный 
центр». – Ред.) также пытаются работать по этому вопросу. 

За рубежом такие работы идут активно? 
За рубежом сейчас активно развивается фармакогенети-
ческая таргетная терапия для разных классов мутаций 
гена, вызывающего заболевание. 

Но тут надо понимать, что генная терапия исправит де-
фекты генов и может подходить для многих пациентов, 
а скорее всего, для всех, в то время как фармакогенетиче-
ская таргетная терапия направлена на исправление по-
следствий определенных мутаций. При муковисцидозе 
известно около 2 тыс. мутаций, более 170 являются па-
тогенетически значимыми, то есть для каждой мутации 
нужно будет разработать свое лекарственное средство. 

За рубежом зарегистрировано два лекарственных пре-
парата, один из них предназначен для лечения несколь-
ких «мягких» мутаций, обладающих похожим патогене-

ЧЕГО РЕДКИЕ ЖДУТ ОТ 
ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА

ЕЛЕНА КОНДРАТЬЕ-
ВА, доктор медицинских 
наук, профессор руководи-
тель Российского центра 
диагностики и лечения му-
ковисцидоза

Если говорить о генетических 
заболеваниях, то важно, чтобы 
каждый человек знал, какие за-
болевания есть в его семье и есть 
ли серьезная генетическая пато-
логия. Важно, чтобы это не скры-
валось. 

Не нужно бояться статуса паци-
ента, инвалида. Все-таки мир стал 
уже более открытым, и к инвали-
дам стали относиться по-другому. 
Раньше люди стеснялись своих за-
болеваний, закрывались от мира. 
Очень важно, чтобы они больше не 
боялись этого. 

Сейчас все очень быстро меняет-
ся, развиваются методы лечения, 
наши пациенты ходят и в дет-
ский сад, и в школу, учатся в ву-
зах, работают и ведут активную 
жизнь. Например, наш пациент 
Георгий Московцев написал книгу 
«Я дышу». Она даже нас, врачей, 
многому учит! 

Там есть и прекрасные слова, 
и рекомендации, что нужно де-
лать, когда у тебя черная полоса, 
когда ты сник, силы иссякли, но 
ты должен решать свои проблемы. 
И поскольку пациенты с такими 
заболеваниями не должны встре-
чаться, чтобы не заразить друг 
друга, книга заменяет общение. 
А Георгий ведет онлайн-консуль-
тации по Skype, учит детей и под-
ростков, как правильно делать 
кинезитерапию, разговаривает 
с ними. 

Наше общество должно быть 
просвещено в плане наличия ген-
ных заболеваний в семье. Хочется, 
чтобы оно стало более гуманным 
и гуманно относилось к людям 
с тяжелыми заболеваниями 

ОТКРЫТЫЙ ?

Сейчас программа прошла апробацию в трех 
регионах, и мы приступили к обучению ро-
дителей пользоваться этой технологией

В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ДЕТИ С ЭТИМ 
ЗАБОЛЕВАНИЕМ 
ЧАСТО ИМЕ-
ЮТ ДЕФИЦИТ 
ВЕСА. ОН УВЕ-
ЛИЧИВАЕТСЯ 
В ШКОЛЬНЫЕ 
ГОДЫ, И ЭТО 
СКАЗЫВАЕТСЯ 
НА РАБОТЕ ЛЕГ-
КИХ, ПРОДОЛ-
ЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЖИЗНИ. НАША 
ПРОГРАММА 
ПОМОГАЕТ ВРАЧУ 
И РОДИТЕЛЯМ 
РАССЧИТАТЬ, 
КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОСТРОИТЬ РА-
ЦИОН ПИТАНИЯ, 
ОПРЕДЕЛИТЬ, 
НАСКОЛЬКО ПРО-
ПОРЦИОНАЛЬНО 
В НЕМ ПРИСУТ-
СТВУЮТ БЕЛКИ, 
ЖИРЫ И УГЛЕВО-
ДЫ. И, ЧТО ЕЩЕ 
ОЧЕНЬ ВАЖНО, 
ПРОГРАММА 
РАССЧИТЫВАЕТ 
ФЕРМЕНТЫ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ 
ЖИРА В ПИЩЕ 
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тическим действием, другой − для пациентов, которые 
имеют наиболее часто встречающийся генотип с F508del-
мутацией в гомозиготном состоянии.

Чем хороши эти лекарства? В первую очередь тем, что 
они назначаются в таблетированной форме, их можно 
принять 2 раза в день − утром и вечером. Это легче для па-
циента, чем внутривенный или ингаляционный прием ле-
карств, занимает намного меньше времени. 

Кроме того, как показывает опыт наших зарубежных 
коллег, эффект препараты дают замечательный: повыша-
ется функция легких, частично восстанавливается функ-
ция поджелудочной железы, проводится профилактика 
осложнений, что очень важно.

Сейчас идет сразу несколько клинических исследова-
ний по новым препаратам для лечения тяжелых мутаций 
I и II классов, «мягких» мутаций, активно создаются но-
вые химические формулы. Мы ожидаем, что в ближайшее 
время появится ряд новых лекарств. 

НА ПУТИ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЬЮ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ГРАНИЦ
В своей работе вы используете достижения ино-
странных коллег? Как происходит обмен опытом 
с ними?
Естественно, возможности европейских центров муковис-
цидоза, их опыт для нас очень интересны. 

Так сложилось, что 15 лет назад мои коллеги впервые 
посетили Центр муковисцидоза в Саутгемптоне (Англия). 
Они там стажировались, а к нам приезжали специали-
сты английской школы. Тогда впервые в стране был вне-

дрен в терапию муковисцидоза пре-
парат «Креон», и продолжительность 
жизни у наших пациентов сразу уве-
личилась. Сегодня эти традиции об-
мена опытом мы продолжаем. Я была 
дважды в Англии, как уже говорила 
выше, мои коллеги были в центрах 
Италии и Нидерландов.

Коллеги из Бромптонского коро-
левского госпиталя в феврале про-
шлого года проводили у нас школу, 
осмотр больных, занятия с нашими 
специалистами по кинезитерапии, 
по расчету диеты, антибактериаль-
ной терапии. Со временем, надеюсь, 
мы сделаем и свой дистанционный 
курс, чтобы обучать российских вра-
чей. 

А вообще, взаимодействие с зару-
бежными коллегами идет непре-
рывно. Каждый год они принимают 
участие в нашем национальном кон-
грессе или школах. У нас хорошие 
связи с Польшей, Германией и Фран-
цией, специалисты из этих стран по-
сещают наши мероприятия, консуль-
тируют российских больных. Мы 
встречаемся с ними каждый год на 
Европейском конгрессе по муковис-
цидозу, который проходит в июне. 
Сейчас получили совместный грант 
Европейского общества диетоло-
гов и нутрициологов на исследова-
ние эффективности препарата урсо-
дезоксихолевой кислоты для профи-
лактики цирроза печени.

Также мы сотрудничаем со Все-
мирной организацией здравоохра-
нения по неонатальному скринингу. 
А в этом году получили грант фонда 
РФФИ совместно с коллегами из Ре-
спублики Беларусь по фармакогене-
тическому исследованию, о котором 
я выше рассказывала. Идея в том, что 
мы все по-разному метаболизируем 
лекарства, в том числе антибиотики. 
У нас разная функция ферментов, ко-
торая определяется нашими генети-
ческими особенностями. Так, кто-то 

ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ НАШИ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
РАЗВИВАЛИСЬ   И ДЕТИ ПОЛУЧАЛИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ  
И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ. ХОЧЕТСЯ,  
ЧТОБЫ БЫЛИ КОМАНДЫ ВРАЧЕЙ, КОТОРЫЕ  
ОТВЕЧАЛИ БЫ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ПРЕ-
ПАРАТЫ ПОД-
РАЗДЕЛЯЮТ НА 
ДВЕ ГРУППЫ: 
ПОТЕНЦИАТОРЫ 
(ОТКРЫВАЮТ 
ХЛОРНЫЙ КА-
НАЛ НА ПОВЕРХ-
НОСТИ КЛЕТКИ) 
И КОРРЕКТОРЫ 
(ПОМОГАЮТ 
СИНТЕЗУ КА-
ЧЕСТВЕННОГО 
БЕЛКА) 
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быстро выводит препарат, а кто-то медленно. Врачи пы-
таются, исходя из этого, подбирать препарат, чтобы пони-
мать, кому и в какой дозировке оптимально назначать ан-
тибактериальные средства. 

РЕГИСТР СТАЛ «ПУТЕВОДИТЕЛЕМ» ПО ПРАКТИКЕ В РЕГИОНАХ
Существует регистр пациентов, больных муко-
висцидозом. Обязательно он нужен? Как должна 
быть в идеале организована помощь больным?
Регистр существует во всех странах. Сейчас Министер-
ство здравоохранения собирает информацию о пациентах 
в виде реестра, где перечислены фамилия, имя, отчество 
пациента, возраст, диагноз и количество основного муко-
литического препарата для лечения муковисцидозом, ко-
торый больные получают из федерального бюджета по 
программе «7 нозологий».

В нашей практической жизни нам нужно понять, ка-
кая заболеваемость муковисцидозом в стране, какова ге-
нетика муковисцидоза. Последнее необходимо для раз-
работки диагностических панелей. Не на 100 или 200 му-
таций, а чтобы была возможность выбрать те, которые 
наиболее часто встречаются. От этого, в частности, зави-
сят стоимость анализа и его доступность.

Так что важно оценить многие моменты − когда мы ди-
агностируем заболевание, как мы лечим, как растет про-
должительность жизни больных, как меняется структура 
осложнений и инфекций дыхательного тракта. Это все 
нужно, чтобы планировать свои действия, наладить про-
филактические меры, выяснить, где мы хорошо работаем, 
а где у нас слабое звено. Для этого из сотрудников МГНЦ 
и НИИ пульмонологии ФМБА России в 2010 году был соз-
дан организационный комитет регистра.

Что дал регистр? 
Во-первых, мы видим, как работают наши центры 
в стране, какой охват генетическими и другими исследо-
ваниями, где есть проблемы с диагностикой заболевания. 

Можете привести пример выявленной проблемы? 
Например, при проведении потовой пробы (тест, который 
проводится при подозрении на это заболевание) выясни-
лось, что ряд регионов ее некорректно оценивает. Мы от-
правляем в регионы информацию, поясняя, у каких паци-
ентов диагностические исследования нужно повторить.

Благодаря регистру мы видим возраст смертности в ре-
гионах, количество взрослых пациентов. Если показатели 
низкие, значит, есть проблемы, надо их устранять. Так что 
регистр – это не только инструмент для научных исследо-
ваний, но и путеводитель для практической работы.

А что он значит для научной ра-
боты? 
У некоторых пациентов имеются 
редкие мутации. Мы порой не 
знаем, как они клинически прояв-
ляются. Когда же такие люди за-
несены в регистр, то видно уже не 
одного больного в каждом центре, 
а нескольких, по всей стране. Тогда 
на основе регистра мы можем опи-
сать клинические проявления ред-
ких мутаций, начинаем понимать, 
чем такая мутация может грозить. 
Можем сравнить продолжитель-
ность жизни с группой частых му-
таций и понять, возможны ли в бу-
дущем тяжелые последствия для 
больного или нет. 

Приведу такой пример. Благо-
даря регистру наши специалисты 
изучили, как влияет перенесенная 
в первые дни жизни ребенка опера-
ция по устранению непроходимо-
сти кишечника на его будущее. Ока-
залось, что у таких пациентов чаще 
синдром потери соли в раннем дет-
стве, формируется цирроз печени. 
Значит, надо заниматься профи-
лактикой, быть внимательными 
к этим детям.

Или другой пример. Врачи всегда 
считали, что самая низкая функ-
ция легких − у пациентов с редкой 
инфекцией, вызванной Burkholderia 
cepacia. Но регистр показал, что при 
Achromobacter функция легких еще 
хуже. В других трудах пишется, что 
не следует проявлять такого повы-
шенного внимания к ней. Наши ис-
следования показали, что именно 
у таких больных − как среди детей, 
так и среди взрослых − самая низкая 
функция легких. Все эти знания дал 
нам регистр.

«МЫ СТАЛИ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ  
О ЗАБОЛЕВАНИИ»
Почему возникают эти мутации 
в генах? Их число растет?

МЫ ИМЕЕМ СЕГОДНЯ ВСЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ НАЙТИ МУТАЦИИ. ЧИСЛО  
ИХ РАСТЕТ, И ИЗВЕСТНО ОКОЛО 2 ТЫС.  
НО РАНЬШЕ МЫ ПРОСТО О НИХ НЕ ЗНАЛИ

ПУЛЬМОЗИМ −  
это генно-инже-

нерный муколитик 
для патогенети-
ческой терапии 
муковисцидоза. 

С появлением его 
также увеличилась 
продолжительность 

жизни пациентов. 
Однако остальная 
стандартная тера-

пия обеспечивается 
за счет средств 

регионов

В 2015 ГОДУ 
Я БЫЛА КАК РАЗ 
РЕДАКТОРОМ 
РЕГИСТРА. ВМЕ-
СТЕ С ГЛАВНЫМ 
ГЕНЕТИКОМ 
МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ РФ, 
ЧЛЕНОМ-КОР-
РЕСПОНДЕНТОМ 
РАН СЕРГЕЕМ 
ИВАНОВИЧЕМ 
КУЦЕВЫМ МЫ 
НАПИСАЛИ 
ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЕ ПИСЬМА 
ВО ВСЕ РЕГИ-
ОНЫ И ТЕПЕРЬ 
ИМЕЕМ ДАННЫЕ 
О ПАЦИЕНТАХ 
ИЗ 81 СУБЪЕКТА 
ФЕДЕРАЦИИ ИЗ 
85
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Мы имеем сегодня все диагностические возможности 
найти мутации. Число их растет, и известно около 2 тыс. 
Но раньше мы просто о них не знали.

Сегодня диагностические методы изменились, появи-
лось секвенирование, которое дает возможность просекве-
нировать весь ген, ответственный за развитие муковисци-
доза (СFTR). С помощью этого метода ученые определили 
геном человека. Также можно определить все мутации, 
которые есть на гене СFTR. Я уже говорила, что это воз-
можно в нашем медико-генетическом центре. 

Мы постоянно получаем информацию о новых мута-
циях. Иными словами, количество известных возросло 
с новыми возможностями диагностики. Стали больше 
знать о заболевании. 

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Практический вопрос, который интересует лю-
дей. Где в России можно бесплатно сделать анали-
зы на муковисцидоз?
Лабораторная диагностика генетических заболеваний – 
дорогая и проводится на специальном оборудовании спе-
циально обученными людьми. В нашей стране это ме-
дико-генетические центры субъектов Федерации. 

Какими возможностями они обладают? 
В них существуют лаборатории, которые проводят нео-
натальный скрининг по муковисцидозу. Но возможно-
сти у таких центров разные. В ряде из них генетическая 
диагностика не проводится. А неонатальный скрининг 
включает только определение иммунореактивного трип-
сина (ИРТ) в крови родившегося ребенка. Дети, имеющие 
дважды в течение первого месяца жизни повышение ИРТ, 
приглашаются на проведение потовой пробы – золотого 
стандарта диагностики муковисцидоза. 

Генетическое обследование не входит в схему неона-
тального скрининга в России, а является подтверждаю-
щей диагностикой. 

Такое исследование желательно. Во-первых, генетиче-
ский анализ позволяет точно знать, имеется заболевание 
или нет. Это важно и для родителей, сомневающихся в ди-
агнозе ребенка. Во-вторых, есть мутации, при которых со-
хранена функция поджелудочной железы. Такие дети, как 

правило, не нуждаются в замести-
тельной ферментной терапии. 

Сколько всего в России сейчас 
определяется мутаций? 
В целом по стране количество частых 
мутаций, которые определяют в ме-
дико-генетических центрах регио-
нов, колеблется от 8 до 30, как, на-
пример, в нашем медико-генетиче-
ском научном центре. 

Где лучше проводить сложную 
диагностику?
В России существует три крупных ге-
нетических центра, где проводится 
эта сложная диагностика: МГНЦ, 
Сибирский НИИ медицинской гене-
тики и Центр в Санкт-Петербурге. 
Они занимаются секвенированием 
гена муковисцидоза и трехэтапным 
поиском мутаций.

Так что если пациенту с муковис-
цидозом или подозрением на него 
в каком-либо регионе проводили ис-
следование на панели из восьми му-
таций, то при отрицательном ре-
зультате и последующем обращении 
в МГНЦ будет использована наша бо-
лее широкая панель − на 30 мутаций. 
Подчеркну: такое исследование будет 
проведено бесплатно. 

Если же мутации все же не будут 
определены, тогда пациенту реко-
мендуют секвенирование гена. По 
решению специальной комиссии при 
наличии показаний секвенирова-
ние также может быть проведено бес-
платно для пациента.

Что бы вы как профессионал по-
желали пациентам? 
Конечно, хочется, чтобы наши ме-
тоды лечения развивались и дети по-
лучали оригинальные и эффектив-
ные препараты. И хочется, чтобы 
таких возможностей становилось 
больше в нашей медицине, чтобы 
были команды врачей, которые отве-
чали бы за лечение пациентов. Чтобы 
Министерство здравоохранения 
и региональные органы больше вни-
мания обращали на проблемы людей 
с орфанными заболеваниями, как – 
и это тоже очень важно – на про-
блемы организации работы врачей, 
которые их лечат. 

ТЕКСТ: ОЛЕГ СОЛОВЬЕВ 
ФОТО: ВЛАДИМИР АКСЕНОВ

РЕСУРСЫ
ФГБНУ «Медико-
генетический 
научный центр» 
является ведущим 
научным центром 
в области 
медицинской 
генетики 
и генетики 
человека.
Основные 
направления 
научной 
работы ФГБНУ 
«МГНЦ» −  это 
фундаментальные 
научные 
исследования по 
генетике человека 
и медицинской 
генетике

 г. Москва,  
ул. Москворечье, д. 1

 «Каширская»

ВЕСЬ МИР СЕЙ-
ЧАС ПЫТАЕТСЯ 
ПОНЯТЬ РОЛЬ 
ЭТОЙ БАКТЕРИИ. 
И В НАУЧНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ 
БОЛЬШЕ ПУБЛИ-
КАЦИЙ О ТОМ, 
ЧТО ЭТО КРАЙНЕ 
ТЯЖЕЛАЯ ИН-
ФЕКЦИЯ
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от клинического случая — 
до большой науки

Служба помощи людям с ред-
кими наследственными за-
болеваниями в регионах — 
как она может и должна 

быть построена? Об этом журналу 
рассказала доктор медицинских 
наук, профессор Людмила На-
заренко. Она представляет опыт 
работы не только в одном регионе, 
но и практику организации такой 
непростой службы в крупном фе-
деральном округе. 

Здесь, далеко за пределами Садо-
вого кольца, не только научились 
оказывать современную медицин-
скую помощь, но также этот опыт 
обобщили и распространяют в ре-
гионах, внося тем самым серьезный 
вклад в формирование в России си-
стемы помощи пациентам с ред-
кими заболеваниями. В частности, 
одна из серьезных наработок реги-
она – комплекс мер по системе про-
филактике и ранней диагностики 
орфанных заболеваний. 

Людмила Павловна, как структурирована генети-
ческая служба в вашем регионе?
Особенностью нашей службы является взаимодействие 
исследователей и практиков, поскольку в состав службы 
входит Научно-исследовательский институт медицин-
ской генетики Томского национального исследователь-
ского медицинского центра и медико-генетический центр 
(генетическая клиника). 

Главная цель медико-генетической помощи – на высо-
ком уровне обеспечить все этапы генетической помощи: 
от раннего выявления детей с наследственной патологией 
до их лечения в специализированной клинике с после-
дующим диспансерным наблюдением. И важнейшей за-
дачей является медико-генетическое консультирование 
всех членов семьи. Именно во время разговора с врачом-
генетиком семья должна понять и принять диагноз, уз-
нать, какие есть риски, перспективы, прогноз.

Ваши учреждения находятся далеко от столицы. 
Апробируются ли в Сибири новые методы борьбы 
с болезнью? 
Безусловно. Наши учреждения занимаются подготовкой 
и повышением квалификации специалистов медико-ге-
нетических учреждений. Специалисты клиники контро-
лируют качество работы медико-генетических учрежде-
ний. Что касается пренатальной диагностики моногенной 
патологии с помощью молекулярно-генетических мето-
дов, то в Сибири она проводится только в медико-генети-
ческом центре, генетической клинике в Томске. 

Генетическая клиника давно существует?
Как отдельное подразделение института она основана 
в 1994 году. Сейчас это первое и единственное за Уралом 
специализированное лечебно-профилактическое учреж-
дение, которое организует медицинскую помощь пациен-
там с наследственными и врожденными заболеваниями – 

ЛЮДМИЛА  
НАЗАРЕНКО, глав-
ный внештатный 
специалист по 
медико-генети-
ческой помощи 
Министерства 
здравоохране-
ния РФ в Си-
бирском феде-
ральном округе 
(СФО), доктор 
медицинских 
наук, профес-
сор, замести-
тель директора 
по научной и ле-
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руководитель 
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не только проводит диагностику, ле-
чение, реабилитацию, но также 
занимается профилактикой наслед-
ственной патологии. 

Как квоты распределяются и на 
что чаще используются? 
С 2004 года институт участвует в вы-
полнении государственного задания 
по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи по профилю 
«педиатрия». За десять лет, с 2007 по 
2017-й, число квот увеличилось более 
чем в 3 раза. 

Как помогает содружество ге-
нетиков-практиков и ученых? 

Именно сотрудничество позволяет внедрить в практику 
новые методы диагностики. Например, освоен новый мо-
лекулярно-цитогенетический анализ – флуоресцентная 
гибридизация in situ (FISH). Это исследование позволяет 
быстро получить ответ на вопросы о хромосомных мута-
циях, качественно улучшить как пре-, так и постнаталь-
ную диагностику хромосомных болезней. Методика вне-
дрена в нескольких консультациях Сибирского, Ураль-
ского региона (Омск, Иркутск, Республика Саха (Якутия)). 

Как бы вы оценили состояние цитогенетической 
службы? 
Известно, что качество медико-генетического консуль-
тирования существенно зависит от качества именно 
цитогенетической службы. Поэтому федеральный 
центр инициировал контроль качества цитогенети-
ческих исследований в Сибирском регионе. Сейчас та-
кую методику использует Федеральный центр каче-
ства исследований. Эксперты пришли к выводу, что 
цитогенетические лаборатории медико-генетических 
консультаций (МГК) Сибири и Дальнего Востока расши-
ряют диагностические возможности – становится шире 
спектр анализируемого биологического материала. Так, 
если в 2000 году клетки костного мозга при хрониче-
ском миелобластном лейкозе анализировались только 
в МГК города Барнаула, то теперь это стало возможно 
в большинстве цитогенетических лабораторий округа – 
например, в Томске, Новосибирске, Сургуте, Чите, Крас-
ноярске, Омске. 

Как готовятся кадры?
Клиника института занимается как подготовкой, так и пе-
реподготовкой. Это совместная работа с научными лабо-
раториями и кафедрой медицинской генетики ФГБОУ ВО 
СибГМУ Минздрава России. На выходе − специалисты, 
которые владеют молекулярно-цитогенетическими мето-
дами и успешно используют их для диагностики, включая 
пренатальную, так что такая диагностика уже применя-
ется в Новосибирске, Сургуте, Омске, Красноярске, Барна-
уле, Тюмени, Томске, Чите.

При участии академика В. П. Пузырева в 2001 году соз-
дана серия методических пособий «Наследственность 
и здоровье». Она предназначена для студентов – медиков, 
биологов, для курсантов факультета повышения квали-
фикации. Кроме того, мы создали для студентов уникаль-
ную видеотеку пациентов с наследственными заболева-
ниями. А для педиатров и акушеров-гинекологов суще-
ствует курс лекций «Избранные вопросы медицинской 
генетики». 

С 2013 ГОДА В ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ  
С УСПЕХОМ ПРИМЕНЯЕТСЯ МЕТОД МАТРИЧНОЙ 
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ГЕНОМНОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ДИАГНОСТИРОВАТЬ  
МИКРОАНОМАЛИИ НА ХРОМОСОМНОМ УРОВНЕ

321СТРУКТУРА КЛИНИКИ
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Как построена помощь пациентам?
О каждой семье, где выявлены редкие генетические забо-
левания, информированы главные внештатные специа-
листы по медико-генетической помощи. Они формируют 
закупки лечебных продуктов и орфанных лекарственных 
препаратов. Если появляется больной с новым редким за-
болеванием, для которого имеется лечение, то собирается 
консилиум генетической клиники. Пациент получает ре-
комендации. Решение консилиума направляется в службу 
здравоохранения региона уже для организации лечения. 

Что бы вы отнесли к самым сложным проблемам 
орфанных заболеваний? 
Их манифестацию в раннем возрасте, тяжелые расстрой-
ства, которые ведут к инвалидизации, а нередко и небла-
гоприятный прогноз. Более чем у половины пациентов от-
мечаются задержка нервно-психического развития, нару-
шения психомоторной активности. Обычный врач, увы, 
часто не может заподозрить у больного редкое заболева-
ние, так как большинство из них похожи на другие бо-
лезни. Проблемой также является и продолжительность 
диагностики, которая длится несколько лет. Отмечу, что 
количество ошибочной диагностики − свыше 50%! Кстати, 
отсутствие или недостаток информации о редких болез-
нях – это тоже фактор риска. 

И, конечно, в числе проблем − отсутствие методов эф-
фективного лечения или его недоступность. 

Что в вашем распоряжении есть сегодня? Что 
еще недавно казалось мечтой?
Еще недавно сложные методы диагностики казались меч-
той. Сегодня они возможны. Скажем, матричная сравни-
тельная геномная гибридизация (аrray CGH). Она позво-
ляет диагностировать микроделеционные и микродупли-
кационные синдромы и уточнить диагноз в кагорте детей 
с нарушением интеллектуального и поведенческого раз-
вития. Метод секвенирования нового поколения (NGS) 
дает возможность в одном анализе исследовать множе-
ство генов и даже полностью все известные гены человека, 
что расширяет возможности диагностики редких заболе-
ваний. 

А на что надежды не оправдались? 
Очень медленно идет работа по составлению регистра 
больных редкими наследственными заболеваниями, ко-
торый очень нужен для клинических испытаний и лече-
ния. 

Да, федеральный регистр существует. Но он фиксирует 
только наличие больного на определенной территории. 
А необходимы регистры, которые бы содержали деталь-

ную информацию, поскольку эти бо-
лезни не только редки, но внутри 
каждой из них, каждой нозологиче-
ской группы, пациенты могут разли-
чаться – с точки зрения нарушения 
в гене, биохимических процессов, по-
тому для больных с разными фор-
мами одного и того же заболевания 
могут потребоваться разное лечение, 
различные препараты. 

Еще один сложный вопрос для 
пациентов и даже врачей – найти 
компетентного, квалифицирован-
ного специалиста в области редких 
болезней. Отечественной литера-
туры на эти темы катастрофически 
мало, а на конференциях и симпо-
зиумах практически невозможно 
охватить все интересующие во-
просы и подробно разобрать слож-
ные случаи. 

Какова в Сибирском регионе 
ситуация с диагностикой и ле-
чением муковисцидоза? 
Диагностика улучшилась в связи 
с возможностью проведения скри-
нинга среди новорожденных. Но есть 
трудности в уточнении диагноза, 
если после повторного исследова-
ния нужно обратиться в медико-ге-
нетическую консультацию, центр 
для уточнения диагноза, а семья по 
разным причинам это не сделала. 
В итоге диагноз не поставлен, и, как 
правило, такие семьи снова появля-
ются у врача слишком поздно. 

Еще одна сложная тема − в лече-
нии появились фармакологические 
орфанные препараты для больных 
с определенными типами мутаций, 
но они еще не лицензированы в Рос-
сии. Нужно ускорить этот процесс. 

А из положительного что бы 
вы отметили? 
Создание регистра больных муковис-
цидозом. Это сделано благодаря коо-
перации с центрами муковисцидоза, 
научно-исследовательскими инсти-

ДИАГНОСТИКА УЛУЧШИЛАСЬ В СВЯЗИ  
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА СРЕДИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ. НО ЕСТЬ ТРУДНОСТИ В УТОЧНЕНИИ 
ДИАГНОЗА. ИНОГДА СЕМЬЯ ПАЦИЕНТА ПОВТОРНО 
ПОЯВЛЯЕТСЯ У ВРАЧА СЛИШКОМ ПОЗДНО

ВАЖНО, ЧТО 
С ЭТОГО ГОДА 
ДЛЯ ДВУХ 
МЕДИКО-ГЕНЕ-
ТИЧЕСКИХ  ЦЕН-
ТРОВ − 
В МОСКВЕ 
И ТОМСКЕ − ГЕ-
НЕТИЧЕСКИЕ 
АНАЛИЗЫ 
ОПЛАЧИВАЮТСЯ 
ИЗ БЮДЖЕТ-
НЫХ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО АГЕНТСТВА 
НАУЧНЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ, ТО 
ЕСТЬ ЗАТРАТЫ 
ПО ДИАГНОСТИ-
КЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
МНОГИХ РЕД-
КИХ БОЛЕЗНЕЙ 
ВЗЯЛО НА СЕБЯ 
ГОСУДАРСТВО
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ТЕМА НОМЕРА РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

тутами и пациентскими организациями. Каждый год этот 
регистр пополняется. 

Считаю очень важным и то, что практически каждая се-
мья протестирована с помощью молекулярно-генетиче-
ских методов, определены мутации у больных. Это позво-
лило осуществить пренатальную и преимплантационную 
диагностику в генетической клинике в городе Томске. 

Какие задачи вы считаете главными при лече-
нии муковисцидоза? 
Подготовку к противостоянию болезни и врачей, и роди-
телей. Для успешного лечения необходимо поставить на 
современный уровень диагностику. На местах, к сожале-
нию, специалисты пока недостаточно подготовлены и воз-
никают затруднения в назначении адекватного лечения. 
Клинические особенности заболевания диктуют развитие 
альтернативных методов помощи − наблюдение и помощь 
на дому или дневной стационар. Важно и родителей обу-
чать, скажем, проведению кинезитерапии. 

Муковисцидоз в Сибири – имеются ли особенно-
сти в протекании болезни, связанные с геогра-
фией? 
Найдены мутации, характерные для некоторых популя-
ций в Сибири.

На ваш взгляд, каковы перспективы?
В России успешно развивается трансплантология, что 
дает надежду на успешное лечение многих редких заболе-
ваний. Кроме того, в мире появляются орфанные лекар-
ственные препараты. Если можно будет их быстро приме-
нять в России, особенно для тяжелых больных, это облег-
чит страдания всей семьи. 

Каким вам представляется будущее оптималь-
ной медико-генетической службы в России, 
а также у вас, в Томске? 

Первое – нужно создать оптималь-
ные условия для профилактики, 
ранней диагностики, потому что 
диагностика в доклинический пе-
риод позволяет вовремя начать ле-
чение и избежать инвалидизации. 

Если же нарушения произошли, 
нужно эффективно их корректиро-
вать, чтобы ребенок даже с ограни-
ченными возможностями был соци-
ально адаптирован, интегрирован 
в общество. 

В настоящее время уровень диагно-
стики наследственных дефектов об-
мена веществ может быть повышен 
за счет новых методов, технологий, 
таких как тандемная хромато-масс-
спектрометрия

 Конечно, прогресс в диагно-
стике связан с возможностями 
внедрения молекулярно-генети-
ческих, молекулярно-цитогенети-
ческих методов. Это расширит воз-
можности для диагностики небла-
гоприятных состояний во время 
беременности, уменьшит их влия-
ние на развитие ребенка. Но не ме-
нее важно своевременное тоталь-
ное комплексное обследование де-
тей с первых дней жизни, чтобы 
выявлять людей из групп высо-
кого риска − генетического, меди-
цинского, социального. 

В целом же ситуация может быть 
улучшена, если прогресс будет до-
стигнут на всех этапах – от диагно-
стики до учета и анализа наслед-
ственной патологии. И хотелось бы 
отметить такую тему: нужно создать 
современную систему коррекцион-
ной психолого-педагогической по-
мощи детям. 

Что в работе вас лично огорча-
ет и что радует?
Огорчаюсь, если не удается поста-
вить правильный диагноз или ди-
агноз поставлен слишком поздно. 
Обидно, когда знаю, что есть лекар-
ство, которое может помочь паци-
енту, но его нет в наличии или цена 
слишком высокая. 

Радуюсь, когда вовремя удалось по-
мочь семье, особенно когда в итоге 
рождается здоровый ребенок, а семья 
счастлива. 

ТЕКСТ: ЛАРИСА ЗЕЛИНСКАЯ

3
ТЫС. −

почти столько 
семей каждый 
год получают 
консультацию  
по прогнозу 

генетического 
здоровья и уточ-
нению диагноза, 
включая прена-
тальную диагно-
стику болезней 

плода 

БЛАГОДАРЯ КО-
ОПЕРАЦИИ УЧЕ-
НЫХ, ПРАКТИКОВ 
И ПАЦИЕНТСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РОССИИ СДЕ-
ЛАН РЕГИСТР 
БОЛЬНЫХ МУКО-
ВИСЦИДОЗОМ
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шапероныСТРЕЛЫ, 

Для специально созданных ле-
карств, которые могут воздей-
ствовать на особые мишени 

в организме, ученый Пауль Эрлих 
придумал название magische Kugel − 
«волшебная пуля».

Это название возникло не случай-
но. Ученые считают, что в каждой 
клетке организма есть белки, ко-
торые, связываясь с химическими 
соединениям, могут менять свою 
пространственную конформацию 
(структуру), воздействовать на био-
химические процессы и управлять 
работой клетки и организма в це-
лом. С точки зрения лекарственной 
терапии это значит, что в организме 
лекарства взаимодействуют с кон-
кретными молекулами-мишенями. 
Обычно мишенями являются фер-
менты или клеточные рецепторы.

Пациенты и врачи хотели бы, что-
бы для каждой болезни был изобре-
тен свой препарат, но процесс от-
крытия лекарств, их клинических 
испытаний не только очень слож-
ный, но и очень продолжительный. 
Он может занять от пяти до 16 лет! 
И требует больших финансовых 
вложений.

Каждое лекарство, до того как 
начнется его применение, должно 
пройти определенную процедуру 
изучения, испытаний и регистра-

Волшебные

Вероятно, в будущем 
можно будет печатать 
специальные препа-
раты для каждого па-
циента индивидуаль-
но − на специальных 
«фармакологических» 
принтерах. Но в наши 
дни открытие новых 
лекарств − это долгий 
и кропотливый труд,  
а иногда это и немного 
чудо

и операции на генах
388
ПРЕПАРАТОВ  

зарегистриро-
вано 
ДЛЯ 

299 
РЕДКИХ 

болезней. 
В том числе 

они есть 
для следующих 
редких заболе-

ваний: 30
% 

онкологические 
болезни,11

% 
инфекционные 
заболевания,

6
%

болезни крови, 
иммунной си-

стемы,9
%

наследственные 
болезни обмена 

веществ

ЕКАТЕРИНА 
ЗАХАРОВА,
д.м.н., 
профессор
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НАУЧНАЯ ТЕМА

РЕДКИХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ ИЗВЕСТ-
НО БОЛЕЕ 7000. 
НО МЕНЕЕ ЧЕМ 
ДЛЯ 5% ИЗ НИХ 
СОЗДАНЫ ОСО-
БЫЕ, ОРФАННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ. 
В СТРАНАХ ЕВРО-
ПЫ НЕСКОЛЬКО 
ПРОЕКТОВ НА-
ПРАВЛЕНО НА 
ТО, ЧТОБЫ КАК 
МОЖНО БЫ-
СТРЕЕ ОХВАТИТЬ 
ЛЕЧЕНИЕМ ВСЕ 
ИЗВЕСТНЫЕ 
РЕДКИЕ  
БОЛЕЗНИ 

ДЛЯ НЕКОТОРЫХ БОЛЕЗНЕЙ УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ 
НЕСКОЛЬКО ОРФАННЫХ ПРЕПАРАТОВ,  
ДЛЯ ДРУГИХ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОПЫТКИ  
СОЗДАТЬ ЛЕКАРСТВО НЕ УВЕНЧАЛИСЬ  
УСПЕХОМ, ДЛЯ ТРЕТЬИХ СУЩЕСТВУЮТ  
ТОЛЬКО НАУЧНЫЕ ТЕОРИИ, ТРЕБУЮЩИЕ  
СВОЕЙ АПРОБАЦИИ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

321
ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗОБРЕТЕНИИ

малое число па-
циентов, участву-
ющих в проведе-
нии клинических 

испытаний 

мало лабора-
торий и врачей, 
которые зани-

маются редкими 
болезнями

трудно найти 
инвесторов, так 
как нет гарантии 
успеха таких про-

ектов

Эксперименты in vitro. После построения гипоте-
зы ученые в лаборатории переходят к экспериментам 
в пробирке (in vitro). Им нужно создать или найти сре-
ди уже существующих соединений новое лекарственное 
средство. 

Исследования на культурах клеток и живот-
ных. Когда такие лекарства-кандидаты найдены, 
начинаются исследования на культурах клеток и на 
животных. На них изучают действие препарата, оцени-
вают, насколько он избирательный (действует только 
на исследуемую мишень), токсичный, мутагенный (вы-
зывает мутации, которые передаются потомству), 
канцерогенный (вызывает опухоли), а также еще на 
многие другие параметры. 

КАК РАБОТАЮТ ОРФАННЫЕ ЛЕКАРСТВА
Невозможно предсказать, какому веществу посчастли-
вится стать лекарством для редкого заболевания. Прак-
тически все молекулы − от очень простых по своему 
строению (например, простых химических веществ) до 
очень сложных (таких, как белки, РНК) − могут играть 
роль орфанного препарата. Также не стоит забывать, 
что орфанным лекарством могут стать и клетки.

Действие лекарств основано на понимании природы 
заболевания, его причин. Условно говоря, лекарства 
можно подразделить на несколько типов. 

ВОЗМЕСТИТЬ НЕДОСТАТОК 
Если в организме пациента в результате болезни чего-
то не хватает, совершенно логично добавить это недо-
стающее соединение. 

Самый известный пример − сахарный диабет. При 
этом заболевании инсулин не вырабатывается клетка-
ми, и ученые создали инсулин, который ничем не отли-
чается от человеческого, но вводится извне. 

Для некоторых редких болезней тоже характерно 
отсутствие или значительное снижение активности 
некоторых белков-ферментов. Именно на этом осно-
вано действие препаратов ферментной заместитель-
ной терапии для лечения лизосомных заболеваний. 
В ходе изучения этих болезней было выяснено, что 

ции. Все эти процедуры необходи-
мы для гарантии эффективности 
и безопасности препарата. 
 
СОЗДАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ
Изобретение лекарственного пре-
парата проходит несколько этапов. 

Теоретическое исследование. 
Процесс создания нового препара-
та начинается с теоретического из-
учения физиологии, генетики, ме-
ханизмов развития болезни. Также 
важным является поиск особых со-
единений − биомаркеров, которые 
отражали бы процесс заболевания 
и в дальнейшем могли дать пред-
ставление о том, насколько лечение 
эффективно. 

Идея, гипотеза. Первые этапы 
создания лекарства, конечно, про-
ходят в …голове. Исследователи 
формулируют саму идею − как дол-
жен работать препарат, на что он 
должен воздействовать, чтобы ле-
чить болезнь. Иногда именно бле-
стящая идея позволяет создать но-
вое лекарственное средство. У таких 
чудо-мыслителей сейчас даже по-
явилось свое название − «охотники 
за лекарствами» (англ. drug-hunter). 
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симптомы развиваются вследствие 
недостаточного синтеза в организ-
ме пациента определенного фер-
мента, что приводит к накоплению 
в клетках и тканях большого коли-
чества веществ, которые в норме 
должны быть переработаны. Для 
лечения стали пробовать вводить 
недостающий фермент, который 
сначала выделяли из человеческих 
тканей − плаценты, мочи, а впо-
следствии стали получать генно-
инженерным путем, заставляя 
клетки в культуре синтезировать 
большое количество человеческо-
го фермента. 

При других болезнях восполня-
ют недостающий белок, который не 
является ферментом, например при 
недостаточности альфа 1-антитрип-
сина. 

УДАЛИТЬ ИЗБЫТОК
В других случаях может наблюдать-
ся, напротив, накопление каких-
то веществ. Тогда действие лекар-
ственного препарата направлено 
на то, чтобы удалить из организма 
или сделать менее токсичными на-
копленные вещества. 
Самым известным примером яв-
ляются заболевания из группы 
нарушений цикла мочевины, при 
которых накапливается очень ток-
сичное для всех клеток вещество − 
аммиак. Дети с этими заболевани-
ями могут погибнуть в первые дни 
жизни, если не начать лечение. 
Орфанный препарат, созданный 
для этих болезней, может свя-
зывать аммиак и переводить его 
в неопасную форму. 

БЛОКИРОВАТЬ 
Если известен путь развития заболевания, а также 
то, через какие «мишени» запускается патологиче-
ский процесс, можно его остановить с помощью осо-
бых белковых молекул − моноклональных антител. 
Они или свяжут белок и выведут его из каскада ини-
циируемых им реакций, или заблокируют рецептор, 
к которому белок прикрепляется, чтобы иницииро-
вать свое действие.

Примером может быть редкая группа наследственных 
заболеваний, связанных с мутациями в генах, которые 
участвуют в развитии воспалительной реакции. Мута-
ции приводят к сверхактивному воспалительному от-
вету (у пациентов практически постоянно высокая тем-
пература, сыпь, боли и изменения в суставах), так как 
наблюдается повышенная активация одного из важных 
веществ иммунной системы − интерлейкина IL-1β. Для 
лечения этой группы болезней были созданы препа-
раты, которые блокируют сам процесс их выработки 
B-лимфоцитами. 

Моноклональные антитела также применяют для ле-
чения семейной гиперхолестеринемии, атипичного ге-
молитико-уремического синдрома, некоторых редких 
онкологических заболеваний.

НЕ ДАТЬ ИСЧЕЗНУТЬ 
Сейчас для некоторых заболеваний стали применять 
маленькие молекулы, которые помогают белку поддер-
живать свою пространственную структуру и не разру-
шаться быстро вследствие возникшей в гене мутации. 
Они получили название «фармакологические шаперо-
ны» − во многом потому, что их функция напоминает 
работу белков-шаперонов, отвечающих за то, чтобы 
белок не терял своей правильной формы. Но, посколь-
ку в отличие от белков это маленькие молекулы, их на-
звали «фармакологические, или лечебные, шапероны».

Самым известным заболеванием, для которого раз-
работаны такие препараты, является муковисцидоз. 
Эта болезнь связана с мутациями в гене CFTR, который 
кодирует белок, обеспечивающий транспорт различных 
ионов.

При определенных мутациях в гене CFTR белок теряет 11
10
9
8
76
5
4
3
2
1

РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
ДЛЯ КОТОРЫХ РАЗРА-

БОТАНА ЗАМЕСТИТЕЛЬ-
НАЯ ТЕРАПИЯ
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Фабри

болезнь 
Ниманна−Пика 

(тип А/В)

недостаточность 
кислой липазы

мукополисахаридоз 
(тип I)

мукополисахаридоз 
(тип II)

мукополисахаридоз 
(тип IVA)

мукополисахаридоз 
(тип VI)

мукополисахаридоз 
(тип VII)

гипофосфатазия

недостаточ-
ность альфа-1-
антитрипсина

НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСКАЗАТЬ, КАКОМУ  
ВЕЩЕСТВУ ПОСЧАСТЛИВИТСЯ СТАТЬ ЛЕКАРСТВОМ  
ДЛЯ РЕДКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ. ПРАКТИЧЕСКИ  
ВСЕ МОЛЕКУЛЫ − ОТ ОЧЕНЬ ПРОСТЫХ  
ПО СВОЕМУ СТРОЕНИЮ (НАПРИМЕР, ПРОСТЫХ 
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ) ДО ОЧЕНЬ СЛОЖНЫХ  
(ТАКИХ, КАК БЕЛКИ, РНК) − МОГУТ ИГРАТЬ  
РОЛЬ ОРФАННОГО ПРЕПАРАТА

НАУЧНАЯ ТЕМА
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способность дойти до места своего 
назначения и быстро разрушается. 
Фармакологические шапероны, на-
целенные только на этот конкрет-
ный белок, защищают его от разру-
шения, и он доходит до мембраны 
клетки, встраивается в нее и, несмо-
тря на наличие изменений в своей 
структуре, выполняет свою функ-
цию. 

Второе значение слова «шапе-
рон» − компаньонка, женщина 
старшего возраста, сопровождаю-
щая незамужнюю девушку в обще-
стве и на улице. 

Фармакологические шапероны 
также скорее провожают опреде-
ленный белок до места его назначе-
ния − мембраны, органеллы − и не 
дают быстро разрушиться.

Такие же препараты нацеленного 
действия уже созданы для лечения 
болезни Фабри, разрабатываются 

лекарства и для болезни Гоше и некоторых других лизо-
сомных заболеваний.

МИКРООПЕРАЦИИ НА ГЕНАХ
Большинство редких заболеваний являются наслед-
ственными болезнями. Конечно, хотелось бы с помо-
щью препарата изменить плохой ген, удалить мутацию 
и сделать ген нормальным. Миллиарды долларов были 
потрачены на реализацию мечты о генотерапии, но 
увы... Всего один протокол был одобрен для редких на-
следственных заболеваний − лечения иммунодефици-
та, связанного с недостаточности аденозиндеаминазы. 

Несмотря на сотни исследований (во многих случа-
ях дело даже дошло до клинических испытаний!), они 
были остановлены. Одна из причин − генетическая кон-
струкция, которая была создана, чтобы лечить «боль-
ной» ген. Она встраивалась в область генома человека 
и активировала процесс образования опухолей. 

Но уже сейчас появилась технология, которая обеща-
ет быть практически универсальной и очень точной при 
редактировании генома, − система «Криспер» (CRISPR/
Cas9), или «умных ножниц». Она позволяет очень точно 
находить поврежденное место в геноме и производить 
его редактирование − «микрооперацию» на фрагменте 
ДНК. 

Эта технология была изначально открыта как система 
защиты бактерий от вирусов, но уже спустя пару лет на-
учная литература взорвалась восторженными статьями 
о потенциале системы CRISPR/Cas9 как инструменте 
для генной инженерии и медицины будущего. Уже ро-

ИЗ ИСТОРИИ
Самым зна-

менитым 
примером 
случайного 

открытия ле-
карства явля-
ется создание 
пенициллина. 
В 1928 году 

ученый Алек-
сандр Фле-

минг обратил 
внимание на 

то, что в чашке 
с бактериями, 

забытой им 
в термостате 
на праздники, 
выросла пле-
сень, а микро-
организмы по-
гибли. Позже 
из плесени 

и был получен 
антибиотик, 
убивающий 
некоторые 
бактерии 

и спасающий 
жизни милли-
онов людей 
на планете

Исследователи из 
Германии предла-
гают значительно 
ускорить процесс 
появления новых 
препаратов путем 
поиска у известных, 
прошедших стадии 
испытаний на без-
опасность препара-
тов новых свойств. 
С помощью компью-
терного моделирова-
ния они изучают уже 
известные молекулы, 
пытаясь найти им 
новое применение

НАУЧНАЯ ТЕМА
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дились первые приматы, гены кото-
рых были модифицированы с помо-
щью новой технологии. 

Конечно, еще нужно провести мно-
го экспериментов, чтобы понять, на-
сколько эта технология безопасна. 
И, возможно, решение проблемы на-
следственных заболеваний уже близ-
ко!

КАК ИЩУТ НОВЫЕ ЛЕКАРСТВА
Фармакологический скри-
нинг − один из самых извест-
ных подходов к поиску новых ле-
карственных препаратов (англ. 
to screen – «просеивать»). В настоя-
щее время тестируют десятки тысяч 
соединений, для того чтобы най-
ти то единственное, эффективное 
и безопасное для лечения болезни.

Сейчас этот скрининг для поиска 
подходящего соединения проводят 
не люди, а специальные приборы-
роботы. Эти установки способны 
работать в круглосуточном режиме 
в течение года без остановки. Как 
это происходит? 

На плашку, содержащую тысячи 
луночек, где находится интересую-
щий исследователя белок-мишень, 
наносят соединения, которые надо 
протестировать. Прибор регистриру-
ет, прошло взаимодействие или нет. 
Так тестируют миллионы молекул.

После этого просеивания остает-
ся всего несколько тысяч потенци-
альных лекарств, которые проходят 
дальнейшие этапы тестирования. 
Их подвергают оптимизации − хи-
мической модификации.

От молекул «отрезают» химиче-
ские группы или, наоборот, приши-

ВПЕРВЫЕ МЕТОД ПРИМЕНИЛ УЧЕНЫЙ ДОМАГК, 
КОТОРЫЙ ИСКАЛ АНТИМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО. ОН 
ПРОВЕРИЛ БОЛЕЕ 100 РАЗЛИЧНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ. 
У ОДНОГО ИЗ КРАСИТЕЛЕЙ, КРАСНОГО СТРЕПТОЦИДА, 
БЫЛО ОБНАРУЖЕНО АНТИМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ. 
ЭТО СПАСЛО СОТНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖИЗНЕЙ, ВЕДЬ 
ИМЕННО ТАК БЫЛИ ОТКРЫТЫ СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПО СЕЙ ДЕНЬ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

В РЕЗУЛЬТАТЕ 
МОЖНО ПОДО-
БРАТЬ КОНФИ-
ГУРАЦИЮ МО-
ЛЕКУЛ, КОТОРАЯ 
БУДЕТ ВЛИЯТЬ 
НА ЭТОТ БЕЛОК, 
ЕГО АКТИВНЫЙ 
ЦЕНТР, ОБЛАСТЬ 
СВЯЗЫВАНИЯ 
С ДРУГИМ 
БЕЛКАМИ ИЛИ 
ДРУГИЕ ЧАСТИ 
БЕЛКА. ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬ, 
СИДЯ ЗА КОМ-
ПЬЮТЕРОМ, 
СОЗДАЕТ ДЕ-
СЯТКИ И СОТНИ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ НО-
ВЫХ ЛЕКАРСТВ

НАУЧНАЯ ТЕМА



49№/1(9)/МАРТ/2017

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

ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ РОЖДЕНИЯ ЛЕКАРСТВА

Поиск и оптимизация кандидата

Неклинические исследования, $5 млн

От трех до семи лет

Три этапа клинических испытаний 
От двух до семи лет и $100 млн на соединение-кандидат

Реги-
страция

6–8 мес.
3,5 года

2 года
1,5 года

20–50  
пациентов

100–300  
пациентов

1000–3000 пациентов

Производство препарата

Токсикология и фармакокинетика

ПУТЬ ЛЕКАРСТВА ОТ НАЧАЛА ИССЛЕДОВАНИЙ ДО РЕГИСТРАЦИИ

ЭТАП 1. 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ
Изучаются физио-
логия, генетика, ме-
ханизмы развития 
болезни. Ищутся 
биомаркеры: они по-
кажут процесс за-
болевания и эффект 
лечения

ЭТАП 2. 
ГИПОТЕЗА
Формулировка 
идеи, как будет 
работать препа-
рат. «Охотники 
за лекарства-
ми» − так на-
зывают ученых, 
которые способ-
ны сформулиро-
вать блестящую 
идею

ЭТАП 3. 
ЭКСПЕРИМЕНТ
В лаборатории 
ищут среди из-
вестных соедине-
ний лекарственное 
средство

ЭТАП 4.  
ИССЛЕДОВАНИЯ НА КУЛЬ-
ТУРАХ КЛЕТОК  
И ЖИВОТНЫХ 
Точность попадания в «ми-
шень».
Magische Kugel («волшеб-
ная пуля») − так ученый Па-
уль Эрлих назвал лекарства, 
которые способны действо-
вать точно, на особые мишени 
в организме

ПРОВЕРКА НА ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
токсичность:  
не токсичен ли?

мутагенность: 
не вызывает  
мутации?

канцерогенность: 
не ведет  
к опухолям? 

НАУЧНАЯ ТЕМА
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КАК ИЩУТ НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ 
Изучаются физиология, генетика, механизмы развития

1. Массовый скрининг.
Чтобы найти безопас-
ное и эффективное хи-
мическое соединение, 
тестируются соединения/
десятки тысяч. Поиск ве-
дут приборы-роботы
Работают круглый год, 
круглые сутки

СЛУЧАЙНЫЙ МЕТОД
Творческий, интуитивный метод изобретения ле-
карств: исследователь прислушивается только 
к своему внутреннему голосу

МОЛЕКУЛЯРНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРИНТЕР

Компьютерное моделирова-
ние лекарств: виртуальное 
теоретическое конструирова-
ние воздействия препарата  
«Молекулярный докинг» («мо-
лекулярная стыковка»): созда-
ется модель связи препарата 
с «мишенью»  
в организме

Таким методом ученые еще 
не пользуются. Это футуро-
логическая идея − печатать 
на специальном оборудова-
нии персонализированные 
лекарства. Они будут «под-
строены» под особенности 
каждого конкретного паци-
ента

3. Избранные.
Оптимизация избранных 
соединений/нескольких 
десятков

2. Претенденты.
Химическая модифика-
ция отобранных соедине-
ний/несколько тысяч.
Их оптимизируют: от мо-
лекул «отрезают» или 
к ним «пришивают» хими-
ческие группы

4. Тестирование. 
Проверка безопасности 
и эффективности

Машина времени… 
возможно, в буду-
щем можно будет 
печатать специаль-
ные препараты для 
каждого пациента 
индивидуально −   
на специальных фар-
макологических 
принтерах. но в наши 
дни открытие новых 
лекарств − долгий  
и кропотливый труд

НАУЧНАЯ ТЕМА
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вают дополнительные группы, и молекулы снова про-
ходят процедуру скрининга, чтобы было понятно, как 
изменилась их активность. 

В результате отбирается несколько десятков претен-
дентов, которые продолжают гонку за звание лекар-
ственного препарата. 

Следующий этап называется «тестирование». На этом 
этапе проверяются безопасность и эффективность ис-
следуемого вещества. Это самый дорогой, самый труд-
ный и самый длительный этап. 

Молекулярное конструирование лекарств. Раз-
витие компьютерных технологий и методов анализа 
структуры молекул позволили получать очень точные 
трехмерные изображения даже таких сложных моле-
кул, как белки. 

Если известна структура какой-то мишени (взаимное 
расположение атомов в молекуле), можно смоделиро-
вать связывание какого-нибудь потенциального пре-
парата с этой мишенью. Такой эксперимент называется 
«молекулярный докинг», то есть «молекулярная сты-
ковка». 

В результате можно подобрать конфигурацию моле-
кул, которая будет влиять на этот белок, его активный 
центр, область связывания с другим белками или дру-
гие части белка. Исследователь, сидя за компьютером, 
создает десятки и сотни теоретических моделей новых 
лекарств. 

Случайный метод. Кроме строгих и сугубо научных 
подходов надо не забывать и о его Величестве Случае. 

В одной из сказок принцы из страны Серендипи на-
ходили решения проблем случайно, прислушиваясь 
только к своему внутреннему голосу и полагаясь на ин-

ЧЕГО РЕДКИЕ ЖДУТ  
ОТ ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА

 ЕКАТЕРИНА 
 ЗАХАРОВА,

доктор медицинских наук, 
профессор руководитель 

Российского центра  
диагностики и лечения  

муковисцидоза

Ждут понимания − понимания, 
в какой ситуации оказались семьи. 
И что сами они в этой ситуации со-
всем не виноваты! 
Понимания, сколько нужно сил, 
чтобы каждый день просыпаться, 
делать то, что должен. Иногда пол-
ностью осознавая, что лечения, 
возможно, и не будет в ближайшие 
годы. А если даже существует ле-
карство, которое может помочь, то 
получить его очень сложно. 
Каждый может воспитывать в себе 
внутри человека, который думает 
о других. Но не свысока, а как о че-
ловеке, который очень важен нам 
всем, чтобы стать лучше. 
Редкие пациенты и их семьи − са-
мые лучшие учителя, как нужно 
преодолевать сложности и потря-
сения и продолжать радоваться 
жизни. Если ребенок не такой, 
как все, это не значит, что он и его 
родители не имеют права быть 
счастливыми! Уверена, что обще-
ственное мнение способно влиять 
и на законы, в которых одна-две 
строчки могут принципиально из-
менить жизнь пациентов с редки-
ми заболеваниями

ОТКРЫТЫЙ ?

У СЛОВА «ША-
ПЕРОН» ЕСТЬ 
НЕСКОЛЬКО 
ЗНАЧЕНИЙ. 
ОДНО ИЗ НИХ – 
СРЕДНЕВЕКО-
ВЫЙ ГОЛОВНОЙ 
УБОР, КОТОРЫЙ 
СОСТОЯЛ ИЗ 
КАПЮШОНА 
С ДЛИННЫМ 
ХВОСТОМ. 
БЕЛКОВЫЕ 
ШАПЕРОНЫ, 
ОБНАРУЖЕННЫЕ 
В КЛЕТКАХ, ПО 
ФОРМЕ НАПО-
МИНАЛИ ЭТОТ 
ГОЛОВНОЙ УБОР, 
И БЕЛКАМ ДАЛИ 
ЭТО НАЗВАНИЕ

НАУЧНАЯ ТЕМА
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туицию. Ориентируясь на сказку, ученые процесс слу-
чайных открытий назвали «серендипитным» методом. 

Иногда случайные открытия совершаются в резуль-
тате ошибки, оплошности и даже… неаккуратности. 
Ученые забывают помыть руки после эксперимента 
и выясняют, что синтезированное ими вещество − 
сладкое на вкус. Или забывают убраться в лабора-
тории, ищут препарат от одного заболевания, но не-
ожиданно находят у него свойства, подходящие для 
лечения совсем другой болезни Так были открыты 
подсластители, вакцины, виагра, лекарство от мор-
ской болезни. 

Впрочем, как говорил французский ученый-химик, 
один из основоположников микробиологии и им-
мунологии Луи Пастер, случай является на помощь 
тому, кто неустанно его ищет. 

Ученым помогают пациенты. Активная позиция 
пациентского сообщества, ведение своих социальных 
регистров наряду с профессиональными клинически-
ми являются важными стимулами для того, чтобы 
инвесторы и исследователи начали разрабатывать 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ УЖЕ ВЕДУТ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО 
ГЕННОЙ ТЕРАПИИ. ПОЯВИЛАСЬ ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ 
ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ПРАКТИЧЕСКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
И ОЧЕНЬ ТОЧНОЙ ПРИ РЕДАКТИРОВАНИИ ГЕНОМА, 
− СИСТЕМА «КРИСПЕР» (CRISPR/CAS9), ИЛИ 
СИСТЕМА «УМНЫХ НОЖНИЦ». ОНА ПОЗВОЛЯЕТ 
ОЧЕНЬ ТОЧНО НАХОДИТЬ ПОВРЕЖДЕННОЕ МЕСТО 
В ГЕНОМЕ И ПРОИЗВОДИТЬ ЕГО РЕДАКТИРОВАНИЕ − 
«МИКРООПЕРАЦИЮ» НА ФРАГМЕНТЕ ДНК

лечение для нового редкого забо-
левания. 

Конечно, процесс это небы-
стрый, и, с одной стороны, нужно 
набраться терпения и ждать, ког-
да начнутся хотя бы клинические 
испытания. Но с другой – от того, 
насколько организации самих па-
циентов сильны, упорны, настрое-
ны на позитивный результат, тоже 
многое зависит. 
Можно с уверенностью сказать, что 
если бы пациенты и их родители 
отказывались от участия в иссле-
дованиях по поиску биомаркеров, 
изучению естественного течения 
болезней еще до испытаний препа-
ратов, то многие лекарства до сих 
пор так бы и не появились.
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готовятсяКОНВЕЙЕРЫ
Российские

орфанные 
препараты ПРИНЯТЬ

Сергей Цыб, заместитель министра промышленности и торговли России

Качественное медицинское обслуживание подразуме-
вает использование качественных, безопасных и до-
ступных лекарственных средств. И вся работа в рам-

ках государственной программы «Фарма-2020», которая 
развивается в течение последних пяти лет, направлена 
именно на создание компетенций, возможностей россий-
ской фармацевтической медицинской индустрии, чтобы 
стало возможно обеспечивать наших граждан такими 
препаратами и, это важно, чтобы производились они на 
территории Российской Федерации.

Во многих регионах сегодня созданы биофармацевтиче-
ские медицинские кластеры, которые объединяют усилия 
разработчиков, научно-исследовательских институтов, 
производителей. И, конечно, врачебные и пациентские со-
общества помогают нам решать эти задачи. Если в 2011 году 
по семи нозологиям, по высокозатратным нозологиям го-
сударственной программы, мы имели всего 4% препаратов 
российского производства, то в 2016-м – уже 40%. 

Мы научились делать технологически очень сложные 
препараты: в онкологии – моноклональные антитела, ре-
комбинантные факторы крови, вакцины, белки. Много-
го из того, что удалось создать за последние пять лет, не 
существовало в советское время. Это, конечно, недоста-
точный срок, чтобы серьезно продвинуть эту область на 
новый уровень. Однако то, что создана платформа для 
дальнейшего развития, очевидно. 

Если брать отдельные сегменты, то сейчас внимание 
регуляторов и бизнеса акцентируется на развитии про-
изводства орфанных препаратов. Здесь взаимодействие 
с пациентским сообществом имеет колоссальное значение 
на этапах формирования планов по производству данной 
группы продуктов. Такое направление наиболее сложно 
для нас, учитывая, что представляют собой ограниченный 
сегмент рынка и аспекты экономической целесообразно-
сти производства таких препаратов на территории России. 
И все равно мы в эту историю сейчас активно входим, учи-
тывая, что возможности, которые имеются у компаний, 

позволяют нам говорить о том, что 
и здесь мы можем успешно работать. 

А наши контакты с врачебным 
сообществом, пациентскими орга-
низациями приобретают ключевое 
значение с точки зрения активного 
интегрирования уже на этапах раз-
работки этих препаратов, на этапах 
принятия планов по производству 
в России, то есть с точки зрения про-
ведения общественной экспертизы. 
Мы сейчас такую работу активно 
проводим в рамках реализации ме-
роприятий дорожной карты по ока-
занию паллиативной помощи.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
НА VII ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНГРЕССЕ ПАЦИЕНТОВ.

МОСКВА, НОЯБРЬ 2016 ГОДА 

В 2011 ГОДУ ПО 
СЕМИ НОЗОЛО-
ГИЯМ, ПО ВЫСО-
КОЗАТРАТНЫМ 
НОЗОЛОГИЯМ 
ГОСПРОГРАММЫ, 
РОССИЯ ИМЕЛА 
ВСЕГО  
4% ПРЕПАРАТОВ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, 
В 2016-М – УЖЕ 
40%.  ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЕ 
С ПАЦИЕНТСКИМ 
СООБЩЕСТВОМ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ОРФАННЫХ ПРЕ-
ПАРАТОВ ИМЕЕТ 
КОЛОССАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ НА ЭТА-
ПАХ ФОРМИРОВА-
НИЯ ПЛАНОВ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
ДАННОЙ ГРУППЫ 
ПРОДУКТОВ
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Сегодня журнал «Редкие болезни в России» открывает новую 
рубрику – «Семейный альбом». В ней мы будем знакомить вас 
с историями разных семей, которые столкнулись с различными 
редкими заболеваниями. Надеемся, что для тех, у кого есть такие 
дети, эти истории станут полезны практическим советом, опытом, 
дадут веру и силу для того, чтобы помочь себе и своим близким. 
Тем, кто находится за рамками такой семьи, через эти истории мы 
постарается донести не только боль родителей и детей, но и то, 
какую помощь и поддержку они могут (и должны!) получить от 
здорового общества − того самого, в котором любая семья однаж-
ды может попасть в стрессовую ситуацию, столкнувшись с труд-
ной наследственной болезнью 

РЕБЕНОК СТАЛ РАСТИ!

Нам было трудно.
После многих лет мытарств

МАКСИМ 
из Краснодара,  9 лет,  
пациент с гипофосфатазией

Моему сыну Максиму сейчас 
девять лет. Когда он родился, 
врачи говорили, что здоро-

вый. Но когда ему исполнилось пол-
года, я начала замечать, что Максим 
отстает от сверстников в росте, пло-
хо набирает вес. В детской город-
ской поликлинике Краснодара нам 
не могли объяснить причину этого.

ДИАГНОЗ ПРОЗВУЧАЛ КАК ПРИГОВОР
Еще более тревожным звоночком 
стало, когда в два года у него стали 
выпадать молочные зубы! Они не 
успевали вырасти, как расшаты-
вались и вываливались. Мы были 
в шоке! Уже стало очевидно, что с ре-
бенком что-то не так. Но что имен-
но, врачи смогли установить только 
через два года. Для нас это были два 
очень долгих и мучительных года. 

Сначала нас направили в Детскую 
краевую больницу в Краснодаре. 
Увы, череда обследований и ана-

лизов не привела к правильному 
диагнозу, поставили диагноз «ги-
попаратиреоз». Понятно, что на-
значенное лечение не помогало. 
Ребенок по-прежнему плохо рос, 
был слабым, быстро уставал и не 
любил двигаться. Даже ходьба ему 
давалась с трудом и болью. И тогда 
врач-эндокринолог Ирина Юрьевна 
Черняк направила нас на дообсле-
дование в Москву, в Эндокриноло-
гический научный центр. 

Там мы снова прошли множество 
исследований, в том числе и генети-
ческих. И вот только в 2011 году, ког-
да Максиму исполнилось уже четы-
ре года, поставили окончательный 
диагноз − «наследственная гипо-
фосфатазия», инфантильная фор-
ма. Это был и диагноз, и приговор, 
ведь в России наше заболевание не 
лечится, нет препаратов для этого 
редкого недуга. Мой ребенок ока-
зался всего вторым в стране, кому 

чудо!произошло

ГИПОФОСФАТАЗИЯ −  
это аутосомно-
рецессивное 

состояние, рентге-
нологически напо-
минающее рахит
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такой диагноз поставили. Сейчас, 
насколько знаю, в России порядка 
десяти таких детей.

А почему ваш ребенок хромает?
Следующие четыре года мы полу-
чали от государства поддержива-
ющую терапию – массажи, вита-
мины. Но это мало чем помогало. 
Максим еще больше отставал от 
сверстников в росте, плохо двигал-
ся, постоянно жаловался, что устал, 
и на боли в ногах.

Бывали очень тяжелые моменты, 
когда уже просто опускались руки. 
Да еще люди любопытствовали: 
а почему ваш ребенок хромает? Мы 
старались реагировать спокойно.

И все-таки мы были не одиноки. 
Я очень благодарна за поддерж-
ку членам Всероссийского обще-
ства орфанных заболеваний, крас-
нодарским и московским врачам. 
Благодаря в том числе и им мы все 
это время жили с надеждой на луч-
шее. И в ноябре 2015 года Наталья 
Юрьевна Калинченко, наш врач 
в Эндокринологическом научном 
центре, сообщила радостную но-
вость − что есть эксперименталь-
ный препарат, который хотя еще не 
зарегистрирован в России, но дол-
жен помочь Максиму. Конечно, мы 
согласились попробовать, потому 
что других вариантов не было. 

Долгожданное лечение! И но-
вая тревога…
Полтора года мы по три раза в неде-
лю вводили препарат. И произошло 
чудо! После многих лет мытарств ре-
бенок стал расти. Окреп, поздоровел, 
стал хорошо ходить и бегать, начал 
интересоваться подвижными игра-

ми, больше гулять. Сейчас ходит на 
плавание, учит английский, осваи-
вает основы программирования, при 
этом еще хорошо учится в школе. 
Хочу сказать, что у Максима никогда 
не было никаких поблажек, спецобу-
чения − ходил в обычный детсад, за-
тем в общеобразовательную школу. 
Но справляется! 

Иногда ребята дразнят его мел-
ким. Но он если и обижается, то 
недолго, вообще любит общаться 
с другими детьми, легко знакомится. 

Конечно, если бы мы не упусти-
ли те годы, когда нам не могли по-
ставить диагноз, когда не было эф-
фективных препаратов… Если бы 
все это было не таким долгим, то 
ситуация была бы лучше, ведь чем 
раньше начинают дети принимать 
лекарство, тем большего прогресса 
добиваются, они даже почти не от-
личаются от сверстников ростом. 
А нам вот приходится наверстывать 
упущенное и в чем-то до сих пор 
ограничивать Максима. Например, 
он мечтает заниматься футболом, 
но пока кости его для этого слиш-
ком слабые.

Сейчас оформляем документы, 
чтобы получать препарат по месту 
жительства, поскольку постоянные 
поездки в Москву плохо отражают-
ся на здоровье, да и финансово нам 
тяжело. 

Но самое главное, что волнует, так 
это вопрос − что произойдет, когда 
закончится программа и нам пере-
станут присылать препарат. Очень 
надеюсь, что его все же зарегистри-
руют в России, и тогда мы сможем 
его получать.

ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ КОЖЕВНИКОВ
ФОТО: ИЗ АРХИВА СЕМЬИ

БЫВАЛИ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЕ МОМЕНТЫ, 
КОГДА УЖЕ ПРОСТО ОПУСКАЛИСЬ РУКИ!  
ДА ЕЩЕ ЛЮДИ ЛЮБОПЫТСТВОВАЛИ:  
А ПОЧЕМУ ВАШ РЕБЕНОК ХРОМАЕТ? И ВСЕ-
ТАКИ МЫ НЕ БЫЛИ ОДИНОКИ. И Я ОЧЕНЬ 
БЛАГОДАРНА ЗА ПОДДЕРЖКУ ЧЛЕНАМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОРФАННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ВСЕМ ВРАЧАМ, КОТОРЫЕ 
ПОМОГАЮТ МОЕМУ РЕБЕНКУ!

ПОЛТОРА ГОДА МЫ ПО ТРИ РАЗА  
В НЕДЕЛЮ ВВОДИЛИ ПРЕПАРАТ.  
И ПРОИЗОШЛО ЧУДО! ПОСЛЕ МНОГИХ 
ЛЕТ МЫТАРСТВ РЕБЕНОК СТАЛ РАСТИ
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Для чего пациентам с редкими заболевания-
ми такой проект? Почему он так важен?
RareConnect создан не для того, чтобы заменить 

существующие социальные проекты. Эта платформа 
необходима скорее как приложение для пациентов, по-
могающее больше узнать о заболевании и общаться, – 
например, когда люди не могут найти ответ на вопрос 
или помощь в своей стране, в то время как пациенты, 
живущие в другой части мира, решение в такой же ситу-
ации, возможно, уже нашли. 

RareConnect поддерживает своих участников, рассказы-
вая о новых направлениях и вариантах помощи, что позво-
ляет улучшить качество жизни. Объединение пациентов   
с редкими заболеваниями при помощи такой системы по-
зволяет обсуждать возникающие у них вопросы, делиться 
опытом в сложных ситуациях, оказывать поддержку, об-
мениваться ресурсами по заболеваниям и существующим 

для кого-то«Проект RareConnect
Сандра Павлович:

Сын Сандры Павлович страдает редким забо-
леванием. Эта жизненная ситуация привела ее 
в онлайн-проект RareConnect, который помогает 
людям из разных стран обмениваться опытом, 
решениями и новой информацией об орфанных 
заболеваниях, тем самым улучшая жизнь доро-
гих сердцу людей
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в разных странах вариантам помо-
щи. Платформа позволяет людям из 
разных уголков успешно справиться 
с проблемами. Проект RareConnect 
для кого-то может стать настоящим 
спасением.

Как люди, говорящие на раз-
ных языках, смогут понять 
друг друга и заговорит ли 
RareConnect по-русски?
Информацию, касающуюся по-
вседневных проблем, бывает слож-
но найти на различных языках. 
RareConnect собирает ее и перево-
дит, чтобы как можно большее ко-
личество пациентов могло найти то, 
что им необходимо, узнать о новых 
методах лечения, существующих 
вариантах помощи и поддержки. 

Мы используем различные про-
граммы автоперевода. Кроме того, 
все переводы проверяются специ-
алистами, чтобы обеспечить каче-
ственный и понятный обмен ин-
формацией между участниками. 
Уже запустили нашу платформу на 
русском языке, поэтому люди могут 
писать свои истории, задавать во-
просы по-русски и общаться с людь-
ми, говорящими на семи других 

используемых в RareConnect язы-
ках – английском, немецком, испан-
ском, французском, португальском, 
сербском/хорватском. 
 
Сколько редких заболеваний 
уже включено в проект?
На сегодняшний день в нем уча-
ствует уже 86 групп по различным 
редким заболеваниям и есть более 
100 различных обсуждаемых тем, 
так что можно говорить, что сейчас 
участники RareConnect могут най-
ти пациентов более чем с 200 форм 
редких заболеваний. Кроме того, 
в сотрудничестве с пациентскими 
организациями из разных стран 
работаем над включением новых 
сообществ, и наверняка в скором 
времени количество участников 
и обсуждаемых тем значительно 
увеличится.

С самого начала мы хотим сделать 
RareConnect единой многоязычный 
платформой для пациентов с ред-
кими заболеваниями из Европы 
и всего мира.

Кто является модератором 
обсуждения? Будут ли врачи 
и эксперты по редким забо-

РЕСУРСЫ
RareConnect  
(www.rareconnect.
org/ru) − надежная, 
простая 
в использовании 
платформа, 
где пациенты 
с редкими 
заболеваниями, 
их семьи 
и пациентские 
организации могут 
развивать онлайн-
сообщества 
и организовать 
разговоры на 
всех континентах 
и языках. 
RareConnect 
в сотрудничестве 
с ведущими 
мировыми 
пациентскими 
группами 
по редким 
заболеваниям 
предоставляет 
онлайн-
сообщества 
во всем мире, 
позволяя людям 
объединиться 
вокруг вопросов, 
которые их 
волнуют, живя 
с редкими 
заболеваниями 

МОДЕРАТОРЫ-
ОБЩЕСТВЕННИ-
КИ СОБИРАЮТ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ВРАЧЕЙ И ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ, 
А ЗАТЕМ ПОЛУ-
ЧАЮТ ОТ НИХ ПО 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЕ ОТВЕТ. 
КРОМЕ ТОГО, 
ВРАЧИ И ЭКС-
ПЕРТЫ ПРОВО-
ДЯТ ВЕБИНАРЫ, 
ГДЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ ОБ ОПЫТЕ 
РАБОТЫ С РЕД-
КИМИ БОЛЕЗ-
НЯМИ В СВОИХ 
КЛИНИКАХ
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леваниям принимать участие 
в проекте?
Модераторами являются члены па-
циентских организаций, принима-
ющих участие в проекте. Это люди, 
живущие с редким заболеванием, 
или члены семей, в которых уже 
много лет есть пациент с такой бо-
лезнью, так что они могут помогать 
и ориентировать участников в от-
ношении ресурсов по заболеваниям 
и помощи, доступными в их странах.

EURORDIS объясняет модерато-
рам, как обеспечить безопасность 
и доступность информации. Также 
у нас есть профессиональные со-
циальные менеджеры, которые по-
могают модераторам вести форумы 
и обсуждения на RareConnect.

Врачи и исследователи тоже уча-
ствуют в RareConnect, но не явля-
ются модераторами. Последние 
собирают вопросы, адресованные 
врачам, и отправляют их по элек-
тронной почте, затем таким же спо-
собом получая ответы.

Кроме того, врачи и эксперты мо-
гут проводить вебинары в рамках 
сотрудничества с RareConnect, что-
бы рассказывать об опыте работы 
с редкими болезнями в их клиниках.

Как вы стали участником про-
екта? 
Я мама мальчика 10 лет, который 
страдает от неизлечимого редкого 
заболевания. Поскольку мы живем 
в стране, где нет никакой поддерж-
ки пациентов, страдающих орфан-
ными заболеваниями, и никакой 
информации о его болезни, даже 
врачи оказались бессильны в слож-
ной ситуации.

Я пытаюсь создать некое сообще-
ство пациентов, чтобы попытаться 
улучшить качество их жизни в на-
шей стране. Через какое-то время 
также начала сотрудничать с наци-
ональной организацией по редким 
заболеваниям в Сербии. Через не-
сколько лет работы, включающей 
сбор информации, создание соци-
альных групп, поиск экспертов, мы 
начали сотрудничать с EURORDIS 
и я приняла участие в этом полез-
ном проекте.

К сожалению, на своем опыте 
я поняла, как сложно ежедневно 
вести борьбу с болезнью, если нет 
ресурсов и информации, особенно 
когда общаешься с пациентом и он 
задает вопросы по своему редкому 
заболеванию, а я не знаю, что отве-
тить и у кого спросить.

Уверена, что проект RareConnect 
для кого-то может стать настоящим 
спасением.

РЕСУРСЫ  
СООБЩЕСТВА НА 

RARECONNECT.ORG
ПОЙМИТЕ – 

 в этом разделе 
можно расска-
зать свою исто-

рию о жизни 
с конкретным 
редким забо-
леванием или 
найти другие 

истории 

ВСТРЕТЬТЕСЬ – 
 общение  
с другими, 

обмен  
драгоценным 

опытом  
по важным 
вопросам 

НАУЧИТЕ – 
 больше узнать 

о своем  
заболевании

УЧАСТНИКИ – 
вступить  
в контакт 
с людьми,  
живущими 

неподалеку, 
пользуясь при 
этом картой 

месторасполо-
жения участни-
ков сообщества 

Платформа дает 
возможность 
наладить кон-
такт с другими 
пациентскими 

организациями, 
партнерами  

и обмениваться 
опытом

КАК  
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ  
К RARECONNECT

Шаг 1. 
Зарегистриро-
ваться. Заявка 
будет рассмо-
трена группой 

RareConnect

Шаг 2. 
Создать свой 

профиль 

Шаг 3. 
Найти на сайте 
сообщество по 

интересующему 
заболеванию

Шаг 4. 
Если такого 
сообщества 

не существует, 
зайти в интере-
сующую дискус-
сионную группу 
или задать но-
вую дискуссию. 
Примечание: 

организации па-
циентов также 
могут отпра-
вить заявку на 
регистрацию. 
Для них суще-

ствует отдель-
ная форма

На своем опыте  
я поняла, как сложно 
каждый день справ-
ляться с болезнью, 
если нет ресурсов  
и информации

УЧАСТНИКИ 
RARECONNECT 
МОГУТ НАЙТИ 
ПАЦИЕНТОВ 
БОЛЕЕ ЧЕМ 
С 200 ФОРМ 
РЕДКИХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ

ПЛАТФОРМА 
ПОЗВОЛЯЕТ ЛЮ-
ДЯМ ОБЩАТЬСЯ 
НА СЕМИ ЯЗЫ-
КАХ – РУССКОМ, 
АНГЛИЙСКОМ, 
НЕМЕЦКОМ, 
ИСПАНСКОМ, 
ФРАНЦУЗСКОМ, 
ПОРТУГАЛЬ-
СКОМ,  
СЕРБСКОМ/ 
ХОРВАТСКОМ 

ОПЫТ БЕЗ ГРАНИЦ
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Государственные гарантии − это финансирование 
различных государственных и муниципальных про-
грамм, которые государство определяет как приоритет-
ные. Пациенты такие услуги получают бесплатно. 

Как рассчитывается финансирование? Рассчиты-
вается финансирование на основании социального стан-
дарта. Источниками финансовых средств являются бюдже-
ты всех уровней, а также и государственных внебюджетных 
фондов. 

Что такое минимальный государственный со-
циальный стандарт? Минимальный государствен-
ный социальный стандарт − это пакет государственных 
и муниципальных услуг, предоставление которых граж-
данам на безвозмездной и безвозвратной основе гаран-
тируется государством на всей территории России. 

Понятие минимального государственного социально-
го стандарта содержится в Бюджетном кодексе РФ. 
Стандарты действуют на всей территории страны и еди-
ны для всех регионов. Федеральные органы государ-
ственной власти устанавливают нормативы финансовых 
затрат в соответствии со ст. 7 Бюджетного кодекса РФ. 

где, 
сколько ЧТО,

Госгарантии:

Одна из ключевых 
тем, которая касается 
семей, где есть люди 
с редкими заболева-
ниями, − это государ-
ственные гарантии, то 
есть то, на что пациен-
ты имеют право  
и что должны полу-
чать бесплатно

321создание еди-
ного правового 

и экономическо-
го механизма 
реализации 

конституционных 
прав граждан 
на получение 

гарантированной 
(бесплатной) 

медицинской по-
мощи

создание единой 
системы плани-

рования и финан-
сирования меди-
цинской помощи

обеспечение 
баланса между 

обязательствами 
государства по 

предоставлению 
населению га-
рантированной 

(бесплатной) 
медицинской 

помощи и выде-
ляемых для этого 

ресурсов

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

РЕСУРСЫ
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В здравоохранении роль мини-
мального социального стандарта вы-
полняет Программа государственных 
гарантий – обеспечения населения 
бесплатной медицинской помощью. 
Цель программы – реализация кон-
ституционных прав в получении бес-
платной медицинской помощи гаран-
тированного объема и качества.

Как принимается программа 
госгарантий? Программа госга-
рантий принимается федеральным 
правительством и финансирует-
ся за счет бюджетов всех уровней, 
а также средств обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС), по-
этому в состав программы входит 
базовая программа ОМС.

На основе федеральной програм-
мы, которая разрабатывается Мини-
стерством здравоохранения РФ и Фе-
деральным фондом ОМС, в регионах 
РФ разрабатываются и утверждаются 
территориальные программы. 

Они по содержанию и стоимости 
должны быть не ниже федеральной, 
чтобы обеспечить всем равные воз-
можности. Кроме того, исходя из 
региональных возможностей, и эко-
номической ситуации, территориаль-
ные программы можно расширять, 
а их финансирование − увеличивать. 

УСЛОВИЯ БЕСПЛАТНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Помощь по программам обязательно-
го медицинского страхования (ОМС) 
могут получить только те, кто застра-
хован и имеет страховой полис. 

Однако программы обязательно-
го медицинского страхования охва-
тывают не все виды бесплатной ме-
дицинской помощи. Так, в базовую 
программу ОМС не входит лечение 
туберкулеза и СПИДа. Лечение этих 
и других социально значимых за-
болеваний финансируется из бюд-
жета. За рамки базовой программы 
вынесено также оказание скорой 
медицинской помощи.

ГАРАНТИИ ДЛЯ РЕДКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
В федеральной и региональной программах госгаран-
тий о редких заболеваниях говорится в разделах III 
и V. Также в программе госгарантий дается перечень 
заболеваний, в том числе редких, и учреждений, где 
оказывается высокотехнологичная медпомощь. 

Федеральная программа размещена на сайте Мини-
стерства здравоохранения РФ, региональные програм-
мы − на сайтах органов здравоохранения субъектов РФ. 

Раздел III. Здесь дается перечень заболеваний, в том 
числе редких, по которым помощь можно получить бес-
платно. В частности, бесплатную помощь могут полу-
чить пациенты, имеющие: 
● врожденные аномалии (пороки развития)
● деформации и хромосомные нарушения

Раздел V. В нем вы найдете информацию о том, по 
каким заболеваниям можно получить бесплатные пре-
параты, а также о программах неонатального скрининга. 
Неонатальный скрининг бесплатно делается для пяти 
наследственных заболеваний. Это: 
● фенилкетонурия
● муковисцидоз
● врожденный гипотериоз
● адреногенитальный синдром
● галактоземия 

4 321пациент может 
выбрать врача 

в рамках догово-
ра ОМС в поли-

клинике

лечащий врач 
определяет объ-
ем диагностиче-
ских и лечебных 

мероприятий

допускается фор-
мирование оче-
реди плановых 

больных на при-
ем, диагностику, 

лабораторные 
исследования

пациент может 
быть направлен 
на плановую го-
спитализацию

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

3
2
1

БОЛЬНИЧНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

При плановой госпи-
тализации возможна 

очередь

Больные могут быть 
размещены в палатах 

на четыре места 
и более

Больные, роженицы 
и родильницы обеспе-

чиваются лечебным 
питанием в соот-

ветствии с физиоло-
гическими нормами, 

утвержденными 
Минздравом РФ

Вместе с больным 
ребенком может 
находиться один 
из родителей или 

другой член семьи (по 
усмотрению родите-
лей). Если имеется 

необходимость ухода 
за пациентом, то род-

ственника должны 
обеспечить питанием 

и койкой. 
То же правило 

существует, если это 
грудной ребенок или 
ребенку не исполни-

лось трех лет
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НОВАЦИИ 
В Программе госгарантий бесплатного оказания меди-
цинской помощи на 2017−2019 годы обозначены новые 
приоритеты. 

В ЧАСТНОСТИ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:
● усиление пациенториентированной направленности,
● конкретизированы структуры, обязанные в досудеб-
ном порядке решать проблемы, возникающие при на-
рушении прав пациента на бесплатную медицинскую 
помощь,
● допускается участие пациентских организаций в реше-
нии проблем пациентов и урегулировании конфликтов. 
См. постановление правительства РФ от 19 декабря 
2016 г. № 1403 «О Программе государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов».
ГАРАНТ.РУ: www.garant.ru/hotlaw/federal/1065565
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3
2
1

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ
 

Общие 
положения

Перечень видов  
медицинской помо-

щи, предоставляемой 
населению бес-

платно

Базовая программа 
обязательного ме-
дицинского страхо-

вания

Виды медицинской 
помощи, предостав-

ляемые населению за 
счет бюджетов всех 

уровней

Объемы медицин-
ской помощи

Подушевые нормати-
вы финансирования 
здравоохранения, 
обеспечивающие 
предоставление 
гарантированных 

объемов медицин-
ской помощи

4
3
2
1

УЧАСТВУЮТ  
В ДОСУДЕБНОМ 

ПОРЯДКЕ РЕШЕНИЯ  
ПРОБЛЕМЫ

руководитель 
структурного подраз-
деления и/или руко-
водитель медицин-
ской организации

страховая медицин-
ская организация, 

включая ее предста-
вителя

профильное мини-
стерство региона, 
а также террито-
риальный орган 

Росздравнадзора, 
территориальный 

фонд ОМС

общественные 
организации, вклю-
чая общественный 

совет по защите прав 
пациентов при реги-
ональном ведомстве 
по здравоохранению, 
а также региональ-

ное отделение обще-
ственного совета по 
защите прав паци-
ентов при террито-
риальном органе 

Росздравнадзора, 
профессиональные 
некоммерческие ме-
дицинские и пациент-

ские организации

Нормативное основа-
ние программы госу-
дарственных гаран-
тий − постановление 
правительства РФ 
от 19 декабря 2016 г. 
№ 1403 «О Програм-
ме государственных 
гарантий бесплат-
ного оказания граж-
данам медицинской 
помощи на 2017 год 
и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов»

21ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ 

Приобретаются лекар-
ственные препараты по 
перечню заболеваний, 
утверждаемому прави-

тельством РФ для лечения 
больных:

● 
злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, 
кроветворной и родствен-

ных им тканей, 
● 

гемофилией,
● 

муковисцидозом,
● 

гипофизарным нанизмом,
● 

болезнью Гоше,
● 

рассеянным склерозом,
● 

после трансплантации 
органов и (или) тканей

 (по специальному  
перечню)

БЮДЖЕТ  
СУБЪЕКТА РФ 

За счет бюджета региона 
приобретаются: 

● 
лекарственные препара-
ты, зарегистрированные 
на территории РФ, для 

лечения заболеваний из 
перечня жизнеугрожаю-
щих и хронических про-
грессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению 
продолжительности жизни 

или инвалидности;
● 

лекарства по перечню 
групп населения и кате-
горий заболеваний, при 
амбулаторном лечении 
которых лекарственные 

препараты и медицинские 
изделия в соответствии 
с законодательством от-
пускаются по рецептам 

врачей бесплатно

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕСЛИ ПРАВО НАРУШЕНО
Какие структуры могут и обязаны 
защитить пациента, если его право 
на бесплатную медицинскую по-
мощь нарушено? 

БОЛЕЕ ПОДРОБНО 
Раздел VIII «Требования к терри-
ториальной программе по порядку, 
условиям предоставления меди-
цинской помощи, критериев ее до-
ступности и качества».

ТЕКСТ: ИРИНА МЯСНИКОВА,
председатель правления 

Всероссийского общества орфанных 
заболеваний, председатель 

правления МОО помощи  
больным с муковисцидозом

РЕСУРСЫ
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Межрегиональной общественной 
организации «Помощь больным 
муковисцидозом» (МОО «Помощь 
больным с МВ») уже 20 лет. 

Организация, объединившая па-
циентов с муковисцидозом и членов 
их семей, существует с 1997 года. Се-
годня ее региональные отделения 
и представительства имеются более 
чем в 60 регионах России. Органи-
зация является членом Всемирной 
и Европейской организаций по му-
ковисцидозу. 

В «Помощь больным МВ» объ-
единились родители и члены семей 
больных МВ, взрослые пациенты, 
волонтеры. Главная задача − забота 
о качестве жизни больных муковис-
цидозом, их социальной адаптации. 

Объединение доносит голос стра-
дающих муковисцидозом до власти, 
чтобы проблемы решались. Еще 
одна важная цель − информирова-
ние пациентов и их семей об их пра-
вах на лечение и диагностику и по-
мощь в реализации этих прав. 

По инициативе организации каж-
дый год проводятся конференции 
с участием региональных предста-
вительств, а также правовые школы 
для пациентов и их семей в регио-
нах. 

Кроме того, уже много лет реали-
зуется благотворительный проект 
«Ингаляторы для больных муко-
висцидозом в РФ». Каждый год бо-
лее 300 пациентов обеспечиваются 
ингаляторами. 

Организация является членом 
совета общественных организа-
ций по защите прав пациентов 
при Министерстве здравоохране-
ния России и общественного сове-
та при Росздравнадзоре. 

ВМЕСТЕ!Дышим 
РЕСУРСЫ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПОМОЩЬ  БОЛЬНЫМ 
МУКОВИСЦИДОЗОМ»
создана в 1997 году.
Председатель 
правления – Ирина 
Владимировна 
Мясникова

 Москва, 
ул. 1-я Вольская, 
д. 18, корп. 2, кв. 147 

 +7 (916) 313-8153 
 miv20@mail.ru, 

 www.cfhelp.ru

Миссия − защита 
и реализация 
конституционных 
прав граждан 
РФ, страдающих 
муковисцидозом 

Региональные от-
деления и предста-
вительства МОО 
«Помощь больным 
с муковисцидозом» 
находятся более чем 
в 60 регионах России

НАШИ ПАРТНЕРЫ: 
 ● Министерство здравоохранения 
России 
 ● региональные органы здравоох-
ранения 
 ● НИИ пульмонологии ФМБА 
 ● Медико-генетический научный 
центр 
 ● Научный центр здоровья детей 
(НИИ педиатрии)
 ● Морозовская детская клиниче-
ская больница 
 ● Городская клиническая больница 
им. Д. Д. Плетнева (ГКБ № 57) 
 ● российские и зарубежные обще-
ственные объединения 
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26 февраля, в канун Международного дня редких заболеваний, в Москве 
в Институте русского реалистического искусства (ИРРИ), состоялся благо-
творительный аукцион. Его цель – привлечь внимание общества к пробле-
мам редких болезней, к пациентам, которые в силу своей малочисленности 
рискуют быть забытыми. 
Это уже второй аукцион, организованный Всероссийским обществом ред-
ких (орфанных) заболеваний (ВООЗ), межрегиональными общественными 
организациями «Содействие инвалидам, с детства страдающим болезнью 
Гоше, и их семьям» и «Помощь пациентам с муковисцидозом» – совместно 
с Институтом русского реалистического искусства. Первое мероприятие со-
стоялось год назад в ИРРИ и также было посвящено Дню редких болезней. 
На аукционе выставляются картины детей и профессиональных художни-
ков. Средства от их реализации помогут больным, которым необходимы не 
зарегистрированные на территории России лекарственные препараты и ле-
чебное питание.

Мы благодарны всем, кто откликнулся  
и принял участие в этом мероприятии.

Всегда рядом с вами, Всероссийское  
общество редких (орфанных) заболеваний

СЧАСТЬЕ
РИСУЕМ Второй художественный 

аукцион состоялся  
в Москве

РЕСУРСЫ
ИНСТИТУТ РУССКОГО 
РЕАЛИСТИЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА 
(ИРРИ – партнер 
по проведению 
благотворительных 
аукционов  
в интересах 
пациентов, 
страдающих 
редкими 
заболеваниями

  Москва, 
Дербеневская ул., 
д. 7, с. 31
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ИЗДАЕТСЯ ВСЕРОССИЙСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ ОРФАННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Общероссийская общественная ор-
ганизация «Всероссийское общество 
орфанных заболеваний» (ВООЗ) соз-
дана в 2012 году по инициативе паци-
ентов, членов их семей и экспертов. 
Сегодня ВООЗ объединяет 400 паци-
ентов из 47 субъектов РФ с 63 редки-
ми заболеваниями. 

Главная цель организации − по-
мочь пациентам с редкими заболе-
ваниями реализовать свое консти-
туционное право на лечение, совре-
менную диагностику, реабилитацию 
и социальную поддержку.

К редким (орфанным) заболева-
ниям в России относят нозологии 
с распространенностью менее де-
сяти человек на 100 тыс. населения. 
По оценке экспертов, в нашей стране 
редкими болезнями страдают более 
2 млн человек. Это тысячи нозоло-
гий. И это страдания не только паци-
ентов, но также их семей, на которые 
ложится бремя инвалидности одного 
из близких. 

Несмотря на различие диагнозов, 
пациенты сталкиваются с одними 
и теми же проблемами – недостаточ-
ной информацией о заболевании, не-
доступностью диагностики, лечения 
и реабилитации.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
Всероссийское общество 
орфанных 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» 
РЕДАКТОР: 
Елена Завьялова
АРТ-ДИРЕКТОР: 
Анна ЛОПАТИНА, 
обложка: Арсен ДАНИЕЛЬ
ТЕКСТЫ: 
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ, 
Владислав ПАВЛОВ,  
Елена ЗАВЬЯЛОВА
ФОТОСОПРОВОЖДЕНИЕ: 
Владимир Аксенов
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР- 
КОРРЕКТОР: 
Ирина ЧЕПЕЛКИНА

При подготовке материалов 
номера использованы дан-
ные сайта EURORDIS

Редакция благодарит всех,  
кто поделился своими исто-
риями и нашел время дать 
интервью. Информируем, что 
мнение редакции может не со-
впадать 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. 

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
№ счета банка-получателя: 
30101810400000000225

№ СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
40703810838060072660

* Rarus (лат. − «редкий»).

В РОССИИ
редкие
 болезниRARUS:

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ ВООЗ:
● поддержка, активное участие в про-
движении законодательных инициа-
тив в области редких болезней;
● разработка и внедрение проектов, 
подчиненных цели донесения про-
блем пациентов с редкими заболе-
ваниями до представителей органов 
власти, здравоохранения и широкой 
общественности; 
● оказание помощи в формировании 
сети организаций, оказывающих ме-
дицинскую и диагностическую по-
мощь пациентам с редкими заболе-
ваниями в РФ;
● организационная, информаци-
онная, просветительская, исследо-
вательская и другие виды деятель-
ности, направленные на улучшение 
качества жизни пациентов с редкими 
заболеваниями и их родственников;
● помощь в развитии любых ви-
дов связи среди самих пациентов, 
а также между пациентами и про-
фессиональными общественными 
организациями, объединение па-
циентов с редкими заболеваниями  
в регионах РФ;

● мониторинг лекарственного обе-
спечения пациентов с редкими забо-
леваниями на территории РФ;

● юридическая поддержка пациен-
тов и членов их семей;

● участие в международных про-
ектах, направленных на создание но-
вых подходов к лечению и диагно-
стике редких болезней.
ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО  
ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ −

● является членом совета обще-
ственных организаций по защите 
прав пациентов при Министерстве 
здравоохранения РФ;

● имеет соглашение о сотрудниче-
стве с Росздравнадзором;

● поддерживает сайт, на котором 
представлена информация для па-
циентов о новостях орфанной от-
расли в нашей стране и за рубежом;

● издает журнал «RARUS: Редкие 
болезни в России», который распро-
страняется бесплатно.

WWW.RARE-DISEASES.RU 
VOOZ@BK.RU

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
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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»

МОО «Помощь больным 
муковисцидозом»

«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!»
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