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Всех людей объединяет
желание счастья
и здоровья близким
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Очередной выпуск нашего журнала посвящен редким
болезням, при которых происходит поражение мышечной системы.

Ирина Мясникова,

председатель правления
Всероссийского общества
орфанных (редких)
заболеваний (ВООЗ)

Если вдруг
тяжело,
протяните
руку помощи
и подставьте
плечо.
И никогда
не сдавайтесь

При некоторых заболеваниях мышечной системы болезнь возникает с первых месяцев
жизни, при других пациенты заболевают на
втором-третьем десятилетии жизни

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Этих болезней очень много, практически все они наследственные. При некоторых заболевание возникает
с первых месяцев жизни, при других пациенты заболевают на втором-третьем десятилетии жизни, а до этого
чувствуют себя совершенно здоровыми. В журнале мы
расскажем только о некоторых болезнях.

7000
примерно
столько редких
заболеваний,
по оценкам
специалистов,
существует
в мире

Одна из больших групп заболеваний, при которых
в первую очередь нарушается работа мышечной системы, – митохондриальные болезни, заболевания с дефицитом энергии в клетке. Именно в митохондриях –
энергетических станциях – вырабатывается энергия
в виде молекул АТФ. И таким пациентам ее не хватает:
они становятся слабыми, быстро утомляются, и мышцы не способны к большим нагрузкам.
Пока лечения этих заболеваний не придумали, но есть
специальные витаминные препараты и антиоксиданты-коктейли, которые назначают. Врачи могут улучшить самочувствие больных.
В этом номере мы также расскажем и о самом частом
заболевании мышц у детей – миопатии Дюшенна. Уже
сейчас появляется информация о новых разработках
для лечения этого тяжелого заболевания. В некоторых
странах даже обсуждают возможность скрининга с целью раннего выявления этой болезни.
Мы расскажем истории, как живут и побеждают пациенты с редкими болезнями, узнаем о процессе испытания клинических препаратов, затронем очень важную
тему — о том, что такое врачебная комиссия и какие вопросы она может помочь решить.
Дорогие друзья! Если вдруг тяжело, протяните руку
помощи и подставьте плечо. И никогда не сдавайтесь!
Нас много, и мы становимся сильнее, когда мы вместе.
И объединяет нас желание счастья и здоровья нашим
близким!
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Дорогие редкие болезни

собираются передать

федеральному бюджету
Часть наиболее дорогих препаратов для орфанных
(редких) заболеваний может быть передана в федеральный бюджет. О намерении перевести часть лекарств на централизованную закупку сообщила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром
Путиным в июне 2017 года.

16 099
пациентов
внесено в Федеральный
регистр лиц,
страдающих
заболеваниями
из Перечня-24

8245
пациентов из
Федерального
регистра являются детьми

По данным
Института
ЕАЭС
на 28 февраля
2017 года

По словам Валентины Матвиенко, речь могла бы идти
о лекарствах по заболеванию «Мукополисахаридоз»,
финансирование которого является одной из наиболее затратных статей. Кроме того, централизованная
закупка позволит снизить затраты на эти нужды в целом, так как при закупках тех же препаратов самими
регионами они обходятся «втридорога».
Министр здравоохранения Вероника Скворцова, комментируя в июле 2017 года эту тему в «Единой России», пояснила, что из федерального бюджета финансируются лекарства для заболеваний по программе
«Семь нозологий», а 24 нозологии (так называемый
Перечень-24) – ответственность субъектов Федерации,
и некоторые регионы «концентрируют этих больных»,
то есть не справляются с финансированием. Часто пациентам и их родителям приходится изыскивать средства на лекарства через суд. Однако даже при положительном вердикте суда их решения не всегда исполняются. Региональные министерства ссылаются на
дефицит средств в бюджете.
В 2016 году дефицит финансирования на лекарственное
обеспечение «редких» больных составил 6,8 млрд руб.
при совокупных расходах 15,5 млрд руб. По наиболее
затратным редким нозологиям обеспеченность препаратами составляла всего 30−50%. Таковы данные Центра изучения и анализа проблем народонаселения, демографии и здравоохранения Института ЕАЭС.
Вероника Скворцова надеется, что в этом году «хотя
бы часть орфанных заболеваний удастся передать на
федеральный уровень». Но, какие именно, пока не
уточняется.
Тем не менее наблюдатели полагают, что поезд сдвинулся с мертвой точки, ведь даже на традиционной
прямой линии 15 июня 2017 года глава государства
упомянул тему обеспечения финансированием препаратов для орфанных больных.
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ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО,

председатель Совета Федерации ФС РФ
— Есть наше предложение (и председатель правительства с этим согласился) по острой теме – расходам
на закупку лекарств для больных
орфанными заболеваниями.
Их в регионах не так много − где-то
три, где-то пять, где-то семь. Но когда регионы сами закупают эти лекарства, то они обходятся втридорога, один больной.
Вы знаете эту тему. Мы договорились, что, в частности, мукополисахаридоз, которым особенно дети болеют (это самая расходная статья
на лекарства), поднимут со следующего года в федеральный бюджет и
Министерство здравоохранения будет централизованно закупать лекарства − не деньги распределять,
а передавать в нужном объеме регионам. За счет этого можно снизить
закупочную цену существенно, когда производится централизованная закупка в большем количестве.
Дмитрий Анатольевич [Медведев]
также поддержал. Мы сейчас подготовили обращение, расчеты. Поскольку идет бюджетный процесс,
такие острые вопросы, которые волнуют регионы, конечно, надо учесть
уже в новом бюджетном цикле.
Встреча В. Путина с В. Матвиенко.
26 июня 2017 года
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д.м.н., профессор

Диагностика генетических
заболеваний — это думать,
сравнивать, пробовать другие методы. Нужны интеллект, интуиция, творчество.
На разгадку диагноза одного
пациента может уйти
не один год

НАТАЛЬЯ
КОТЛУКОВА

д.м.н.,
профессор
кафедры
госпитальной
педиатрии № 1
педиатрического
факультета ГБОУ
ВО РНИМУ
им. Н. И. Пирогова

В регионах родители детей
вынуждены ходить по судам,
чтобы добиться финансирования. Но не все доживают до
решения суда. Да и, вы представляете, дома страдает
ребенок, а родители оббивают пороги инстанций?!

36

‹

Мы активно просвещаем педиатров, кардиологов, неврологов. Работа с врачами очень
важна. Например, при нервно-мышечных заболеваниях
очень важно вовремя заподозрить патологию сердца

43
Сегодня на региональных
бюджетах лежит огромная
нагрузка по финансированию
диагностики и лечения пациентов с редкими заболеваниями,
и это главная проблема… А при
ДНК-диагностике люди вынуждены сами искать деньги
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‹ ЕКАТЕРИНА
ЗАХАРОВА

‹ ЗАРЕМА
САХТАРЬЁК

заведующая
Медикогенетической
консультацией
г. Майкопа
(Республика
Адыгея)

ЕКАТЕРИНА
НИКОЛАЕВА

д.м.н., руководитель отдела
психоневрологии
и наследственных
заболеваний
Научно-исследовательского клинического института педиатрии
имени академика
Ю. Е. Вельтищева

‹ ЕКАТЕРИНА
ПОДУШКИНА

руководитель
направления
«Болезнь Помпе»,
Всероссийское
общество
орфанных
(редких)
заболеваний
(ВООЗ)

41

‹

Даже если не получается вылечить заболевание, мы
в силах помочь ребенку, семье
справиться с тяжелой ситуацией. И в состоянии помочь
родителям родить здорового
ребенка

44
Если препарат не подходит ни
под одну из категорий, вопрос
можно решить через консилиумы федеральных центров.
Пациент должен обратиться
к лечащему врачу с просьбой
созвать консилиум

‹ ИРИНА
ВИТКОВСКАЯ

заведующая
организационнометодическим
отделом
по педиатрии
г. Москвы ГБУ
«НИИОЗММ
ДЗМ»
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Биохимики
и генетики
смотрят на человека...
через пробирку
Е

сть вещи, которые специалисты не могут объяснить, потому что
каждый человек уникален. Но постановка диагноза необходима,
поскольку поставить диагноз − это скорее начать спасать жизнь
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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Проверено неоднократно: имя Захаровой – это
как пароль, который открывает двери ко многим
известным специалистам. Такие чудеса, думаю,
творят глубина понимания сферы, в которой
работает, талант диагноста, преданность профессии. А еще неравнодушие. Она вкладывает
равно большое количество сил в попытку решить проблему в этой сфере и в стремление
помочь пусть одному человеку. Вблизи сложной
человеческой ситуации, в которой она ни оказывалась бы, раздается ее неизменное: «Жаль
человека, нужно как-то помочь».
Екатерина Юрьевна Захарова – активный
участник профессиональных площадок, посвященных проблемам редких генетических заболеваний. Инициатор создания одной из первых
пациентских общественных организаций – Всероссийского общества орфанных (редких) заболеваний (ВООЗ).
С Екатериной Захаровой – про то, почему она
не хотела бы пойти в лечащие врачи, про анализы и искусство и про то, что можно было бы
предпринять в России, чтобы изменить ситуацию в такой сложной сфере
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Екатерина Захарова,

д.м.н., профессор, заведующий лабораторией
наследственных болезней обмена веществ
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»
(Москва)

«ЕСЛИ ЧУВСТВУЕШЬ, ЧТО МОЖЕШЬ СТАТЬ КАМЕННЫМ,
ЛУЧШЕ УЙТИ»
– Если бы шла речь о смене профессии, вы бы
ее поменяли?
– Вряд ли. Но если представить фантастическую ситуацию, что приказали сменить, то я бы выбрала профессию, связанную с искусством.
– А в медицине?
– Глядя на то, какая у практикующих клинических
врачей нагрузка и как им непросто дается быть хорошим врачом… Я бы, пожалуй, на такую работу не подписалась... Хотя сама всегда переживаю за пациента,
за результаты анализов – не дай Бог ошибиться… Но
мы в лабораториях работаем в более спокойных условиях, а врач в постоянном контакте с пациентами, родителями. И это большая эмоциональная нагрузка.
Если пациент умирает, то все происходит у доктора на
глазах. Я уверена, что даже при самом безнадежном
случае врач себя внутри грызет. Ему кажется, что он
что-то недоделал, упустил или сделал неправильно,
не смог подарить еще один день...
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– Но ведь ко всему привыкает человек…
– Конечно, появляется психологический иммунитет,
да врачи и не должны демонстрировать свои переживания. Эмоциональное отношение к пациенту – тонкая
сфера. Если не будешь сочувствовать, станешь каменным, плохим врачом. А если будешь излишне эмоциональным, то тоже станешь плохим врачом. Нужно обладать и тем, и другим, но сохраняя баланс.
– Сколько нужно лет, чтобы найти эту точку равновесия?

Здание ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»

– Мне кажется, на это уходит вся жизнь. Невозможно
этому научиться, постоянно переживаешь, поэтому
у врачей есть синдром выгорания и многие уходят из
профессии. Если начинаешь чувствовать, что можешь
стать каменным врачом, лучше уйти.

КНИГИ О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ СПАСАЛИ РОССИЙСКИХ ГЕНЕТИКОВ
– Как разворачивалась ваша собственная
судьба в медицине?
– Моя профессиональная биография очень простая:
я не поменяла ни одного места работы. Только когда был
кризис в 1990-е годы и не платили зарплату, для подработки торговала в переходе книгами по кулинарии. До
сих пор дома остались непроданные экземпляры… К сожалению, другого легального способа подзаработать мы
в то время не нашли. Психологически такое не все специалисты выносили. И все же многие удержались в профессии – не разъехались, не ушли в коммерцию.

«Я не поменяла
ни одного места
работы. Только
когда был кризис
в 1990-е годы и не
платили зарплату,
я для подработки
торговала
в переходе книгами
по кулинарии.
Психологически такое
не все специалисты,
конечно, выносили»
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

– А почему генетика?
– Любовь к ней появилась еще в детстве. Мне было 13 или
14 лет, когда на отдыхе у моря в библиотеке попалась популярная книга по генетике. По-моему, Шарлотты Ауэрбах. Книга так захватила меня, что я решила стать генетиком. Потом произошла череда неслучайных, наверное,
случайностей. Скажем, в Институт медицинской генетики я пришла не сама, а с одногруппницей за компанию:
она туда устраивалась на работу. И там я встретила свою
будущую руководительницу Наталью Борисову. А знала я Наталью еще с медико-биологической школы при
медико-биологическом факультете, которую посещала.
И вот оказалось, она трудилась как раз в лаборатории
медицинской генетики, которую возглавляла Ксения
Дмитриевна Краснопольская. И они взяли меня на работу. Я тогда училась на третьем курсе. Так здесь и осталась
на всю жизнь. И до сих пор с огромной благодарностью
к этим людям, которые мне передали эту энергетику –
желание разобраться в болезни и помочь.
– Вы говорили, что выбрали бы искусство,
если бы не медицина… А свою нынешнюю профессию назвали бы творческой?
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– Элементы творчества в ней присутствуют во всем, начиная с того, когда у тебя нет какого-то оборудования
и надо придумать, как сделать работу с помощью того,
что есть. Этим отличаются именно российские исследователи… Мы привыкли жить в атмосфере небольшого дефицита, как и все в России. А в целом принято
думать, что процесс диагностики – это поставил реакцию, получил однозначный ответ. Но это не так. Надо
думать, сравнивать, пробовать другие методы, то есть
прикладывать интеллект, интуицию, творчество.

ДИАГНОСТИКА МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ ДЕСЯТКИ ЛЕТ
– Сколько времени длится диагностика?
– Бывают простые капельные тесты. Например, при
болезни алькаптонурии, если к моче добавить каплю
щелочи, то моча станет черной. Больше ни одно вещество не даст такой окраски. Но бывает, что на постановку диагноза уходят годы. К счастью, уже существует технология экзонного секвенирования. При нем
анализируют все гены, которые приводят к наследственным болезням. Во многих случаях это помогает
в постановке диагноза. Но даже при применении такой технологии не всегда получается найти причину
болезни. Все равно без анализа данных, сопоставления клинических симптомов во многих случаях не
обойтись. Два-три года между первыми симптомами
и постановкой диагноза – это для многих редких болезней норма. А для некоторых эта одиссея длится десятки лет!
– Вознаграждение – гордость?

«В лаборатории
человек каждый день
учится. Есть вещи,
которые мы
не можем объяснить!»

– Когда долго бился и наконец пришел к диагнозу, то,
конечно, вся команда рада. А еще приятнее, если предполагал именно это заболевание еще до результатов
анализов, по клинике. Значит, свел в единое комбинацию клинических симптомов с лабораторными задачами. Это, наверное, и есть искусство в диагностике.
– Одна и та же лаборатория, пробирки…
И так из года в год… Можно заскучать!
– Занимаюсь этой работой 26 лет. И не только не скучно – нет чувства, что ты все знаешь. Нередко сталкиваешься с ситуацией, которая кажется банальной, не
раз пройденной. Но вдруг тесты твою уверенность не
подтверждают. В лаборатории человек каждый день
учится. Есть вещи, которые мы не можем объяснить!
Например, почему у одних пациентов выделяется кислота в большом количестве, а у других с таким же диагнозом – нет.
– Много белых пятен?
– Мы все разные, нет двух абсолютно одинаковых людей, каждый уникален, потому и нет абсолютно одинаковых больных – даже с одной мутацией.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

«То, что раньше
казалось одной
болезнью, оказалось
разными недугами»
WWW.RARE-DISEASES.RU

9

10

ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ

№/02(10)/сентябрь/2017

ДИАГНОСТИКА ДОЛЖНА СТАТЬ БЕСПЛАТНОЙ
– Поскольку орфанные заболевания в России
официально признали несколько лет назад,
то и система оказания помощи пациентам
молодая?
– Де-факто ими занимались еще в Советском Союзе,
причем та система помощи была в чем-то и лучше.
Существовала сеть медико-генетических консультаций, они развивались, тесты по качеству делались
примерно на одном уровне. Сейчас по возможностям и результатам резко вырвались вперед Москва
и Санкт-Петербург, хотя это неправильно: уровень услуг должен быть равным по всей стране. И диагностика должна быть бесплатной. Эту нагрузку государство
должно взять на себя, ведь сейчас большая проблема
для многих пациентов – просто узнать свой диагноз.

«Де-факто редкими больными занимались еще
в Советском Союзе, причем та система помощи
была в чем-то и лучше»

– В каких пределах затраты?
– Есть простые анализы – от тысячи рублей. А есть
сложные, когда анализируются все гены. Здесь цена –
порядка 100 тыс. руб.
– Если говорить о группе заболеваний, которые нуждаются в поддержке государственным финансированием на диагностику, то
в первую очередь это какие, на ваш взгляд?
– Нужно расширять массовый скрининг. Например,
в других странах в него входит более 40 болезней.
В России – всего 5 болезней… Недостаточность биотинидазы, органические ацидурии, нарушения окисления жирных кислот – такие заболевания хорошо
лечатся с помощью диеты или витаминов, и человек
может не стать инвалидом.

«Уверена,
что даже
при самом
безнадежном
случае врач
себя
внутри
грызет.
Ему кажется, что он
что-то
недоделал,
упустил
или сделал
неправильно, не смог
подарить
еще один
день...»

ПРЕПАРАТ ОТДЕЛЬНО ОТ БОЛЬНОГО
– Какое звено в системе помощи орфанным
больным сегодня самое слабое?
– Главная беда – это проблемы лекарственного обеспечения. Нельзя сказать, что в ней виноваты только
чиновники. У нас есть законодательство, которое большая часть регионов старается исполнять. Но если чтото выходит за рамки – а по сути, все редкие болезни
за рамками, – то это становится огромной проблемой,
которой мало кто хочет заниматься.

«За рубежом в течение года прорабатывают вопрос о включении заболевания в массовый скрининг. Собирают
экспертов, организуют
круглые столы, анализируют, сопоставляют…
И в результате тщательного обсуждения
и анализа появляется
экспертный документ,
который используется
в правительстве в качестве главного аргумента
для принятия решения»

Например, обращается семья, которой надо закупить
незарегистрированный препарат. Я сама могу написать
тысячу причин, по которым его купить нельзя. С другой стороны, знаю, что если региональное министерство не может официально его закупить, то это можно
сделать с помощью специальных фондов. Только надо
спокойно признать, что минздрав не может закупить
и сам должен привлечь фонды. И существует законный
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механизм получения таких лекарств. Но разбираться
мало кто хочет, только пишут отказы, чтобы пациент
сам обращался в фонды, искал деньги. Я считаю, что
это неправильно.
Я уверена, что в сложных ситуациях, если мы считаем
себя гуманным, социальным государством, эта ответственность должна быть разделена. И государство тут
играет огромную роль. С одной стороны, можно обрадоваться, что по закону никто никому ничего не должен,
но за всеми письмами и жалобами всегда стоят люди –
с огромным горем и проблемой. А если не помочь семье,
то ведь люди-то разные… Одни будут бороться, а другие
смирятся и могут потерять близкого человека.

ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ

«Диагностика должна быть бесплатной.
Эту нагрузку
государство должно
взять на себя»

– Если говорить о стратегии помощи таким
больным, то что можно и нужно предпринять?
– Пока отсутствует объемный анализ ситуации. Давайте все посчитаем и решим – сколько в стране больных
с такими заболеваниями, что им необходимо для диагностики и лечения, каковы затраты, каковы альтернативы, как лечат пациентов с этим заболеванием в других странах. И вот если бы такая статистика и такой
анализ существовали, то любой чиновник или законодатель имел бы аргументы и алгоритмы для проведения конкретных решений. У нас же все делается как
на пожаре: в экстренный момент кем-то принимается
решение и надо срочно что-то сделать «за два дня»...
За рубежом в течение года прорабатывают вопрос, например о включении заболевания в массовый скрининг. Собирают экспертов, организуют круглые столы,
анализируют, сопоставляют. И в результате тщательного обсуждения и анализа появляется экспертный документ, который используется в правительстве в качестве главного аргумента для принятия решения.
– С чего необходимо начинать, чтобы изменить ситуацию в России?

Екатерина Захарова активно участвует в работе профессиональных площадок по редким генетическим
заболеваниям

«Разбираться мало
кто хочет, только
пишут отказы,
чтобы пациент сам
разбирался»

– Все посчитать, что представляет из себя реальная
потребность, причем деньги – это не основное. Можно
назвать много заболеваний, которые лечатся недорогими препаратами. Однако проблема по ним не решается, например если это препарат всего для 20 больных, а регистрация – это большие пачки денег и бумаг.
В итоге государство свою обязанность по лекарственной помощи перекидывает на плечи родственников,
друзей пациентов, фонды. Но если для России важен
каждый, то должно быть по-другому!
Еще существует проблема торгов, аукционов, государство не может закупить препарат экстренно. В результате торги прошли, но лекарство больному может уже
не понадобиться. Поэтому на законодательном уровне
необходимо разработать и принять механизм экстренной закупки. Это еще одно решение, которое не требует
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шения. Например, в Голландии есть дорогой препарат
для одного из редких заболеваний. И там решили, что
будут закупать его за счет государства детям, а взрослым – нет. Взрослые с этим не согласились. Тогда сделали государственный заказ компании, чтобы она производила препарат только для этих больных (внутри
страны, а не для коммерческой продажи). Получилось
значительно дешевле, чем закупать. Неужели у нас так
невозможно?! Думаю, что для России госзаказ – один
из вариантов решения проблемы дороговизны при условии жесткого конкурса на производство, контроля за
соблюдением сроков работ.
Свое право на лекарство пациентам часто приходится
отстаивать в суде, но даже положительное решение не
всегда помогает получить остро необходимый препарат

финансовых средств, а требует только воли со стороны
государства. Большая заслуга федерального Министерства здравоохранения РФ и правительства заключается в том, что сейчас существует Регистр-24 – список заболеваний, лечение которых дорогое, а перечень
гарантирует выделение государством средств на таких
больных. И уже в 2018 году будет рассмотрен вопрос
о дополнительном финансировании этих болезней из
средств федерального бюджета.
Но для остальных заболеваний решения тоже нужны.
И здесь необходим прогноз. Сделать его реально. К примеру, появляется новый зарегистрированный препарат
для редкого заболевания. Давайте посмотрим, сколько
в России таких больных? За счет каких средств препарат будет закупаться? Если это дорогостоящий препарат – значит, давайте подумаем, к какой программе
можно привязать закупку. Но такими вопросами системно никто не задается, и даже зарегистрированный
препарат у нас сегодня отдельно от больного.

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА У КАЖДОГО СВОЯ
– Что нужно – координирующий совет?
– Возможно, экспертный орган по редким заболеваниям, который будет видеть бреши и предлагать ре-

«Врачи не хотят
связываться с редким
больным, поскольку
существуют
трудности получения
дорогостящего
препарата»
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

– Сейчас говорится, что необходимо создавать альтернативу зарубежным препаратам, чтобы удешевить их цену.
– На некоторые зарубежные препараты закончился
патент, и реально такой препарат воспроизвести, если
сделать дженерик. Но следует опять-таки посчитать,
насколько это выгодно для нескольких десятков больных. Для каких-то болезней, возможно, правильнее
закупать проверенный оригинальный препарат. Конечно, можно создать и российское оригинальное лекарство, но на это уйдет порядка 15 лет при самом благоприятном раскладе.
– У каких групп орфанных заболеваний сейчас
наиболее острая потребность в препаратах?
Какие нуждаются во включении в перечни,
гарантирующие государственное финансирование?
– Самая первая в списке – болезнь Помпе. Для нее
существует ферментная заместительная терапия.
В России около 30 пациентов с этим заболеванием,
и многие дети умирают, поскольку лечение было назначено слишком поздно. Также, на мой взгляд, важные претенденты – дефицит альфа 1 антитрипсина,
криопирин-ассоциированные синдромы с периодической лихорадкой, иммунодефициты, идиопатический
легочный фиброз и, конечно, гиперхолестеринемия
семейная тяжелая. Для этих болезней препараты уже
зарегистрированы. Еще есть небольшой список препаратов для редких болезней, который подали на регистрацию, – для недостаточности кислой липазы, недостаточности щелочной фосфатазы и нарушений цикла
мочевины.
В мире уже появилось лечение для миопатии Дюшена,
спинальной амиотрофии, муковисцидоза. Пока препараты в России не зарегистрированы, но пациенты ждут
лечения, надеются.
– Насколько эти препараты жизненно необходимы?
– Некоторые экстренно необходимы! Например, имеются наследственные нарушения цикла мочевины,
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при которых нужен препарат, снижающий аммоний
в крови, поскольку аммоний у некоторых пациентов
может повышаться внезапно. Есть страны Европы, где
крупные больницы просто обязаны иметь небольшое
количество этого препарата для экстренной помощи.
Если его не будет, то у пациента очень быстро развивается оттек мозга и человек может погибнуть в течение
нескольких дней. Чтобы ввезти препарат, потребуется
около двух месяцев. Но у иных пациентов нет времени
ждать. Поэтому по некоторым заболеваниям больницам необходимо иметь в запасе небольшое количество
определенных препаратов. Но по закону закупка незарегистрированных препаратов практически невозможна, и в больнице его нет.
Другая ситуация. Препараты необходимы не экстренно, но, если их постоянно не вводить, болезнь прогрессирует. Да, сегодня вроде бы ничего, а завтра может
быть поздно, потому что точка невозврата у каждого
человека своя.
Проведение такого внутреннего анализа по всем заболеваниям и ситуациям государство может взять на
себя – с опорой на мнение независимого экспертного
сообщества. Какие препараты не стоит изобретать,
а достаточно закупать за рубежом? Каким заболеваниям необходимо приоритетное внимание? Какие лекарства требуют закупки без конкурсов? Как наблюдать за
больными, чтобы оценивать эффективность действия
лекарств?
А сейчас что? Расходуются огромные деньги! Но эффективно ли? Если закупаются препараты, то нужно
понимать, какие и для каких заболеваний, на какое
количество лет, достаточно ли этого. Необходимы отчетность и анализ.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ САДОВОГО КОЛЬЦА
– Пациент приехал в Москву, ему поставили
диагноз, потом он вернулся в регион, может
быть даже не в областной центр. Что с ним
происходит дальше?

ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ

«И пациенты, и врачи
являются
заложниками одной
и той же системы −
проблемы по имени
“дорого” или “нельзя”»
ноту информации и анализ, позволяет врачам общаться на тему лечения редких заболеваний и конкретных
пациентов.
– Россия – большая страна. Везде ли есть генетики?
– В большинстве регионов есть, но они загружены работой не только с редкими пациентами, но и с беременными, занимаются неонатальным скринингом – сил
и возможностей на все это катастрофически не хватает!
– Не хватает компетенций?
– Любому доктору с хорошим медицинским образованием должно компетенций хватать, ведь многие
проблемы у редких больных такие же, как у других, –
инфекции, нарушения вскармливания. И интернет
имеется – можно почитать про любое заболевание.
Необходимо, конечно, консультироваться со специалистами по редким болезням – например, по диете,
особенностям при анестезии, нюансам питания после
операции.
А иногда не хотят связываться с редким больным, поскольку существуют трудности получения дорогостоящего препарата и нужно знать нюансы введения
лекарства и быть готовым, что может возникнуть осложнение – знать, что с ним делать.

– Существует регистр из 24 болезней, в который занесены данные, кому поставлен диагноз и какие препараты назначены. Но нет информации, что с пациентом
происходит, лучше или хуже ему.
– А в Европе?
– Там ведутся клинические регистры, чтобы видеть
динамику заболевания. Специалисты следят, какое
действие оказывает препарат, после чего принимают
решение, продолжать ли его введение. Решение принимает комиссия с лечащим врачом. Ведь зачем давать
лекарство, которое не помогает, а может, даже больше
вредит? Конечно, нашей стране очень полезно было бы
иметь регистр такого качества, который дает всю пол-
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– Приходилось слышать, что иногда генетикам не рекомендуют упорствовать в постановке диагноза.
– И пациенты, и врачи являются заложниками одной
и той же системы – проблемы по имени «дорого» или
«нельзя». Если врачу будут говорить не выписывать
дорогостоящие препараты, то он и не будет их выписывать, потому что это всего лишь врач, он не прыгнет
выше своей головы. Потому что есть начальство или
доктор не может рекомендовать приобрести препарат
через интернет-аптеку, поскольку это незаконно. Но
для некоторых пациентов иногда только в этом и спасение. В итоге непринятые решения, долгие поездки в
поисках справедливости в федеральный центр и упущенное время.

«Тогда приняли оригинальное решение: сделали
государственный заказ
лаборатории, чтобы она
производила препарат
только для этих больных, а не для коммерческой продажи»

– Что делать?

«Все,
с чем ты
не сталкивался,
вызывает
отторжение или
страх.
Обычные
люди не
знают, как
к больным
подойти,
как с ними
общаться»

– Предметно рассматривать каждое узкое место. На государственном уровне. И в любом регионе человек должен иметь возможность обратиться в министерство,
где ему объяснят, почему так нельзя и как можно. Если
проблема системная, можно поднять ее через общественный совет по защите прав пациентов, который
существует при всех региональных минздравах. Но нередко такие структуры формальны. Значит, нужна их
перезагрузка. Но, если они работают, от этого польза
и пациентам, и чиновникам!

ОБЩЕСТВУ НУЖНО СТАТЬ МАМОЙ

«На законодательном
уровне необходимо разработать и принять механизм экстренной закупки»
«Если проблема системная, можно поднять ее
через общественный совет, который существует при всех минздравах.
Но нередко такие структуры там формальны»

– Пациенты страдают от своей непохожести?
– Страдают и переживают. Например, художник Анри
де Тулуз-Лотрек страдал редким лизосомным заболеванием – пикнодизостозом. Он был ростом 150 см,
у него были хрупкие кости и искривлены конечности.
И комплексовал он из-за своей внешности. Умер не
в самом лучшем месте, хотя был безумно одаренным
человеком, но несчастным.
– Люди жестоки?
– Больше от незнания. Все, с чем ты не сталкивался,
вызывает отторжение или страх. Обычные люди не
знают, как к больным подойти, как с ними общаться.
Это как с маленьким ребенком, которого иногда понимает только его мама. Мы элементарно не знаем, нужно
ли обращать внимание на слабости больного человека
или делать вид, что он – обычный.
– А как правильно?
– Профессор Тильки-Шиманская из Польши сказала,
что как пациенты ощущают себя и как мы их видим –
это две большие разницы. Например, излишняя родительская опека может быть им неприятна, не нужна
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«Мы все
разные,
нет двух
абсолютно
одинаковых
людей,
каждый
уникален.
Потому
и нет
абсолютно
одинаковых
больных»
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и вредна. Она рассказывала про девушку с болезнью
Помпе, которая захотела уехать от родителей, учиться
в интернате – доказать, что самостоятельная. И родители отпустили. Но далеко не все решатся.
– Могут ли пациенты с редкими заболеваниями жить нормальной жизнью?
– Не все. Это все же тяжелые больные, они зависимы от
медицинской помощи. Но у некоторых заболевания протекают мягче. Таких нужно вписывать в жизнь. Но для
этого обществу необходимо измениться – быть добрее.

ВИДЕТЬ ЗЕБР СРЕДИ ЛОШАДЕЙ
– Редкие генетические заболевания можно
назвать вызовом времени. Чему может научить противостояние им?
– Эта проблема говорит, что лечение можно найти
даже для неизлечимого. Это как с онкологией, где по
ряду заболеваний уже есть прорыв. Кстати, большинство из них – редкие. И еще этот пласт заболеваний
учит видеть зебр среди лошадей. Что раньше казалось
одной болезнью, оказалось разными недугами. Прежде
любые судороги называли эпилепсией, а, оказалось,
это сотни болезней. Есть среди них и редкие, для которых нужно особое лечение: недостаточность биотинидазы, нарушение работы транспорта глюкозы в мозг,
синдром Драве... Так медицина взрослеет.
Мы переходим в век молекулярной медицины, появляется множество отдельных нозологий, групп, подгрупп. Открываются различные молекулярные механизмы этногенеза болезней, внешние проявления
которых могут казаться одинаковыми.
– Парикмахер смотрит на человека через
прическу, косметолог – через кожу. А как биохимик?
– Биохимику интересен биологический материал. Он
может дать массу информации, что человек ел, пил,
какие препараты принимает, есть ли у него наследственные заболевания. Например, если мы научимся
еще более тонко анализировать такую тривиальную,
казалось бы, субстанцию, как моча, то она может стать,
как отпечаток пальца, уникальным индивидуальным
метаболическим профилем человека. Так что биохимики и генетики смотрят на человека… наверное, через
пробирку.

Заболевания,
нуждающиеся
в поддержке
государства
Препараты зарегистрированы
для болезней
болезнь Помпе — самая распространенная
дефицит альфа 1 антитрипсина
криопирин-ассоциированные синдромы
с периодической лихорадкой
иммунодефициты
• идиопатический легочный фиброз
• гиперхолестеринемия семейная тяжелая

Болезни, для которых препараты
поданы на регистрацию
недостаточность кислой липазы
недостаточность щелочной фосфатазы
и нарушений цикла мочевины

Болезни, для которых есть
препараты в других странах,
но в России пока
не зарегистрированы
миопатия Дюшенна
спинальная амиотрофия
муковисцидоз

Текст: Елена Завьялова
Фото: Владимир Аксенов
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Врачи и семьи пациентов
с
болезнью
Помпе
задали
вопрос жизни и смерти

Болезнь Помпе в России официально диагностирована у 30 человек. И заболевание это пока
не вошло в список жизнеугрожающих орфанных
(редких), что означает отсутствие финансирования его терапии со стороны государства. Между
тем годовой курс единственного эффективного
американского препарата, дающего возможность
жить с Помпе, стоит от 100 тыс. до 300 тыс.
долларов. Это лишь одна из проблем, о которой говорили участники специального круглого
стола, прошедшего в пресс-центре ИТАР-ТАСС.

ДИАГНОСТИРОВАТЬ. НЕЛЬЗЯ ЗАТЯГИВАТЬ

«Если есть в стране
больные Помпе, надо
внести это заболевание в перечень,
а не ждать, поскольку
люди сидят
на пороховой бочке»

Ранняя диагностика, отметили участники прессконференции, может существенно изменить качество
жизни пациентов к лучшему, поскольку позволяет
вовремя начать лечение. И сегодня диагностировать
Помпе стало проще. Эту хорошую новость сообщила
Екатерина Захарова, заведующая лабораторией
наследственных болезней обмена веществ Медикогенетического научного центра РАМН, председатель
экспертного совета Всероссийского общества редких
(орфанных) заболеваний, ведь генетические тесты при
подозрении на болезнь Помпе и другие орфанные заболевания можно сделать бесплатно.

Некоторые родители пациентов вынуждены
через суд добиваться финансирования лечения.
Уходят время, силы, остаются одни больные дети

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

«Необходимо включить болезнь Помпе в Перечень-24» −
эта фраза звучала лейтмотивом в выступлениях всех
собравшихся.
«Официально таких пациентов несколько десятков, но
реально их может быть гораздо больше, − считает профессор кафедры госпитальной педиатрии Российского национального исследовательского медицинского
университета им. Н. И. Пирогова Наталья Котлукова. − Просто мутация маскируется под другие заболевания, и поставить точный диагноз можно только после генетического исследования».

ЛЕЧЕНИЕ НЕОТЛОЖНО
«Но основная проблема, с которой сегодня мы сталкиваемся, – это финансирование лечения, − сообщила Захарова. – Если, например, в Москве, где финансовая
ситуация крепкая, пациенты получают лекарство за
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Болезнь Помпе − редкое наследственное
заболевание.
В организме не
хватает фермента альфа глюколизады. В результате мутации в клетках,
мышцах и сердце накапливается гликоген. Он
меняет мышечную структуру
Современная медицина может
обеспечить пациентам даже
с тяжелыми патологиями максимально возможное качество
жизни, чтобы
это все-таки
была жизнь,
а не доживание

Наталья
Котлукова

Екатерина
Захарова

Юрий Жулев

счет городского бюджета, то в других регионах сложнее. Больным
открытым текстом советуют обращаться в суды, чтобы деньги выделялись согласно судебному решению. Это недопустимая ситуация».

Например, сейчас Москва оплачивает курс препарата, а если завтра
настроение сменится? И уж совсем
не дело ходить по судам, особенно
родителям, у которых дети страдают и умирают на глазах».

Оплачивать самостоятельно курс
американского препарата, предназначенного для терапии этого заболевания, вряд ли кому-то по силам. Один флакон лекарства стоит
около 50 тыс. руб. В месяц требуется в среднем 14 флаконов (точная
доза рассчитывается в зависимости
от возраста, роста и веса). Итого
как минимум 700 тыс. руб. каждый месяц!

По мнению еще одного эксперта,
чтобы лекарство стало более доступным, необходимо, возможно,
не изобретать свой дженерик, а вести переговоры с иностранным
производителем.

С другой стороны, сумма немногим
более 250 млн руб. в год − это не
слишком обременительный расход
для бюджета региона, тем более
что пациентов таких – единицы.
И это вопрос жизни! «Если заболевание не выявлено и лечение вовремя не начато, то поражаются все
новые группы мышц. Пациенты
перестают самостоятельно ходить,
становятся зависимыми от аппаратов искусственной вентиляции легких. Перспективы печальные. Если
не проводить заместительную ферментную терапию, заболевание
приводит к летальному исходу», −
поясняет Екатерина Захарова.

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ГОСУДАРСТВА
Проблему необходимо решать незамедлительно, считает Юрий
Жулев, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов.
«Сначала препарат не был зарегистрирован в России. По счастью, эту проблему преодолели.
Но Помпе упорно не включают
в Перечень-24, − рассказал Юрий
Жулев. – Вот сегодня говорят, что,
мол, давайте создадим российский
дженерик, дешевле и доступнее. Да,
создать, наверное, можно. Но давайте двигаться последовательно.
Если есть в стране больные Помпе, надо внести это заболевание
в перечень, а не ждать, поскольку
люди сидят на пороховой бочке.
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«Не факт, что российский заменитель будет дешевле, − считает
Сергей Никитин, председатель
правления региональной общественной организации “Общество
специалистов по нервно-мышечным болезням”. − И поскольку
речь идет о лечении нескольких
десятков пациентов, то с учетом
сложности разработки и регистрации нового лекарства, возможно,
целесообразнее вести переговоры
с уже производящими препарат
и убеждать их снижать стоимость
препарата, причем вести переговорный процесс на государственном уровне. Похожий опыт в других странах есть».

ОРГВЫВОДЫ
Льготные списки необходимо расширить и включить в них болезнь
Помпе, убежден Сергей Куцев,
главный внештатный специалистгенетик Министерства здравоохранения РФ, директор Медикогенетического научного центра
Академии наук РФ.
Необходимо выработать прозрачные и понятные критерии формирования перечня орфанных заболеваний и списков лекарственных
препаратов в программах государственного
финансирования.
При этом списки не должны быть
статичными, их надо постоянно
обновлять − с учетом появления
и новых заболеваний, и новых возможностей лечения.
Текст: Нина Забелина
Фото: Владимир Аксенов

Екатерина
Подушкина

Сергей
Никитин

Сергей Куцев
По состоянию на
7 мая 2014 года
Минздравом РФ
в список редких
(орфанных) заболеваний включено 215 заболеваний. Но лечение
всего 24 заболеваний из этого
списка происходит за счет федеральных бюджетных средств. Они
включены в так
называемый
перечень
«24 нозологии» −
перечень жизнеугрожающих
и хронических
прогрессирующих заболеваний,
приводящих
к сокращению
продолжительности жизни граждан или к их инвалидности
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заболевания

мышечной
системы
Р

едких заболеваний, при которых страдает мышечная система, очень много.
Они способны проявляться в разные периоды − с первых дней жизни и до взрослого возраста. Могут страдать отдельные
группы мышц или практически все мышцы. Болезнь может атаковать быстро или
прогрессировать очень медленно.
Для повышения качества жизни пациентам необходимы реабилитация, специальная лечебная гимнастика. Однако для некоторых нервно-мышечных заболеваний
уже создаются инновационные патогенетические препараты. И ученые не останавливаются: сегодня по всему миру проводятся десятки клинических испытаний
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«Счастливая»
болезнь
Болезнь Помпе − это одна из 50 наследственных болезней,
которые относятся к группе лизосомных болезней накопления.
В лизосомах (органеллы клетки) расщепляются крупные молекулы (макромолекулы), такие как жиры, белки, гликозаминогликаны, гликоген. При разных заболеваниях нарушается определенная стадия расщепления этих макромолекул. Заболевание
встречается практически во всех этнических группах

Голландский
врач Помпе
описал болезнь
в 1932 году.
Она получила
его имя

1:140000
частота
болезни Помпе
(гликогеноза
II типа) для
классической
инфантильной
формы

1:60000
частота
болезни Помпе
для взрослой
формы

В семьях,
где родители
являются
носителями
болезни Помпе,
риск рождения
больного ребенка составляет
25% на каждую
беременность

Про болезнь
Помпе снят
фильм
«Крайние меры»

ПРИЧИНЫ
Болезнь Помпе − редкое наследственное заболевание,
при котором в организме не хватает фермента альфа глюкозидазы (синоним − кислая мальтаза). В результате мутации в гене GAA, который кодирует этот
фермент, в клетках накапливается особое вещество −
гликоген. Это происходит в мышцах и сердце. Если не
начать лечение, то мышечная ткань изменяет структуру и перестает выполнять свою функцию.
Это прогрессирующее нервно-мышечное заболевание
проявляется мышечной слабостью, атрофией мышц.
С течением времени симптомы нарастают, поражаются новые группы мышц. Многие пациенты перестают
самостоятельно ходить и зависят от аппаратов искусственной вентиляции легких, поскольку поражаются
мышцы, ответственные за дыхание.

Для лечения этого тяжелого заболевания
уже разработана ферментная заместительная терапия

ФОРМЫ И СИМПТОМЫ
Известно несколько форм заболевания, различных по
тяжести и возрасту начала болезни: ранняя (младенческая), детская (поздняя младенческая) и взрослая. Они
отличаются симптомами и скоростью прогрессирования.

Также мышечная слабость может
проявляться в неуклюжести, пациенты спотыкаются, им трудно подниматься по лестнице.

Для младенческой формы характерно поражение
мышцы сердца. Размеры его значительно увеличиваются (гипертрофическая кардиомиопатия), может быстро развиваться сердечная недостаточность. Иногда
эта форма болезни начинается с первых месяцев жизни. Если лечение вовремя не начато, дети очень быстро
погибают.

При взрослой форме первые
признаки могут оставаться незамеченными до второго-третьего десятилетия жизни. Походка взрослых
пациентов с болезнью Помпе своеобразная, немного вихляющая. Они
стараются компенсировать дефект
за счет переноса центра тяжести.
Болезнь медленно прогрессирует,
но с возрастом присоединяется поражение дыхательной мускулатуры, и пациенты нуждаются в искусственной вентиляции легких.

При детской форме сердце поражается в меньшей
степени и болезнь прогрессирует медленнее. Такой
ребенок позже начинает ходить, у него часто наблюдается нарушение речи: поскольку страдают все группы
мышц, речь становится невнятной, смазанной.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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Эффект терапии во многом зависит от того, когда было
начато лечение. Если процесс в мышечной ткани дошел до определенной стадии, восстановить утраченную функцию мышце невозможно.
Болезнь Помпе не входит в утвержденный перечень орфанных заболеваний, лечение которых проводится за
счет средств региональных бюджетов, однако пациенты после получения назначений в федеральном центре могут быть обеспечены лечением в регионе.

ПРОФИЛАКТИКА
НАСЛЕДОВАНИЕ
Наследуется болезнь Помпе по аутосомно-рецессивному типу. Больной наследует по одному измененному
гену − гену с мутацией в своей последовательности от
каждого из родителей. В семьях, где родители являются носителями болезни Помпе, риск рождения больного ребенка составляет 25% на каждую беременность.
Поэтому, если в семье родился больной ребенок, это не
означает, что все дети будут больны. Есть шанс родить
здорового ребенка.

ДИАГНОСТИКА
Врачи на основании клинических симптомов могут заподозрить болезнь. Затем проводятся лабораторные
тесты и инструментальное исследование.
Биохимический анализ крови. Практически у
всех больных повышена активность ферментов креатинфосфокиназы, АлАТ, АсАТ.
Электронейромиография. Определяют первичномышечный характер нарушения. Но эти симптомы
могут встречаться и при других наследственных формах мышечных дистрофий. Для точного подтверждения диагноза необходимо определение активности
альфа глюкозидазы в крови. Сейчас доступны методы
определения активности этого фермента в пятне высушенной крови. Во многих случаях также
рекомендуется проведение ДНК-диагностики, если
активность фермента была снижена.

ЛЕЧЕНИЕ
Болезнь Помпе относится к числу «счастливых» заболеваний: для ее лечения разработана специальная
ферментная заместительная терапия: пациенту каждые две недели внутривенно вводят недостающий
фермент. Препарат для ферментной заместительной
терапии называется алглюкозидаза альфа. В самой
процедуре внутривенного введения фермента нет ничего сложного и страшного. При определенном навыке
это можно проводить в любой больнице. За рубежом
многие пациенты получают лечение на дому.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Семьям очень важно посетить медико-генетическую консультацию, врача-генетика. Лечащие врачи не всегда имеют возможность поговорить с семьей и рассказать о всех
рисках и возможностях, которые предоставляет современная генетика. У врача-генетика можно узнать риск рождения больного ребенка, родственники могут пройти обследование, если это необходимо. Также можно обсудить
пренатальную и преимплантационную диагностику.
Пренатальная диагностика проводится на 9−11-й неделях
беременности. В материале, который называется ворсинами хориона (то, из чего в последующем формируется
плацента), определяют активность фермента и проводят
тестирование для выявления мутаций в гене GAA. На основании анализа делают вывод, болен плод или здоров.
Современные технологии позволяют проводить и преимплантационную диагностику. Оплодотворение
проводится в пробирке, затем отбирают только те оплодотворенные эмбрионы на стадии нескольких бластомеров, в которых нет семейной мутации, и их имплантируют в организм матери. При такой процедуре есть
свои риски, которые может разъяснить врач-генетик.

Помощь семьи
От близких людей успех лечения зависит не меньше, чем
от доктора. Даже если вы не
победите болезнь полностью,
изменить жизнь к лучшему,
сделать родного вам человека
счастливым − в ваших силах
Соблюдайте рекомендации врача
Станьте экспертом в своем заболевании.
Читайте литературу, общайтесь с другими семьями, где есть такие пациенты,
не стесняйтесь задавать вопросы
Ни при каких условиях не теряйте надежду
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БОЛЕЗНЬ ПОМПЕ: МАРШРУТ ПАЦИЕНТА
ШАГ1

ДИАГНОСТИКА

ФГАУ «Национальный научно-практический
центр здоровья детей» Министерства
здравоохранения РФ:
Москва, Ломоносовский просп., 2, стр. 1

ШАГ2

ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»:

Москва, ул. Москворечье, 1
м. «Каширская»

ПОДГОТОВКА И ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ

СОБЕРИТЕ ДОКУМЕНТЫ
Выписка из медицинского учреждения со следующими данными:
— диагноз основного заболевания;
— консилиум о назначении препарата по жизненным показаниям;
—указание объема и режима введения препарата

ШАГ3

Направление
на МСЭ для
установления
группы инвалидности по месту жительства

ЕСЛИ ВАМ ОТКАЗАЛИ

Обратитесь в общественную организацию и приложите:
— письма-обращения в органы здравоохранения
с просьбой помочь в лекарственном обеспечении пациента;
— медицинские документы

ШАГ4

Протоколы
врачебных
комиссий (комиссии проводятся по месту
жительства
и в федеральном
учреждении
здравоохранения)

Передайте
пакет документов лечащему
врачу − он составит заявку
на возможность
предоставления
лечения

Напишите
письмо в Министерство здравоохранения РФ

Обсудите дальнейшую тактику
со специалистами:
— юристом;
— представителями общественной
организации

Обратитесь
в органы здравоохранения
региона. Здесь
должны решить
вопрос закупки
препарата. Приложите пакет
документов

ЛЕЧЕНИЕ

Обратитесь в лечебное заведение, специализирующееся на помощи больным с редкими заболеваниями
Российская детская клиническая больница:

Морозовская детская городская клиническая больница:

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

Лечение в регионах:

Москва, Ленинский просп., 117

Москва, Ломоносовский просп., 2, стр. 1

ШАГ5

Москва, 4-й Добрынинский пер., 1/9

Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж

ИНФОРМАЦИЯ И ОБЩЕНИЕ

Поддерживайте связь
с пациентскими
общественными
организациями

В РОССИИ
Всероссийское общество редких (орфанных) заболеваний (ВООЗ), группа по болезни Помпе
www. rare-diseases.ru

— знакомьтесь с деятельностью ВООЗ, чтобы понять,
какую помощь можно получить;
— отправьте письмо со своим вопросом;
— читайте журнал «Редкие болезни в России»
«Фейсбук» https://www.facebook.com/groups/rarediseases.
rus/?fref=ts;

— спрашивайте, обсуждайте

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

ЗА РУБЕЖОМ
Международная ассоциация болезни Помпе ( www.worldpompe.org)
Общество пациентов с мышечными дистрофиями ( www.musculardystrophy.org)
Международный портал по редким
болезням ( www.orpha.net)
EURORDIS — редкие болезни Европы ( www.eurordis.org)

WWW.RARE-DISEASES.RU

21

22

РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Загадка
исчезающей
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силы
Митохондриальные болезни − группа наследственных заболеваний, связанных с нарушениями в работе особых органелл клетки – митохондрий

Митохондриальные болезни − это группа наследственных заболеваний. Они связаны с нарушениями в работе особых органелл клетки − митохондрий.
В митохондриях протекает множество биохимических
реакций. Самая важная из них — выработка энергии
в виде молекул АТФ. АТФ синтезируется за счет работы

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

дыхательной цепи митохондрий, которая контролируется работой огромного числа разных генов, причем эти
гены могут находиться как в ядерной ДНК, так и в особой − митохондриальной ДНК. Когда митохондрии не
работают, в клетке вырабатывается все меньше и меньше энергии, что приводит к ее повреждению и гибели
клеток. Это вызывает нарушения функций органов.
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ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НАБЛЮДАЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ МНОЖЕСТВА СИСТЕМ ОРГАНОВ

МЫШЦЫ

Миопатия, гипотония,
повышенная
утомляемость,
непереносимость
физических нагрузок

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Судороги, атаксия, мигрень,
инсульты, деменция,
поражения периферических
нервов

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

КРОВЕТВОРНАЯ
СИСТЕМА

Нарушения всасывания, плохая
прибавка в весе, диарея,
псевдонепроходимость

Анемия,
тромбоцитопения

ОРГАНЫ
СЛУХА

СЕРДЦЕ

Кардиомиопатия, нарушение
проводимости,
аритмия

Снижение
слуха,
глухота

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ

Опущение век (птоз),
офтальмоплегия,
снижение остроты
зрения, слепота

ПЕЧЕНЬ

Гепатопатия, печеночная недостаточность

ПОЧКИ

Гломерулонефрит,
синдром Фанкони

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
При митохондриальных заболеваниях чаще повреждаются клетки, наиболее зависимые от метаболической энергии, − головного
мозга, сердца, печени, скелетной
мускулатуры, почек, эндокринной
и дыхательной систем. Поэтому
симптомы митохондриальных заболеваний крайне разнообразны.
Некоторые из них проявляются
мышечной слабостью и повышенной утомляемостью, другие − поражением печени и головного мозга (судороги, энцефалопатия). Для
многих
характерны
задержка
физического развития, сахарный
диабет, нарушения работы сердца
(аритмии), зрения и/или слуха.
Наиболее часто при болезнях наблюдается поражение множества
систем органов.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Когда митохондрии не работают, в клетке вырабатывается все меньше и меньше
энергии, что приводит к ее
повреждению и гибели

РЕСУРСЫ
На сайте UMDF (www.
umdf.org) в разделе Und
erstandingmitochondriald
isease размещен сборник
рекомендаций по лечению митохондриальных
заболеваний

ЭНДОКРИННАЯ
СИСТЕМА

Диабет, гипопаратериоз

Подробнее о митохондриальных заболеваниях —
здесь

В связи с многообразием
и неспецифичностью клинических проявлений постановка диагноза митохондриального заболевания у некоторых больных
довольно сложна
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СЛОЖНЫЙ ДИАГНОЗ
Первые симптомы митохондриальных заболеваний
проявляются в детском возрасте, однако есть и взрослые формы болезней.
В связи с многообразием и неспецифичностью клинических проявлений постановка диагноза митохондриального заболевания у некоторых больных довольно
сложна. Требуется проведение биохимических и молекулярно-генетических тестов.
Довольно часто, хотя и не у всех пациентов, наблюдаются повышение концентрации лактата (молочной
кислоты) в крови, повышение некоторых органических
кислот в моче.
Если пациенту устанавливается диагноз, помимо назначения определенной терапии, ограничения применения
некоторых препаратов, к побочным эффектам которых
относится снижение синтеза энергии, проводится медико-генетическое консультирование семьи. Во время
него врач-генетик объясняет членам семьи риски развития заболевания и рождения больного ребенка.
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Варианты
наследования
митохондриальных
заболеваний

1
2
3

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ
Пока эффективных методов лечения митохондриальных заболеваний не существует. Применяется нейрометаболическая терапия, цель которой − помочь
митохондриям синтезировать энергию, несмотря на
болезнь. Терапевтическая схема подбирается индивидуально. Эффект и дозы препаратов различны для
каждого пациента даже с одним и тем же молекулярно-генетическим дефектом.

4

Аутосомно-рецессивный
Оба родителя являются носителями
мутантного аллеля.

По материнскому типу
От матери к детям.

Аутосомно-доминантный
От больного родителя или в результате спонтанного появления «нарушения» гена у пациента.

Х-сцепленный
Болеют только мальчики, получившие изменение в Х-хромосоме от мамы-носителя.

Цель терапии − помочь
митохондриям синтезировать энергию, несмотря на болезнь

Врач-генетик объясняет членам
семьи риски развития заболевания и рождения больного ребенка

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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Миопатия Дюшенна —

болезнь

с мужским

характером
Это самый распространенный тип мышечной дистрофии.
Пока врачи могут только облегчить симптомы заболевания
или «обмануть», переведя его в более легкую форму.
Но идет активный поиск эффективного лекарства

ПАТОГЕНЕЗ
Заболевание
названо в честь
французского
невропатолога Жульема
Бенджамина
Аманда Дюшенна, который
впервые описал
его в 1861 году
Миопатия
Дюшенна
характерна для
мальчиков.
Случаев заболеваний девочек
описано мало
При мутациях
запускается
целый каскад
реакций, что
приводит к гибели мышечных
клеток. Постепенно мышечные волокна
замещаются
жировой и соединительной
тканями

Белок дистрофин, который кодируется этим геном, необходим для работы мышечных волокон − их организационной структуры. Он обеспечивает структурную
устойчивость дистрофин-ассоциированного гликопротеинового комплекса (ДАГ-комплекса), расположенного на клеточной мембране.
При мутациях запускается целый каскад реакций, что
приводит к гибели мышечных клеток. Постепенно мышечные волокна замещаются жировой и соединительной тканями.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Поскольку заболевание связано с мутациями в гене,
который находится на Х-хромосоме, им страдают только мальчики. Описания такой патологии у девочек
крайне редки.
Основным симптомом является мышечная слабость,
которая в первую очередь связана с атрофией скелетных мышц.
Первые симптомы заболевания возникают на второмтретьем году жизни, но обычно становятся очевидными к пяти-шести годам. Сначала происходит поражение мышц конечностей, прежде всего ног, позже
мышечная слабость возникает в других частях тела.
Характерный признак этой болезни – «мнимая гипертрофия» мышц. Из-за появления в мышцах жировой
и соединительной тканей кажется, что они сильные и
развитые, но на самом деле являются очень слабыми
(см. инфографику).

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Мышечная дистрофия
Дюшенна – наследственное заболевание, связанное с мутациями в гене,
который расположен на
Х-хромосоме (Xp21)
Основные симптомы
мышечной дистрофии
Дюшенна:
• быстрая утомляемость;
• трудно подниматься по лестнице;
• трудно бегать, прыгать;
• «утиная», неуклюжая походка;
• увеличение (гипертрофия) икроножных мышц;
• отставание в психоречевом развитии (у некоторых пациентов);
• гипертрофическая кардиомиопатия
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По мере прогрессирования заболевания пациенты теряют способность ходить, у них возникают деформации скелета, нарушается подвижность (контрактура).
Существует и более мягкая форма болезни − дистрофия Беккера, которая начинается позже и прогрессирует гораздо медленнее. Это заболевание также связано с мутациями в гене дистрофина.
Этапы ДНКдиагностики

1

Тестирование
на наличие
наиболее частых мутаций
(делеций)

2
Полный анализ
гена

Первый признак болезни –
мышечная
слабость.
По мере развития заболевания пациенты
теряют способность ходить

1:3500
частота заболевания новорожденных мальчиков мышечной
дистрофией
Дюшенна

ДИАГНОСТИКА
При биохимическом анализе крови выявляют повышение активности печеночных ферментов (АлАТ, АсАТ)
и значительное − в сотни и тысячи раз − повышение
активности креатинфосфокиназы (КФК). Это отражает
процесс разрушения мышечной ткани.
Основным методом подтверждения диагноза является ДНК-диагностика, которая проводится в несколько
этапов.
Ген дистрофина − один из самых больших генов, поэтому второй этап диагностики довольно сложный и дорогой. В некоторых странах обсуждается возможность
проведения массового скрининга на заболевание.

ЛЕЧЕНИЕ
Эффективного лечения миопатии Дюшенна пока нет,
но пациенты нуждаются в симптоматической терапии
и реабилитации.
Центром по контролю и профилактике заболеваний
(Centersfor for Disease Controland and Prevention (CDC))
разработаны общие многопрофильные стандарты помощи больным миопатией Дюшенна. Эти принципы
были опубликованы в журнале The Lancet Neurology:
https://www.cdc.gov/ncbddd/musculardystrophy/
documents/Lancet-Neuro-online.pdf.
В последнее время также разрабатывается несколько
различных подходов к лечению этой болезни. Ученые
пытаются с помощью специальных препаратов «обмануть» болезнь: например, при мутациях, приводящих
к образованию стоп-кодона, – заставить клеточную систему синтеза белка пропустить мутацию и синтезировать функционирующий белок.
В других разработках применяют геннотерапевтические методы. Ученые на молекулярном уровне «превращают» тяжелую миопатию Дюшенна в более легкую форму − болезнь Беккера.

Характерный признак этой болезни –
«мнимая гипертрофия» мышц. Из-за появления в них жировой и соединительной тканей кажется, что они сильные
и развитые.

Общие
многопрофильные
стандарты
помощи
пациентам
с миопатией
Дюшенна
разработаны Центром по
контролю и профилактике заболеваний (Centersfor
for Disease Controland and
Prevention (CDC),

опубликованы в журнале
The Lancet Neurology

Поиск эффективного лечения ведется активно, и существует надежда, что специальные препараты скоро
будут доступны для больных.
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Одна
на полмиллиона
Екатерина Подушкина, симпатичная, энергичная молодая женщина, – мама девочки, у которой
диагностировали болезнь Помпе.
В пациентской общественной
организации − Всероссийском
обществе орфанных (редких) заболеваний (ВООЗ) − она курирует
направление болезни Помпе

У

льяна стала первой российской пациенткой, у которой была диагностирована
болезнь Помпе. Ее мама, Екатерина Подушкина, одной из первых прошла путь от
отчаяния до помощи родителям других
маленьких пациентов. Екатерина уверена,
что даже при тяжелом случае наполнить
жизнь ребенка позитивом может и должен любой
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— Когда стало известно, что у Ульяны такое
редкое заболевание?
— У ребенка был пониженный тонус при родах, дальнейшее развитие шло по нижней границе нормы: вроде бы без патологий, но с замедлением.
Когда дочери исполнился год и мы начали оформлять
полис ДМС, нам посоветовали пройти полное обследование в Больнице имени Сеченова (Университетская
детская больница Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. –
Ред.). Выяснилось, что показатели крови не в порядке,
печеночные ферменты скачут. Но диагноз поставили
не сразу: подозревали гепатит, болезнь Гирке, даже
мукополисахаридоз и гипотериоз. Тогда нам посоветовали обратиться в Медико-генетический научный
центр, и врачи порекомендовали сдать анализ на болезнь Помпе. Эта болезнь поражает одного ребенка на
полмиллиона. Если ее не лечить, то человек умирает.
— Как вы приняли такой страшный диагноз?
— Сначала был шок. Первая реакция − не верю! Откуда?! Почему именно мой ребенок?! Мы многократно
делали повторные анализы. Но чуда не произошло,
и я приняла ситуацию такой, какая она есть.

«Первая реакция была −
не верю! Мы
многократно
делали
повторные
анализы,
но чуда
не произошло»

Более напряженная обстановка была с лечением. Препарат, который был нам необходим, до 2014 года не
был зарегистрирован в России. Нам помогли, и мы
препарат бесплатно получали по благотворительной
программе производителя. Мы оказались первыми
российскими пациентами с таким диагнозом, которые
попали в программу. Мы начали лечение в РДКБ во
многом благодаря тому, что администрация больницы и заведующая отделением медицинской генетики
Светлана Витальевна Михайлова взяли на себя ответственность за лечение нашего ребенка. Если бы не они,
не знаю, как сложилась бы наша жизнь.
Потом от имени пациентов мы обращались в МЗ
с просьбой ускорить регистрацию препарата, потому что без регистрации закупать препарат практически невозможно. Затем лекарство зарегистрировали
и, к счастью, из московского бюджета выделили средства на оплату для нас препарата.
Надо отметить, что в отличие от других пациентов нам
не пришлось отстаивать право на получение жизненно
важного препарата через суд.
— Но гарантий, что будут оплачивать и дальше, все равно нет?

1:500 000

— Гарантий нет, пока болезнь Помпе не внесут в Перечень 24 редких заболеваний. Возможности региональных бюджетов, конечно, ограниченные. Все пациенты
живут в постоянном страхе, закупят на новый год или нет.

Эта мутация поражает
одного ребенка на полмиллиона. Если не лечить, то
человек умирает
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— Как сейчас себя чувствует девочка?
— Наша девочка – совершенно обыкновенный ребенок, в этом году пошла в обычную (не совсем обычную:
математическую! – Ред.) школу. Она прекрасно общается со сверстниками, ходит на уроки физкультуры,
посещает бассейн, играет, шалит. Я не хочу создавать
вокруг нее атмосферу кокона. Единственное наше отличие от здоровых детей − раз в две недели необходимо
посещать медучреждение, где через катетер ей вводят
лекарственный препарат.

«В регионах родители
больных детей вынуждены ходить по судам,
чтобы добиться финансирования. Но не все доживают до решения суда.
Сейчас финансирование –
жест доброй воли.
А нужно, чтобы это было
не жестом, а обязательством, закрепленным
соответствующим законодательным актом»

«Оптимизм,
спокойствие
в семье,
позитивное
восприятие
реальности,
пусть даже
не столь
радужной, –
это тоже
часть
терапии»
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

— Вы активно работаете над тем, чтобы болезнь Помпе попала в Перечень-24, который
позволит обеспечить пациентов федеральным финансированием.
— Сейчас есть список Минздрава, в который вошло более 200 редких заболеваний, из него выделено 24 жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
редких (орфанных) заболевания, приводящих к сокращению продолжительности жизни или к инвалидности. Эти «24 нозологии» лечат за бюджетные средства
регионов.
Во вторую часть попадают все остальные, в том числе
болезнь Помпе. По ним государство не несет обязательств по лечению... В регионах родители больных детей вынуждены ходить по судам, чтобы добиться финансирования. Но не все доживают до решения суда.
Да и как вы себе это представляете? Дома страдает ребенок, а родители оббивают пороги инстанций?

Ранняя
диагностика
и заместительная терапия
позволяют
сохранять
качество
жизни

И надо понимать, что даже положительное решение
суда – это еще не деньги. Повторюсь, что мне, наверное, повезло жить в Москве, где пока нам лечение оплачивают. Но смущает это слово «пока». Сейчас финансирование – жест доброй воли. А нужно, чтобы это было
не жестом, а обязательством, закрепленным соответствующим законодательным актом. И не только в отношении нашего диагноза, но и для других орфанных
больных.
— Что вы можете посоветовать родителям
детей с редкими заболеваниями?
— Не сдаваться, бороться! Наш пример доказывает, что
ранняя диагностика и заместительная терапия позволяют сохранять качество жизни. Я уверена, что у нас
все будет хорошо и Ульяну ждет прекрасная и счастливая жизнь. Она мне сказала, что хочет стать ветеринаром, лечить животных.
Оптимизм, спокойствие в семье, позитивное восприятие реальности, пусть даже не столь радужной, – это
тоже часть терапии. Об этом вам скажет любой медик.
И если победить болезнь мы пока не можем, то наполнить жизнь близкого человека позитивом нам вполне
по силам.

Текст:
Лариса
Зелинская
Фото:
Владимир
Аксенов
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чтобы жить
Ирина Сверлова вместе с другими родителями создала общественную организацию «Семья Дюшенн». Они надеются, что скоро дети смогут получить спасительные препараты, и семьи готовы сделать для этого все. И даже больше.
«Мы серьезно рассматривали вариант переезда в Америку. Обдумывали все за
и против... Взвесив, заморозили тему. Я сказала: время у нас есть, попробуем
изменить ситуацию в своей стране»

Ирина Сверлова – эталон современной
преуспевающей женщины. Красивая,
образованная, интеллигентная, ответственная, целеустремленная. У нее хорошая работа, прекрасная семья − муж,
двое детей. И даже не подумаешь, что
за плечами этой семьи большая непреходящая боль, большой труд и каждодневная ответственность за жизнь
младшего сына — трехлетнего Савелия.
Врачи поставили ему редкий диагноз −
мышечная дистрофия Дюшенна. Это
заболевание, лечения для которого пока
не существует.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДИАТРА ПОМОГЛА ПОСТАВИТЬ
ДИАГНОЗ РАНО
Моему старшему сыну Борису восемь лет, и он здоров.
А вот у трехлетнего Савелия выявили мышечную дистрофию Дюшенна. Можно сказать, что нам повезло:
узнали о заболевании, когда сыну было семь месяцев.
После рождения до четырех месяцев у него держалась
желтуха, которая обычно у новорожденных проходит
через пару недель. Местный педиатр Светлана Георгиевна Петрушина направила на анализы. Выяснилось,
что повышены печеночные ферменты – АлАТ и АсАТ.
Теперь я знаю, что это один из симптомов дистрофии
Дюшенна. Но поначалу заподозрили гепатит. Лечение
не помогало, и наш педиатр настояла, чтобы поликлиника дала направление на обследование в Российскую
детскую клиническую больницу (ФГБУ РДКБ. − Ред.).
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Там сын попал к заведующей отделением генетики
Светлане Витальевне Михайловой. Она назначила
анализ крови на фермент КФК, по которому судят о повреждениях мышц. Показатели оказались превышены
в десятки тысяч раз… Так у нас появилось подозрение
на генетическое заболевание. После дополнительных
анализов мы и услышали впервые про мышечную дистрофию Дюшенна.
Постановка диагноза длилась примерно четыре месяца. Для такого заболевания это мгновение, поэтому
я очень благодарна нашему педиатру, которая не позволила нам успокоиться и помогла добиться правильного
диагноза. К сожалению, часто болезнь диагностируют
в семь-девять лет, когда золотое время упущено и ребенку назначили ненужные лекарства, массажи, процедуры, некоторые из которых даже противопоказаны.

НОВЫЙ ГОД, ИЗМЕНИВШИЙ ВСЮ ЖИЗНЬ
Мы с мужем и представить не могли, что существует
другой мир, где есть генетические заболевания. Когда
ждали результат, надеялись, что все это не про нас...
Откуда? В роду все мальчики, в том числе наш старший
сын, здоровы…
Ожидание было тяжелым. Но пока ждешь, живет надежда на лучшее: не веришь, что такое может случиться в твоей семье, с твоим ребенком! Тем более что
к тому времени мы уже знали, насколько тяжелое это
заболевание, и в голове билась мысль: если у сына синдром Дюшенна, все бесполезно.

«Накануне Нового
года мы получили
свой ˮприговорˮ.
А с другой стороны,
почувствовали
облегчение, потому
что ушло неведение.
Мы поняли, что
происходит
с ребенком… Этот
новый год полностью
изменил нашу жизнь»
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Результаты пришли перед праздником − 30 декабря,
то есть накануне Нового года мы получили свой «приговор». А с другой стороны, почувствовали облегчение,
потому что ушло неведение, мы поняли, что происходит с ребенком. Этот новый год полностью изменил
нашу жизнь. Очень тяжело было эмоционально, когда мы ясно осознали: ситуация уже не будет прежней.
Надо было решать, как жить дальше. Но, поскольку
диагноз поставили рано, у нас было время научиться
жить с болезнью.

МЫСЛЬ, ЧТО ТЫ НЕ ОДИН, СПАСАЕТ
Несколько недель я изучала информацию о заболевании. Сейчас много западных организаций, которые
поддерживают пациентов с нервно-мышечными заболеваниями, и, поскольку я хорошо знаю английский,
нашла сообщество англоязычных родителей. Меня
воодушевил тот факт, что ведутся исследования по нескольким препаратам для лечения этого заболевания.
Это очень важно − иметь надежду. Помню, невролог из
РДКБ, когда я рыдала, успокаивала меня, рассказывая,
что идет много исследований, наука на грани открытия, скоро появится препарат… Эти слова для меня тогда были очень важны, они дали нам силу.
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«Постановка диагноза
длилась примерно четыре месяца. Для такого заболевания это мгновение,
поэтому я очень благодарна нашему педиатру,
которая не позволила
нам успокоиться и помогла добиться правильного
диагноза. К сожалению,
часто болезнь диагностируют в семь-девять
лет, когда золотое время
упущено»

«Пока ждешь,
живет
надежда
на лучшее.
Не веришь,
что такое
может
случиться
в твоей семье,
с твоим
ребенком!»
Годовой курс препарата
стоит около 20−30 тысяч
рублей. Для российской
семьи среднего достатка это подъемная сумма. Но справедливее
было бы зарегистрировать препарат в России
и сделать его бесплатным для больных

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

К сожалению, не все врачи вселяют надежду в родителей. Знаю несколько ситуаций, когда мамам, ставя диагноз, сухо говорили: сочувствуем, планируйте другую
беременность. Для матери такие слова звучат как приговор, который списывает ее живого ребенка. И дело
даже не в отсутствии «церемоний», а в том, что некоторые доктора не верят в медицину, не верят в будущее
для своих пациентов и не вселяют такую надежду в семьи, а ведь для любого тяжелого больного очень важно, как будет вести себя семья.

Нормальная мышца

Со временем я нашла единомышленников и в России.
На форумах мамы делятся своими историями, маленькими победами, подсказывают, как лучше ухаживать
за детьми, обсуждаются бытовые вопросы. От новых
друзей узнала, что в нашей стране есть благотворительный фонд «МойМио», который занимается социально-психологической поддержкой детей с редкими
заболеваниями, и это очень важно. Мысль, что ты не
один, спасает.

РЕБЕНОК РОДИЛСЯ, ЧТОБЫ ЕГО ЛЮБИЛИ
У меня, когда узнали о диагнозе, сразу была позиция
такая: ребенок родился, чтобы жить. Чтобы его любили, ласкали, целовали, создавали все условия для
счастья. Чтобы он был не больным ребенком, а просто
ребенком.
Савелий в свои три года не знает, что он особенный
ребенок», и еще долгие годы не узнает. И мы с мужем,
хотя ему поначалу и тяжело было принять мысль о том,
что сын болен, делаем все, чтобы ребенок болезни не
чувствовал: каждые полгода приезжаем к московским
врачам на консультацию и обследование, каждый день
выполняем упражнения на растяжку, используем качественную ортопедическую обувь. Два года не перестаю
следить за тем, что в этом направлении делает наука
в других странах.

СКОЛЬКО СТОИТ БОЛЕЗНЬ
Для выздоровления трехлетнего ребенка с мышечной
дистрофией Дюшенна медицина пока ничего предложить не может, кроме поддерживающей терапии в виде
витаминов элькарнитана и коэнзима Q. Эти препараты
способствуют активации энергии в клетках.

Мышечная дистрофия

Дистрофия
Дюшенна −
тяжелая
и быстро прогрессирующая
форма мышечной дистрофии.
Сначала ребенок не может
бегать и прыгать, потом
начинает падать
на ровном
месте. В возрасте 10−12 лет
перестает
самостоятельно
ходить. Средняя
продолжительность жизни
таких детей
в России –
до 20 лет

С четырех-пяти лет дети переходят на стероидную терапию. В России есть зарегистрированный препарат
преднизолон, который дети получают бесплатно. Но
родители стремятся за свои деньги купить импортный
модифицированный аналог преднизолона, который
вызывает меньше побочных эффектов и замедляет
прогрессирование заболевания. Препарат зарегистрирован в Европе, США, но в России в свободной продаже
его нет и родители ищут способы привезти его из-за
границы.
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Годовой курс препарата стоит около 20−30 тысяч рублей. Для российской семьи среднего достатка это
подъемная сумма. Но справедливее было бы зарегистрировать препарат в России и сделать его бесплатным
для больных. Второе − нужно с ребенком заниматься
ЛФК, каждый день растяжки, бассейн. А это значит,
что нужно создавать условия, в которых ребенок будет
двигаться в меру своих возможностей. И третье − необходимы ортопедические изделия для предотвращения
быстрого прогрессирования болезни.
Со временем, возможно, начнутся более сложные проблемы, когда понадобятся корсеты, коляска, НИВЛ
(аппарат для искусственной вентиляции легких. −
Ред.). Но об этом пока даже не хочется думать.

«СЕМЬЯ ДЮШЕНН»

Миопатия Дюшенна

«К сожалению, не все
врачи вселяют надежду
в родителей. Знаю несколько ситуаций, когда
мамам, ставя диагноз,
сухо говорили: сочувствуем, планируйте другую
беременность… Некоторые доктора не верят
в медицину, не верят
в будущее для своих пациентов и не вселяют такую надежду в семьи»

В январе 2017 года инициативная группа родителей создала организацию «Семья Дюшенн»,
чтобы сотрудничать
с пациентскими организациями, органами государственной власти

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Мы все испытали волнение, когда опубликовали информацию о новом препарате. Его зарегистрировали
в Америке в ноябре 2016 года. Мышечная дистрофия
Дюшенна (МДД) может быть вызвана различными мутациями в гене дистрофин. И вот в США появилось лекарство. Оно подходит почти 13% больных, у которых
рамка считывания гена может быть восстановлена за
счет делеции 51-го экзона гена. Тот, кто в теме, понимает, о чем я говорю.
Также в 2016 году в Европе зарегистрировали еще одно
лекарство – для нонсенс-мутаций, которое подходит
другим 10% больных, то есть в мире появилось два лекарства, которые подходят почти четверти больным!
Эта новость вызвала радость. Но вот его стоимость!..
Для нас курс на год обойдется в $350 тыс., или порядка
20 млн руб. А принимать препарат необходимо пожизненно. Однако такие расходы не по силам ни семье, ни
благотворительному фонду.
Мы серьезно рассматривали вариант переезда в Америку. Обдумывали все за и против. Здесь у нас есть
все: перспективная работа, стабильный доход, позволяющий создавать условия для борьбы с заболеванием. Строим большой, адаптированный к особенностям
ребенка дом. Может быть, сделаем и бассейн. Понятно,
что, переезжая в другую страну, мы все это теряем.
Взвесив, «заморозили» тему. Я сказала: время у нас
есть; попробуем изменить ситуацию в своей стране.

«Со временем я нашла
единомышленников
и в России.
На форумах мамы
делятся
своими
историями,
маленькими
победами,
подсказывают, как
лучше
ухаживать
за детьми,
обсуждают
бытовые
вопросы»

Вместе с другими родителями мы создали организацию «Семья Дюшенн», чтобы сотрудничать с пациентскими организациями, органами государственной
власти. Вместе будем поднимать вопросы, решение
которых повысит качество медицинской помощи в России. Постараемся сделать так, чтобы большинство необходимых лекарств наконец-то зарегистрировали
в России. Будем думать, как замотивировать иностранные фармкомпании прийти на наш рынок.
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ЛУЧШЕ ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧЕМ ОТВОДИТЬ
ГЛАЗА ОТ УГАСАЮЩЕГО РЕБЕНКА
Многие родители так рассуждают,
что если ребенку уже 12 лет, то бороться за лекарства и за то, чтобы
улучшить медицинскую помощь,
уже неактуально. Это неправильно.
Нужно бороться, сохранять надежду! И мы, кого судьба столкнула
с таким заболеванием, должны думать не только о себе, но и о других.
Наши усилия, даже если лекарство
зарегистрируют в России через
пять-десять лет, поможем страдающим детям. А может, и наши благодаря современной медицине не сядут в коляску! Чуда не произойдет,
если ничего не делать.
У нас собралась инициативная
группа, мы определились с вопросами, которые будем решать в первую очередь. В январе организацию
«Семья Дюшенн» официально зарегистрировали. Создали сайт, нам
помогают волонтеры. Мы готовы
добиваться, даже если столкнемся
с равнодушием и противодействием.
Как-то мне попалась на глаза цитата: «Когда тяжело больной ребенок
спросит: “Мама, неужели для меня
ничего нельзя сделать?” − я могу
ему сказать, что лично я сделала
все, что было в моих силах. Но, к сожалению, этого недостаточно…»
Действовать, и действовать вместе −
это лучше, чем пассивно ждать чуда
и отводить глаза в сторону, наблюдая угасание ребенка. Ради детей
будем делать все, что в наших силах,
и даже больше. У каждого должна
быть надежда. У наших детей это
надежда на жизнь и на нас.

Текст:
Лариса Зелинская
Фото:
Владимир Аксенов
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Савелию всего три года,
и он не знает, что он
особенный ребенок и еще
долгие годы не узнает
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Мы
каждый день
как на фронте
ЭКСПЕРТЫ

Наталья Котлукова,

доктор медицинских наук,
профессор кафедры госпитальной
педиатрии № 1 педиатрического
факультета ГБОУ ВО РНИМУ
им. Н. И. Пирогова
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И

звестный детский кардиолог Наталья Котлукова уже многие годы лечит детей, среди которых есть и страдающие
редкими наследственными, генетическими заболеваниями. Почему этим пациентам необходимо держать связь с кардиологом? Какими возможностями располагает современная медицина? Реально ли
уже сегодня врачам и семьям пациентов
добиваться не только сохранения жизни,
но и ее достойного качества? Об этом шел
наш разговор
WWW.RARE-DISEASES.RU

№/02(10)/сентябрь/2017

ЭКСПЕРТЫ

— Наталья Павловна, при каких наследственных заболеваниях мышц пациенту необходим
кардиолог?

Сердечная
мышца может
пострадать при
целом ряде
заболеваний,
поэтому кардиолог – один
из ключевых
специалистов,
с которыми
родители должны держать
связь

— При разных, ведь сердце является мышцей и при
ряде заболеваний она вовлекается в патологический
процесс, как и мышцы скелетные. В первую очередь это
касается большой группы нервно-мышечных болезней, лечением которых занимаются неврологи. Также
речь о большой группе заболеваний обмена веществ,
когда, например, в организме нарушается нормальное
расщепление гликогена или мукополисахаридов и патологические продукты обмена веществ откладываются во всех органах и тканях, в том числе в сердце.
Есть еще большая и непростая для диагностики группа митохондриальных болезней. Митохондрия – это
клеточная органелла, которая имеется в каждой клетке, включая клетки сердца и мышц. При патологии
митохондрий нарушается нормальная деятельность
органов. Заболевания манифестируют с раннего возраста даже у новорожденных, отличаются тяжестью
и системностью поражения. Кроме того, имеются патологии, при которых поражается только мышца сердца, −
первичные кардиомиопатии.

Группы редких заболеваний, при которых
страдает сердце:
• нервно-мышечные
болезни
• заболевания обмена
веществ
• митохондриальные
болезни
• кардиомиопатии

— Ребенок рождается с этими заболеваниями?
— Патологические продукты обмена веществ могут накапливаться уже с 12-й недели внутриутробной жизни,
когда у плода сформированы органы и начинаются обменные процессы. В таких случаях при рождении могут проявляться симптомы заболевания.
Что касается причин заболеваний, то это или патологическая мутация, которая получена от родителей,
либо возникла впервые и спонтанно, в семье все здоровы.
— Важно ли знать, наследственная эта мутация или спонтанная?
— Да, но важнее – это быстрее поставить правильный
диагноз и понять, какое лечение возможно и необходимо конкретно этому пациенту. Поиск патологической
мутации станет следующим шагом, и это нужно семье,
если она хочет понять риск рождения другого больного
ребенка.
— Какие заболевания встречаются чаще?
— Если говорить о патологиях обмена веществ, то, например, гликогеноз второго типа или болезнь Помпе
составляют 5% всех лизосомных болезней накопления,
у новорожденных частота составляет один случай на
140 тыс. детей. Заболевание очень тяжелое, особенно
его инфантильные ранние формы. Лизосомы можно
сравнить с печкой, в которой сгорает отработанный
биологический материал. Мутация в гене, который от-
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Признаки, которые
должны насторожить:
• ребенок начинает держать голову позже
нормы
• долго не переворачивается
• у такого ребенка снижен аппетит
• его анемичное лицо не
отражает эмоций
• у него частое дыхание
• видна синева в области
носогубного треугольника
• увеличен язык
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вечает за синтез определенного фермента, расщепляющего гликоген, приводит к тому, что нерасщепленный
до глюкозы гликоген начинает накапливаться в лизосомах практически всех органов. У маленьких детей
поражаются мускулатура скелетная, дыхательная,
мышцы сердца, диафрагмы и глотки, возникает синдром мышечной слабости – миопатия, появляются поперхивание, слюнотечение, частое дыхание.
— На что родители должны в первую очередь
обратить внимание?
— Нужно следить за моторным развитием, не задерживается ли оно. При болезни Помпе ребенок может позже начать держать голову, долго не переворачивается,
у него снижен аппетит, пациент анимичен: на лице не
отражаются настроение, эмоции. По этим признакам
родители должны понять, что присутствует задержка
физического и моторного развития. Также насторожить
должны частое дыхание, синева в области носогубного треугольника. Часто при болезни Помпе увеличен
язык, который не помещается в полости рта, ведь язык –
тоже мышца. Если даже родители просмотрели симптомы, то детский врач обязательно должен обратить
на них внимание и направить малыша к специалистам.
— Есть риск, что педиатр тоже не разглядит
болезнь?
— Поскольку болезни редкие, то возможно, что доктор
не видел больных с подобной патологией. Детей направляют от одного специалиста к другому… Скажем,
при задержке темпов моторного развития и мышечной
гипотонии первоначально посылают к неврологу. Он
назначает массажи и физиотерапевтические процедуры. А массажи не помогают, даже состояние ухудшается, усиливается одышка, ребенок слабеет. Только после
этого ребенка направляют к кардиологу, где выявляют
симптомы утолщения мышечных стенок сердца и его
перегородок. Это состояние называется гипертрофией
миокарда. Кардиологи лечат ребенка по своей кардиологической программе. Здесь же нужно оценить весь
имеющийся симптомокомплекс, увидеть системность
поражения, оценить тяжесть. Как в той поговорке про
слона и незрячих людей, которые ощупывали его с раз-

ных сторон и у каждого была своя версия, что это за
животное перед ними…
— Если у родителей существуют сомнения
в правильности диагноза, то к кому им лучше
обратиться?
— В первую очередь к хорошему неврологу, поскольку
невролог знает нервно-мышечную патологию. А если
проблемы с сердцем, то нужен детский кардиолог. Он
не оставит без внимания увеличенную массу миокарда, его толстые стенки, слабую работу. И, конечно, необходима консультация генетика.
— В каком возрасте, как правило, устанавливается правильный диагноз?
— Средний срок постановки диагноза инфантильной
формы болезни Помпе в мире − 4,5 месяца. Нельзя
сказать, что это очень быстро. Взрослым диагноз могут
установить еще позже, после 30 лет. Это связано с более
поздним появлением первых симптомов.
— Многие редкие болезни считаются неизлечимыми. Меняется ли ситуация?
— Есть болезни, при которых ребенку можно помочь,
существуют лекарственные препараты. Но важна регулярность их применения, а значит, и бесперебойное
обеспечение. С 2010 года в России зарегистрирован
препарат для ферментозаместительной терапии при
болезни Помпе. Пациенты получают его бесплатно.
Закупкой занимаются региональные органы здравоохранения. Но случаи с задержкой получения препарата,
к сожалению, были.
— Какую помощь пациенты получают от государства?
— Список нозологий, в отношении которых государство берет на себя обязательство по бесплатному обеспечению лекарствами, увеличился. Некоторые редкие
болезни входят в перечень семи высокозатратных нозологий. Кроме того, есть перечень редких болезней,
который включает 24 заболевания.

Где можно выявить наследственную и обменную патологию
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»
ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей»
НИКИ педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева
Российская детская клиническая больница (РДКБ),
Морозовская детская городская клиническая больница г. Москвы
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— Из этих 24 есть относящиеся к редким заболеваниям мышц и сердца?
— К примеру, мукополисахаридозы. Но вот болезнь
Помпе не вошла в Перечень 24 нозологий, поскольку,
когда его составляли, препарат еще не был зарегистрирован в России.
— С вашей точки зрения, есть ли перспективы
у современной медицины по лечению этих заболеваний?

Патологические продукты
обмена веществ
могут накапливаться уже
с 12-й недели
внутриутробной
жизни ребенка

Важно быстро
поставить
диагноз
и определить,
какое лечение
необходимо
и возможно для
конкретного
пациента

ЭКСПЕРТЫ

Кардиолог и невролог
должны объединить
усилия для своевременной постановки диагноза. И, конечно, необходима консультация генетика

— В России основными задачами пока являются выявить болезнь, назначить лечение, спасти жизнь. Зарубежные коллеги, которые занимаются болезнью Помпе, уже думают не только о выживании, но и о качестве
жизни своих пациентов. Они задаются, например, такими вопросами: как будет расти девочка, сможет ли
создать семью, выносить ребенка? Возможен ли прием
препарата во время беременности и кормления малыша грудным молоком? Причем вопросами качества
жизни наши зарубежные коллеги занимаются с момента постановки диагноза.
— Какие достижения отечественной науки
вы могли бы отметить?
— Самое главное − у нас есть ферментная и ДНКдиагностика наследственных заболеваний. Это позволяет поставить правильный диагноз, что очень важно
для каждого пациента и каждой семьи.
— Предположим, что все у маленького пациента сложилось благополучно: своевременно
поставлен диагноз, назначено лечение, с препаратами перебоев не возникает, родители
ответственно занимаются здоровьем ребенка. Какие тогда перспективы?
— Зависит от тяжести заболевания. Она определяется
остаточной активностью фермента, видом мутации,
формой заболевания. А мутаций очень много. Есть
мутации более легкие, есть тяжелые. Поэтому можно
говорить о перспективах только каждого конкретного
ребенка.
— Существует статистика по количеству
этих заболеваний в России?
— По болезни Помпе диагностировано не более 30 пациентов. Мы активно ищем пациентов с этой патологией, просвещаем педиатров, кардиологов, неврологов.
Работа с врачами очень важна. Например, при нервномышечных заболеваниях, когда ребенок не может бегать и прыгать, очень важно вовремя заподозрить патологию сердца. Симптомы не бросаются в глаза, потому
что скрыты за мышечной слабостью, но здоровье невидимо подтачивается. Это покажут дополнительные
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обследования: нарушения сердечного ритма, недостаточность атриовентрикулярных клапанов, снижение
сократительной способности миокарда… Если человека направить на обследование, сделать ЭКГ, эхокардиографию, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру,
патологию можно обнаружить и назначить лечение.
И здесь мы говорим не просто об улучшении состояния
пациента, но и о продлении его жизни!

Важна регулярность применения препаратов,
а значит, и бесперебойное обеспечение ими

Самое главное,
чем могут помочь родители
и врач на участке страдающему
ребенку, − это
вовремя обратить внимание
на подозрительные симптомы

— Вы говорили о важности работы для качества жизни. А какие ограничения во взрослом
возрасте можно прогнозировать у сегодняшних детей, страдающих редкими нервно-мышечными заболеваниями?
— У взрослых основной симптом – мышечная слабость,
миопатический синдром. Они не могут быстро бегать,
у них своеобразная походка, могут существовать проблемы со слухом, наблюдается гнусавость, есть проблемы
с дыхательной системой. Больные боятся дыхательных
нарушений во сне, плохо спят. Как результат − ощущение разбитости и постоянной головной боли. Но в отличие от младенческой формы болезни Помпе сердце
в патологический процесс при позднедебютирующих
формах заболевания вовлекается в меньшей степени.
— При тесном контакте с хорошим специалистом возможна полноценная жизнь?
- Конечно! Мир для этих детей полностью открыт!
— Расскажите о родителях пациентов, которыми вы особенно гордитесь.
— Поражают самоотверженность и мужество родителей пятилетнего Максима. Потеряв трехлетнего ребенка с болезнью Помпе, которому диагноз при жизни поставлен не был, они борются за жизнь второго малыша
с тяжелыми проявлениями того же заболевания. Каждые две недели мальчик получает инфузию. Ребенок
с трахеостомой, слюнотечением, самостоятельно не ходит, не сосет и не глотает. Дома есть весь необходимый
набор для оказания помощи: домашний аппарат ИВЛ,
кислородный концентратор, электроотсос для удаления слюны, коляски для передвижения, кресло, назогастральные зонды для кормления. Мама сама делает
ребенку массаж, ухаживает за трахеостомой и постоянно находится рядом с ним. Постоянно разговаривает
с ним, учит держать карандаш, читает книги. Родители
не теряют оптимизма, поддерживают друг друга, оба
несут заботу о ребенку. Хочется пожелать им не терять
надежды, веры и любви.

Наталья Котлукова,

доктор медицинских наук,
профессор кафедры
госпитальной педиатрии
№ 1 педиатрического
факультета ГБОУ ВО РНИМУ
им. Н. И. Пирогова
— Ситуаций трудных в нашей
сфере бывает много. Что мне
помогает работать? Оптимизм.
Это непременное качество нашей профессии. Мы работаем
с маленькими детьми, поэтому
ради них сами обязаны верить
и вдохновлять родителей. Кардиологические заболевания, в том
числе и орфанные, могут иметь
серьезные последствия, так что
мы каждый день как на фронте.
И мы не имеем права на отчаяние.
Я когда-то сочинила четверостишие и нередко повторяю его сама
себе:
Невзирая на проблемы,
Пусть живут в душе поэмы.
Потому что без проблем
Нет сюжета для поэм!

Текст:
Лариса Зелинская
Фото:
Владимир Аксенов
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Екатерина
Николаева:
если

мама устала
Доктор медицинских наук, руководитель отдела психоневрологии
и наследственных заболеваний Научно-исследовательского клинического института педиатрии им. академика Ю. Е. Вельтищева
Екатерина Николаева – о митохондриальных заболеваниях. По
словам эксперта, они сложны тем, что симптомы разнообразны,
в связи с чем поставить диагноз непросто. И пока не существует
действенных методов лечения
— Митохондриальные заболевания – большая гетерогенная, то есть разнородная, группа состояний. Она
включает несколько десятков нозологических форм.
Среди них − синдром Кернса-Сейра, энцефаломиопатия Ли, болезнь Альперса, синдром Барта и другие. Заболевания обусловлены различными генетическими
дефектами.

Екатерина Николаева,

д.м.н., руководитель отдела
психоневрологии
и наследственных заболеваний Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени
академика Ю. Е. Вельтищева
— Я пришла работать в генетику
рано, после окончания медицинского института. Да, насморк,
наверное, лечить легче… Но мне
хотелось большой, серьезной работы, важной для будущих поколений. Это все про генетику,
я не ошиблась

Поясню. У нас в организме два генома − митохондриальный и ядерный. Уникальные заболевания могут
быть вызваны дефектами как митохондриальной, так
и ядерной ДНК. С этим связана сложность их диагностики. Внешне заболевания схожи, и лишь некоторые
имеют четкие клинические критерии диагностики.
— Какое необходимо генетическое исследование?
— В большинстве случаев нужно проводить сложные
молекулярно-генетические исследования. Многие ученые считают, что без таких исследований диагноз неправомочен, можно ошибиться.
— Как митохондриальные заболевания проявляются внешне? Что чувствует человек?
— Один из ярких симптомов − низкая переносимость
физической нагрузки. Не просто утомляемость, мы все
устаем после физической работы… Речь − о неадекватной усталости от минимальной нагрузки.

Митохондриальные
заболевания –
большая гетерогенная, разнородная группа
состояний. Она
включает несколько десятков нозологических форм

Внешнее сходство многих
заболеваний
является причиной сложности
диагностики

Один из ярких
симптомов −
низкая переносимость физической нагрузки

Могут быть и другие проявления: судороги, тошнота,
рвота после физической нагрузки.
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— Когда впервые можно обнаружить симптомы?
— Манифестируют они после пятилетнего возраста,
когда появляются первые серьезные нагрузки. У совсем маленьких детей такого нет, но имеются признаки тяжелого поражения нервной и мышечной системы.
Это может быть мышечная гипотония, иногда спастика, повторные рвоты, а в целом грубая задержка общего развития у ребенка.
— Вы говорили, что диагностика сложная,
так как эти болезни схожи с другими. С какими состояниями их может спутать педиатр?
— Типичная ситуация, когда маме говорят, что у ее малыша − проявления родовой травмы, гипоксическое
поражение нервной системы. Также ошибки диагностики возникают из-за того, что иногда признаками
заболевания являются судороги, и в результате дети
могут долго наблюдаться с диагнозом «эпилепсия»,
в то время как это одно из проявлений митохондриальной патологии. И особенно негативным является
тот факт, что для лечения начинают использовать препарат «вальпроевая кислота». Он хорош для терапии
эпилепсии, но при митохондриальных заболеваниях
противопоказан!

Заподозрить заболевание у ребенка
могут по усталости его здоровой
мамы. Родители могут иметь микропризнаки этой наследственной
болезни
— Что делать, если у родителей есть сомнения
в правильности поставленного диагноза?
— Неврологи сегодня хорошо ориентированы по этой
патологии. И, конечно, все о ней знают врачи-генетики, которые имеются во всех крупных регионах России,
в медико-генетических центрах. Поэтому в первую очередь нужно обращаться для диагностики к ним. Если
генетики не могут провести ее на месте, они порекомендуют федеральные учреждения.
— Митохондриальные болезни являются наследственными?
— Да. При этом родители могут быть здоровыми, но являться носителями заболевания. Или иногда имеются микропризнаки заболевания, особенно у женщин.
Врач при внимательном осмотре родителей и во время
беседы выявляет эти симптомы.
— То есть мама с микропризнаками заболевания может думать, что ее усталость – от домашних забот, работы, считая это нормой?
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— Именно так. Мы же не можем ощутить, как устают
другие люди. Поэтому обычно врач, обследующий ребенка, первым обнаруживает эту болезнь у мамы.
— У взрослых людей с митохондриальными заболеваниями есть какие-то внешние признаки?
— Обычно это очень худые люди. Иногда наблюдается
птоз − опущение верхних век, трудности при глотании
пищи, нарушение походки (атаксия).
— Насколько сложна генетическая диагностика?
— Она может быть сложна потому, что для окончательного подтверждения требуется молекулярно-генетическое исследование, но не все регионы его проводят.
Такое исследование делают в Москве, в ФГБНУ «Медико-генетический научный центр».
— Имеются цифры по учету пациентов с митохондриальными заболеваниями?
— К сожалению, статистики нет, они очень редки. Эти
болезни − орфанные, но они не входят в программу
высокозатратных заболеваний «Семь нозологий», которым полагается федеральное финансирование или
в перечень 24 редких болезней, поскольку для митохондриальных болезней нет эффективного лечения.
По той же причине регистр этих пациентов не ведется.
— Лечения нет только в России?
— В принципе нет пока лечения и в других странах
тоже. Можно только улучшить самочувствие пациентов, поддерживать его в стабильном состоянии. Специалисты описывают лишь некоторые редкие формы заболеваний, при которых можно провести курс лечения
и стабилизировать состояние на долгие годы.
— Как подходит к решению этой проблемы наука?
— По некоторым формам заболеваний предложения
по терапии имеются. Но пока не могу сказать, что это
действенные решения. К сожалению… Но, даже если не
получается вылечить заболевание, мы в силах помочь
ребенку, семье справиться с тяжелой ситуацией. И в состоянии помочь родителям родить здорового ребенка.
Без помощи генетиков здесь слишком высок риск повторения заболевания.
— Каков образ жизни у ваших пациентов?
— Он разный. У некоторых заболевание протекает тяжело. Но есть пациенты, которые выросли, учатся в институтах, получают престижные профессии – становятся
юристами, экономистами. Так что руки опускать не нужно, болезни необходимо обязательно противостоять.
Текст: Лариса Зелинская

Фото: Владимир Аксенов

WWW.RARE-DISEASES.RU

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

№/02(10)/сентябрь/2017

Иногда генетиков просят

не усердствовать

в выявлении
диагноза

Зарема Сахтарьёк,

заведующая медико-генетической консультацией
г. Майкопа (Республика
Адыгея)
– Сегодня на региональных бюджетах лежит огромная нагрузка
по финансированию диагностики
и лечения пациентов с редкими
заболеваниями, и это главная проблема. Коллеги из других регионов
рассказывали, что власти иногда
просят генетиков не усердствовать
в выявлении редких заболеваний,
поскольку лечение, мол, дорогое…
А некоторые чиновники предлагают помощь в приобретении жилья
в Москве, чтобы такого ребенка переложить на московский бюджет.
Адыгея – регион небольшой, поэтому людей, страдающих орфанными заболеваниями, выявляется
меньше, и республиканский минздрав старается изыскивать средства для всех пациентов. Сейчас на
учете стоят семеро: один ребенок −
с мукополисахаридозом и шесть −
с фенилкетонурией.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

У нас есть хорошая практика применения возможности, заложенной в федеральном законодательстве.
Если семья затратила значительные средства на диагностику, то бюджет их компенсирует. Таким образом,
хотя бы на этом этапе семьи получают финансовую
помощь. Это важно, потому что есть сложные, высокозатратные исследования, например секвенирование
нового поколения, на которые требуется затратить
от 30 до 50 тысяч рублей на семью. При этом ДНКдиагностика в России не входит в страховые системы
оплаты. Так что, где помощи бюджета нет, там люди
вынуждены сами искать деньги – занимают у родственников, берут кредиты... Но не всем это по силам.
Сейчас для активизации диагностики в регионах появился хороший шанс. С 1 января 2017 года для федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Медико-генетический научный центр»,
которое находится в Москве, выделены дополнительные средства для диагностики. Так что если семья прошла очное консультирование в центре и врач-генетик
назначил дополнительные исследования, то есть возможность провести их бесплатно, в том числе и дорогостоящие. Это настоящий прорыв!
Единственное, некоторым семьям с отдаленных территорий приехать на консультацию в Москву — дорого.
Но те, кто живет недалеко, обязательно должны использовать шанс для бесплатной диагностики. Еще раз
подчеркну: финансирование диагностики и лечения
орфанных заболеваний должно производиться из федерального бюджета. Особенно это поможет крупным
регионам, где пациентов значительно больше, а для
многих семей требующиеся суммы – неподъемные,
особенно если семья неполная, мама одна растит ребенка, а так бывает часто… К тому же не всегда ДНКдиагностика является уточняющей, окончательной.
Иногда врач не находит предполагаемую мутацию
и начинает искать другую. И снова нужны деньги…
Жизнь каждого ребенка бесценна! Нельзя превращать
ее в бесконечную битву с препятствиями.

Чиновники
в некоторых
регионах предлагают «редким
пациентам»
поменять место
жительства,
сменив прописку на московскую

Где помощи
регионального
бюджета нет,
там люди вынуждены сами
искать деньги –
занимают у
родственников,
берут кредиты...
Но не всем это
по силам, особенно семьям,
где мама осталась с ребенком
одна

Текст:
Лариса
Зелинская
Фото:
Владимир
Аксенов
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и сценарии выписки
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«трудных»
препаратов

Ирина
Витковская,
заведующая
медикогенетической
консультацией
г. Майкопа
(Республика
Адыгея)

Часто пациенты, не получив необходимый препарат или направление в федеральный центр для
проведения высокотехнологичной
медицинской помощи, пишут жалобы на лечащих врачей, обращаются в Министерство здравоохранения, Росздравнадзор. На это
уходят много времени и сил, хотя
в некоторых случаях вопрос можно
решить на местном уровне − через
врачебную комиссию.
Врачебная комиссия принимает решения по наиболее сложным, конфликтным случаям. А в каких случаях она может помочь пациентам?
Об этом рассказала заведующая организационно-методическим отделом по педиатрии г. Москвы ГБУ
«НИИОЗММ ДЗМ» Ирина Витковская.

ЧТО ТАКОЕ ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ
Врачебная комиссия (ВК) действует
на базе каждой медицинской организации − поликлиники или больницы. Работает она на постоянной,
регулярной основе. Создается ВК из
врачей приказом главного врача и
возглавляется руководителем медицинской организации или его заместителем. Заседания ВК проводятся
не реже одного раза в неделю. Работает она по плану-графику, который
необходимо не только составить, но
и утвердить руководителю медицинского учреждения. Каждая организация имеет свои особенности, поэтому в ВК существуют подкомиссии.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Направления работы подкомиссий ВК
• экспертиза временной нетрудоспособности (ЭВН)
• изучение летальных исходов (КИЛИ)
• направление на медико-социальную экспертизу
• экспертиза качества медицинской деятельности
• лекарственное обеспечение
• внутренний контроль качества и безопасности
медицинской деятельности
• рассмотрение обращений (жалоб) граждан
• выдача медицинских заключений о состоянии
здоровья, рекомендаций по организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ, медицинских освидетельствований, диспансеризаций
• медицинский отбор и направление на санаторно-курортное лечение
• проведение обязательных предварительных и периодических осмотров медицинских работников
• внутрибольничное инфицирование
• лечебное питание
• формулярный перечень лекарственных средств
• отбор пациентов на высокотехнологичную медицинскую помощь
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СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ
Пациенты с редкими заболеваниями чаще других сталкиваются
с необходимостью назначения лекарственных препаратов и специализированного лечебного питания. Этими вопросами занимается
подкомиссия по лекарственному
обеспечению. С какими вопросами
люди обращаются в нее?
1. Не выписывают препарат.
• Лечащий врач не может назначить и выписать препарат по торговому наименованию, если для этого нет оснований.
• Лекарственные препараты, назначаемые по одному международному непатентованному наименованию (МНН), могут иметь разные
торговые наименования и иногда
подходят не каждому пациенту.
2. Не выписывают препарат
в необходимой дозировке.
Врач не может выписать препарат
в дозировке, не предусмотренной
в инструкции. Проблема в том, что
для орфанных заболеваний иногда
требуются более высокие дозы витаминов, лекарственных препаратов, но в инструкциях такие случаи
не оговариваются.
3. Препарат предназначен для
другой возрастной группы.
Врач не имеет права назначать взрослый препарат ребенку. Но такая необходимость может возникнуть.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

1
2

Задачи подкомиссии
по лекарственному
обеспечению
Оценка качества, обоснованности и эффективности лекарственных препаратов
Решения о назначении лекарственных препаратов
• не входящих в стандарт медицинской помощи
• по торговым наименованиям
• при наличии медицинских показаний (индивидуальная
непереносимость, по жизненным показаниям)

3

Направление сообщений в Федеральную
службу по надзору в сфере здравоохранения

4

Принятие решений о выписке и/или назначении
• пяти и более лекарственных средств одномоментно или
свыше десяти лекарственных средств в течение месяца
• лекарственных препаратов, не включенных в перечень
ЖНВЛП
• пациентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг,
лекарственных препаратов, входящих перечень ОНЛП
• психотропных веществ или иных лекарственных средств,
подлежащих предметно-количественному учету, в том
числе анаболических стероидов
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Врачебная комиссия
принимает решения
по наиболее сложным,
конфликтным случаям.
Пациенту могут выдать
выписку из протокола
решения врачебной комиссии. Для этого нужно написать заявление

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАКУПКА
Льготники обеспечиваются препаратами, которые закуплены на аукционе.
Но на аукционах могут быть приобретены препараты только по действующему веществу или международному непатентованному наименованию
(МНН). Сложности возникают, когда необходимо назначить препарат или
специализированное лечебное питание по торговому наименованию.
Такая ситуация разрешается также с помощью врачебной комиссии.
В медицинской карте при закупке льготного препарата по торговому наименованию должны содержаться сведения:
• побочные действия, нежелательные реакции или возможность отсутствия терапевтического эффекта;
• название (международное непатентованное название и торговое наименование);

Если пациент считает, что препарат не
подходит и не оказывает терапевтического эффекта, он может обратиться
к лечащему врачу. Доктор зафиксирует данные о непереносимости лекарства в медицинской карте и передаст
сведения во врачебную комиссию,
которая вынесет решение о необходимости индивидуальной закупки в каждом конкретном случае. Рецепт на лекарство – это оформленный врачом по
строгим правилам письменный документ, в котором указываются название
и доза лекарства, необходимого пациенту для лечения (п. 53 ст. 4 федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об
обращении лекарственных средств»)

• серия и номер упаковки препарата;
• способ и кратность введения;
• в каких условиях применялся препарат − амбулаторно или стационарно;
• кем назначен прием препарата − врачом, самостоятельно.

Любой лекарственный препарат имеет
два наименования − торговое и международное непатентованное (МНН).
Чтобы получить лекарство под торговым наименованием, пациент должен
подтвердить индивидуальную непереносимость назначенного ему препарата
под международным наименованием

ЖНВЛП
Жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты −
перечень лекарственных
препаратов, утверждаемый правительством РФ
ОНЛП
Перечень обеспечения необходимыми лекарственными препаратами
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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Внеся в медицинскую карту все необходимые сведения, врач оформляет Извещение о побочном действии, нежелательной реакции или отсутствии
ожидаемого терапевтического эффекта лекарственного средства и направляет документы
уполномоченному лицу в своей медицинской
организации.
Следующий шаг − сведения вносятся в автоматизированную систему «Фармаконадзор». Регистрация
о побочном действии, нежелательной реакции или
отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта
лекарственного средства не только необходима для
обоснования выписки иного препарата, но и для исключения дальнейшего его применения у этого пациента, а возможно, и исключения партии лекарственного препарата на территории РФ.
После внесения сведений в систему извещению в программе «Фармаконадзор» присваивается индивидуальный номер регистрации. Его необходимо распечатать и зафиксировать в специальном журнале, вклеить
в первичную медицинскую документацию пациента.
Затем врач подает документы пациента на заседание
врачебной комиссии, где решается вопрос замены и/
или отмены лекарственного препарата. Также комиссия принимает решение, по какому стандарту будет
получен препарат:
• жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
препараты (ЖНВЛП);
• обеспечение необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС);
• индивидуальная закупка и др.

КОНСИЛИУМЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
Если препарат не подходит ни под одну из категорий,
вопрос можно решить через консилиумы федеральных центров. Пациент должен обратиться к лечащему
врачу с просьбой созвать консилиум для назначения
рекомендованного лекарства.
После того как консилиум примет решение, необходимо подтвердить его на врачебной комиссии лечебного
учреждения, поскольку именно решение ВК является
условием предоставления лекарств. Не всегда решение
ВК может совпадать с мнением федерального центра, так
как ответственность за здоровье пациента несет лечащий
врач. В такой ситуации возможно пригласить на консилиум и заседание ВК экспертов из федеральных учреждений, чтобы они могли обосновать свою точку зрения.

Врачи и пациенты должны действовать вместе − только тогда они смогут победить болезнь
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

МАРШРУТНАЯ КАРТА

индивидуальной закупки препаратов
или специализированного лечебного
питания по торговому наименованию

1
Врач вносит сведения о препарате в медкарту
побочные
действия, нежелательные
реакции, отсутствие терапевтического
эффекта
кем назначен

название
(международное непатентованное
название и торговое наименование)

в каких
условиях
применялся
препарат — амбулаторно или
стационарно

серию и номер упаковки

способ
и кратность
введения

2

3

Врач оформляет извещение о побочном действии,
нежелательной реакции или
отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта лекарственного средства

Врач направляет документы
уполномоченному лицу
медицинской
организации

4
Внесение сведений в автоматизированную систему «Фармаконадзор»
присвоение
извещению
в «Фармаконадзоре» регистрационного номера

распечатка

фиксация
в специальном
журнале

5
Внесение
сведений в медицинскую
документацию
пациента

6
Подача врачом документов на врачебную комиссию. Комиссия принимает решение, по какому
стандарту будет получен препарат:
жизненно
необходимые
и важнейшие
лекарственные препараты
(ЖНВЛП)

обеспечение
необходимыми
лекарственными средствами
(ОНЛС)

индивидуальная закупка
и др.
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до лекарства
Прежде чем попасть
к пациенту, новые
препараты проходят
тщательные испытания

Екатерина Захарова,

доктор медицинских наук, генетик

О

дин из важнейших принципов медицины
сформулирован очень давно: «Не навреди!»
(Nolinocere!). При проведении любой операции,
назначении лекарственного препарата обязательно
должны быть взвешены риски и польза. В последнее
десятилетие на рынке появляется все больше
лекарственных средств, что существенно расширило
возможности лечения, но одновременно и повысило
возможность причинения вреда пациенту.
Как происходит проверка новых препаратов?

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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Первые в истории
клинические
испытания провел
в середине
XVIII века
шотландский врач
Джеймс Линд,
который занимался цингой

ПЕРВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ДЖЕЙМСА ЛИНДА
20 мая отмечается Всемирный день
клинических испытаний. Считается,
что именно 20 мая 1747 года молодой
корабельный врач из Шотландии
Джеймс Линд провел первые в истории медицины клинические испытания. Это касалось методов лечения и
предотвращения страшной болезни,
уносившей сотни жизней моряков, −
цинги.
В те далекие времена цингу лечили
кровопусканием, пиявками, серной
кислотой, что еще более ослабляло пациента и приводило к смерти.
Джеймс Линд провел эксперимент,
который позволил доказать, что излечение от цинги происходит благодаря апельсинам с лимонами.

Цинга вызывается недостатком витамина С,
или аскорбиновой кислоты. Регулярный прием препарата или содержащих витамины
продуктов позволяет
предотвратить кровоточивость, выпадение
зубов, общую слабость –
основных симптомов
цинги
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

«Итак, 20 мая Линд отобрал 12 моряков с одинаково выраженными симптомами тяжелой цинги: у всех были
“гнилые десны, сыпь, апатия и слабость в коленях”. Он
велел повесить их гамаки в одном помещении и проследил, чтобы им давали на завтрак, обед и ужин строго одно
и то же, то есть чтобы “у всех был один общий рацион”.
Таким образом Линд гарантировал добросовестность исследования: все больные страдали цингой и находились
в одних и тех же условиях. Затем он разделил моряков
на шесть пар и каждую лечил своим методом. Первая
получала по кварте сидра в день, вторая – по 25 капель
эликсира из купороса (серной кислоты) трижды в день,
третья – по две ложки уксуса трижды в день, четвертая –
по четверти пинты морской воды в день, пятая – лечебную пасту из чеснока, горчицы, мирровой смолы и корня редьки, а шестая – по два апельсина и одному лимону
в день. Еще несколько заболевших моряков, продолжавшие получать обычный корабельный рацион, служили
контрольной группой. Предполагалось, что эксперимент
продлится две недели, однако запас цитрусовых на судне кончился уже через шесть дней, поэтому Линду пришлось оценивать результаты раньше. К счастью, вывод
к тому времени бросался в глаза: моряки, получавшие
лимоны и апельсины, почувствовали себя заметно лучше
и почти поправились. Остальные больные по-прежнему
страдали от цинги, кроме тех, кто пил сидр: у них появились некоторые признаки улучшения, вероятно в связи
с тем, что этот напиток иногда, в зависимости от рецептуры, тоже содержит небольшое количество витамина С».
Из книги: Саймон Сингх, Эдзард Эрнст «Ни кошелька, ни
жизни. Нетрадиционная медицина под следствием»
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ТИПЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Эталонным дизайном клинических исследований являются рандомизированные, контролируемые
и двойные слепые исследования.
Многие из вас, наверное, встречают
такие термины в статьях про лекарственные препараты. Давайте разберемся, что они означают.
1.Рандомизированные (случайный отбор) исследования

ТРИ ЭТАПА ДЛЯ ПРЕПАРАТА
С начала XX века медицина стала превращаться в науку, в которой применяются эксперименты. Доказательства эффективности препаратов строятся на статистически достоверных опытах, а не на суждениях
и мнениях отдельных корифеев. Сегодня доказательная медицина укрепила свои позиции и ни один из научных журналов не опубликует статью, в которой не
приведены четкие и обоснованные результаты.
Современные клинические исследования лекарственных средств проводятся в соответствии с международными стандартами и правилами − так называемой
Надлежащей клинической практикой, Good Clinical
Practice − GCP. Все препараты, которые продаются в аптеках, прошли определенные фазы клинических испытаний и регистрацию в реестре лекарственных средств.
Когда учеными получена молекула, которая потенциально может стать лекарством, необходимо пройти довольно сложный путь, чтобы доказать эффективность
нового препарата по сравнению с другими методами
лечения.

В каждую
последующую
фазу испытаний
препарат
попадает,
лишь если
покажет
хорошие
результаты в предыдущей
фазе

Сначала проходят доклинические исследования, чтобы
получить доказательства эффективности и безопасности препарата. Они проводятся не на человеке, а включают тесты на клетках или лабораторных животных.
Затем переходят к клиническим исследованиям, чтобы понять, как будет действовать препарат в организме
человека.
Клинические исследования проходят в три этапа
(фазы), причем в каждую последующую фазу препарат
перейдет, лишь если покажет хорошие результаты на
предыдущей. И далеко не каждый препарат проходит
все этапы. Некоторые «выбывают из соревнований»,
и производителям приходится искать новую, более эффективную и безопасную молекулу.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Они означают, что пациентов разделяют на группы случайным образом, чтобы никто не мог повлиять на результаты испытаний.
2. Контролируемые
исследования
Одна из групп пациентов не получает препарат, а принимает безопасное вещество в такой же форме, как лекарство, то есть плацебо
(пустышку) или другой препарат
сравнения.
3. Двойные слепые
исследования
Слепы и пациенты, и врачи-исследователи. Никто не знает, какой
препарат получает пациент. Это
исключает влияние субъективных
факторов на результаты, ведь мы
знаем, насколько сильно может
повлиять наш собственный психологический настрой. Представьте,
что вы начали получать самый инновационный препарат, который
должен уменьшить проявления
болезни. В большинстве случаев
улучшения будут наблюдаться,
даже если препарат не очень эффективен, так как люди склонны
к самовнушению.
Чтобы избежать субъективности,
врачей-исследователей тоже не информируют, кто и какой препарат
получает.
Когда эти условия выполнены
и получены достоверные различия
между группами пациентов, можно
говорить, что эффективность препарата доказана.
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ЭТАПЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФАЗА I
Определение
переносимости

Участники
Исследование
фармакокинетики — того, как
быстро выводится препарат, как
долго сохраняется его концентрация в крови

Допускается участие пациентов,
если препарат токсичен и исследование на добровольцах
небезопасно, как при лечении онкологических заболеваний

Здоровые добровольцы
(20−100 человек)

Предварительная оценка безопасности

ФАЗА II
Найти оптимальный режим дозирования

ФАЗА III
Подтвердить
данные предыдущих исследований

Участники
Пациенты —
небольшая группа, отобранная
по определенным критериям

Точно такая
же контрольная группа
пациентов,
которая получает другой препарат
или плацебо

Участники
Большая группа пациентов в нескольких независимых центрах

Сравнить результат со стандартной терапией
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доступа

Регистрация препаратов является неформальным процессом:
от него зависят здоровье и даже жизнь
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
При регистрации препаратов возникает немало сложностей. Вот типичные
ситуации. Вопросы, требующие ответов.
1. Сбор доказательств
Отдельная статья в этом же законе
регулирует вопросы регистрации
орфанных препаратов.

Вопросы регистрации орфанных препаратов
закреплены
в статье 4
пункте 6.1
федерального
закона
от 12 апреля
2010 г. № 61-ФЗ
«Об обращении
лекарственных
средств»

В России определение орфанного
заболевания
отличается от
принятого
в Евросоюзе
и США.
В России −
1:10000,
в ЕС − 1:2500,
в США − 1:2000.
Поэтому препарат, имеющий
статус орфанного в других
странах, иногда
в России таковым являться
не будет

После того как в ходе исследований подтверждены
эффективность и безопасность нового препарата, формируется его регистрационное досье. Его направляют
в уполномоченный орган здравоохранения, который
осуществляет регистрацию новых препаратов.
После проверки регистрационного досье уполномоченный орган здравоохранения регистрирует препарат
в стране. Только тогда доктора получают право применять его в лечебных учреждениях, но строго по показаниям, указанным в инструкции.
Именно государство должно обеспечить соблюдение
всех правил производства лекарственного препарата, чтобы пациенты были уверены в его безопасности
и эффективности.
Регистрационное досье содержит:
• результаты исследований − доклинических и трех
фаз клинических;
• особенности производства препарата, его состав.
Как регулируется регистрация в России
В нашей стране существует отдельный закон, который
регулирует правила регистрации и обращения лекарственны средств − федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств».
В этом законе впервые появилось понятие орфанного препарата − в статье 4 пункта 6.1: орфанные лекарственные препараты − лекарственные препараты,
предназначенные исключительно для диагностики
или патогенетического лечения (лечение, направленное на механизм развития заболевания) редких (орфанных) заболеваний.
Сам пункт 6.1 введен федеральным законом от
22.12.2014 № 429-ФЗ.
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С этими препаратами возникает довольно много нюансов, поскольку

Регистрационные
органы
США
• Управление по контролю
качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США − Food and Drug
Administration (FDA)

Страны Европы
• Европейское агентство
лекарственных средств
European Medicines Agency
(EMEA/EMA)

Россия
• Министерство здравоохранения РФ (регистрация)
• Минпромторг РФ (проверка
производственных площадок)
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лекарства предназначены для лечения уникальных болезней − редких и даже ультраредких. И в ряде случаев
собрать достаточное количество клинических данных
для доказательств эффективности препарата бывает
сложно. Более того, часто в клинических испытаниях принимают участие пациенты, разные по возрасту
и стадиям клинического процесса.
Большинство орфанных заболеваний относится к прогрессирующим, многие − к мультисистемным. И даже
различные мутации, если мы говорим о редких наследственных болезнях, могут определять особенности ответа на лечение.
2. Препараты, узаконенные за рубежом
61-й федеральный закон отменил требование проводить
локальные клинические испытания для орфанных препаратов в случае предоставления отчета о проведении
клинического исследования за пределами России.
Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо, так
как пациенты смогут быстро получить доступ к новому препарату. С другой стороны, нужны определенные
критерии. Если после проведения клинических исследований препарат не одобрен в FDA, стоит, возможно,
задуматься и, прежде чем пускать его на российский
рынок, затребовать проведения дополнительных исследований, в том числе и в России.
3. Любой ли препарат – редкий?
Кроме того, не надо забывать о том, что в нашей стране
определение орфанного заболевания отличается от принятого в ЕС и США. У нас — 1:10000, в ЕС − 1:2500, в США −
1:2000. Поэтому препарат, имеющий статус орфанного
в других странах, в России таковым иногда являться
не будет.
4. Законодательное поле
Безусловно, для осуществления упрощенной регистрации этих препаратов должны быть подготовлены дополнительные нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу.
И еще очень важный момент. Регистрация препарата для орфанных заболеваний не всегда равнозначна
его доступности. Никто не дает гарантии, что после
его регистрации заболевание включат в одну из государственных программ по лекарственному обеспечению. Хотелось бы надеяться, что регуляторные органы
и представители фармакологического бизнеса готовы
идти на конструктивный и открытый диалог, чтобы
препараты, доступные в мире для пациентов с орфанными заболеваниями, как можно быстрее появились
на российском рынке для наших пациентов, для которых эти препараты подчас являются единственной надеждой на здоровье и жизнь.
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Пациенту важно
знать
Если вы или кто-то из ваших близких планирует принять участие в клиническом исследовании, важно внимательно прочитать
и подписать информированное согласие. Оно
позволяет защитить права пациентов.
Направление сообщений — в Федеральную
службу по надзору в сфере здравоохранения.

Испытуемый должен быть
информирован
• о целях исследования
• о методах исследования
• о лекарственных средствах и режиме лечения
• об альтернативном лечении, если оно имеется
• о потенциальной пользе и риске, возможном
дискомфорте

Испытуемый должен понимать
• согласие дается добровольно, не может быть
получено по принуждению
• возможно выйти из исследования в любое
время
• выход из исследования не повлияет на дальнейшее медицинское обслуживание
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Европейские и американские регуляторные органы − FDA и EMA − проводят инспекции исследовательских
центров до начала, во время и после
клинического исследования, чтобы проверить, насколько корректно были соблюдены все процедуры. При этом они
проверяют исследовательские центры
не только в США и ЕС, но и в любых других странах

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

FDA (Food and Drug Administration) − агентство
министерства здравоохранения и социальных служб
США, один из федеральных исполнительных департаментов, которое занимается контролем качества
пищевых продуктов, лекарственных препаратов и некоторых других категорий товаров. FDA отвечает за
сохранение здоровья населения путем регулирования
и надзора в области безопасности пищевых продуктов,
табачных изделий, пищевых добавок, лекарств (как рецептурных, так и безрецептурных), вакцин, медицинских устройств и ветеринарных препаратов.
EMEA/EMA (Европейское агентство лекарственных средств – European Medicines Agency) −
агентство по оценке лекарственных препаратов на их
соответствие требованиям, изложенным в Европейской фармакопее. Это агентство тесно сотрудничает
с Европейским директоратом по качеству лекарственных средств для здравоохранения.
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Между

ошибкой

и подвигом
История проверки лекарств нередко сопровождается острыми драматическими событиями

Женщинасила
Женщинапринципиальность

Такие события сопровождали жизнь двух женщин. Одна
из них, Элисон Лаппер, стала жертвой некачественного
препарата, а чиновница Фрэнсис Келси спасла от вредоносного влияния этого лекарства многих детей.
Элисон Лаппер, родившаяся без рук, − символ человеческой красоты и невероятной жизненной силы: она
стала знаменитой художницей. Памятник ей поставлен на Трафальгарской площади в Лондоне.
Мать Элисон во время беременности принимала некачественный препарат талидомид, поэтому девочка
родилась без рук и с деформированными маленькими
ногами.
Элисон росла в приюте. Когда ей становилось совсем
невыносимо, девочка пыталась выплеснуть все свои
чувства на бумагу. Она начала рисовать в три года.
Эмоции били словно вулкан. Элисон рисовала, держа
кисть пальцами ноги. А потом, когда ноги после операции утратили подвижность, стала зажимать карандаш
зубами.
У Элисон был выбор − остаться прозябать в интернате
для инвалидов, где чашка овсянки по расписанию, или
броситься в круговорот жизни, пробивая себе дорогу.
Девушка ни на секунду не сомневалась и сняла комнату в Лондоне.
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Фрэнсис Келси работала в Управлении по контролю
качества пищевых продуктов и лекарственных средств
(FDA) и рассматривала заявку на разрешение продажи
в США препарата талидомид, поданную фармацевтической компанией Richardson-Merrell. Препарат предлагали в качестве успокоительного средства, в том числе и для беременных женщин.
Хотя препарат уже был одобрен в Канаде и большинстве стран Европы и выпускался в 46 странах под
37 разными названиями, Келси беспокоили данные,
свидетельствующие о возможных побочных эффектах
препарата. В результате она не дала разрешения на выход лекарства на рынок США, требуя от компании дополнительных клинических исследований.
Через год, в 1961 году, в медицинской литературе появились сообщения, что у женщин, принимавших талидомид во время беременности, родились дети с тяжелыми врожденными дефектами. За блокирование
распространения талидомида в США президент Джон
Ф. Кеннеди наградил Келси премией − за выдающуюся
гражданскую службу.

Эта история показывает, насколько
важен государственный контроль
в сфере производства и реализации
лекарств, и ставит первоочередную
задачу по созданию системы, осуществляющей все этапы контроля качества
препаратов
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Видеть
Думать как все.

по-своему

Альберт Сент-Дьердьи,
открывший витамин С,
не признавал преград во
времени и пространстве

Н

овая рубрика посвящена выдающимся ученым. Это не просто люди с нестандартным мышлением. Их ключевое качество −
вера в лучшее, доказательство возможности. И это урок для любого человека, попавшего в трудные обстоятельств, − не бояться
идеи, верить в возможность, упорство. А если что-то пошло не
так, искать новый путь.
Этот рассказ − об известном биохимике, открывшем витамин С
и биохимический механизм мышечного сокращения. Об ученом, посвятившим жизнь изучению биоэнергетики. О человеке,
который постоянно искал ответы на вопросы «Почему?», «Как
это работает?» и считал, что наука должна служить только во
благо человечества. О человеке, ненавидевшем войну и все проявления насилия, − Альберте Сент-Дьердьи
Текст: Екатерина Захарова
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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УВЛЕЧЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТОМ
По воспоминаниям самого Сент-Дьердьи, в детстве он
не любил книги и часто нуждался в помощи репетиторов, чтобы сдать экзамены. Но в доме часто звучала
музыка и велись интеллектуальные беседы. Позднее
он говорил: «Я понял, что интеллектуальные ценности стоят того, чтобы к ним стремиться; художественное и научное созидание – высший смысл человеческого бытия».
В 16 лет он начал хорошо учиться и объявил, что собирается стать исследователем. Семья, прежде всего
дядя, который был врачом, считала, что занятия
наукой не для Альберта. Но это юношу, который старался доказать, что он − неглупый мальчишка, не
остановило. И когда он блестяще сдал все выпускные
экзамены, родные изменили свое мнение.
В 1917 году, окончив Будапештский университет, он получил ученую степень доктора медицины. Вернувшись
из армии после Первой мировой войны, уехал в Нидерланды. В 1922–1926 годах работал в Лейденском университете, затем (1927−1929) – в Англии в Кембриджском университете.

«Я НЕ ЗНАЮ. МОЖЕТ, БОГ ЗНАЕТ?»

«Я понял, что интеллектуальные ценности стоят того, чтобы к ним
стремиться; художественное и научное созидание – высший смысл
человеческого бытия»
#про науку #Альберт Сент-Дьердьи

Одно из первых открытий в области биохимии Альберт Сент-Дьердьи сделал в Англии. Он выделил из
цитрусовых сильнейший восстановитель, который
из озорства сначала назвал Ignose: от ignosco («я не
знаю») и -ose для обозначения сахара («неизвестный
сахар»).
Редактор журнала, куда ученый отправил статью,
отверг такое название, и Сент-Дьердьи предложил
новое − Godnose (от «Бог знает»). Но оно тоже не понравилось редакции. Наконец, поскольку вещество
содержало шесть атомов углерода и относилось к кислотам, ученый назвал его гексуроновой кислотой (гекса − шесть). За эту работу Кембриджской университет
в 1927 году присудил Альберту степень доктора наук.

#про науку
#Альберт СентДьердьи

«Сделать
открытие −
значит,
увидеть то,
что видят
все, и при
этом подумать о том,
о чем
не подумал
никто»
#про науку #Альберт Сент-Дьердьи

ВОТ ТАК ПЕРЕЦ!

«Неизвестное −
очень зыбкая почва,
и ступающий на
нее может
рассчитывать лишь
на то, что
его ошибки
окажутся
почетными»

Чтобы изучать более подробно свойства этого вещества,
его необходимо было получать в больших количествах,
а запасы гексуроновой кислоты для исследований ис-

#про науку
#Альберт СентДьердьи

Он остался в Кембридже еще на три года, затем год
работал в США, где выделил большие количества гексуроновой кислоты из надпочечников животных. С полученными им 25 граммами гексуроновой кислоты он
возвращается в Кембридж и вместе с химиком Уолтером Н. Хоуорсом определяет ее полную химическую
структуру. В ходе экспериментов удалось доказать, что
гексуроновая кислота, переименованная ими в аскорбиновую, идентична витамину С.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

«Основная
ткань исследования − это
фантазия,
в которую
вплетены
нити рассуждения,
измерения
и вычисления»
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сякли. И вот (венгерское счастье!) Сент-Дьердьи обнаружил, что паприка, или венгерский красный перец,
содержит большое количество аскорбиновой кислоты.
«Однажды у нас на ужин был красный перец, – вспоминал он позже. – У меня не было желания его есть,
и я подумывал уйти. Внезапно мне пришла в голову
мысль, что это единственное растение, которое я никогда не изучал. Я взял его в лабораторию, а к середине ночи уже знал, что это − настоящая сокровищница
витамина С, в которой содержится до 2 миллиграммов
этого витамина на 1 грамм вещества». За несколько недель работы в лаборатории он получил из перца килограммы аскорбиновой кислоты!

Большое количество аскорбиновой кислоты содержит паприка

В 1937 году Альберт Сент-Дьердьи был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине «за открытия в области процессов биологического окисления, связанные в особенности с изучением витамина С
и катализа фумаровой кислоты».
Через год после получения Нобелевской премии Альберт Сент-Дьердьи был назначен профессором Университета в Льеже (Бельгия).

УВИДЕТЬ ТАЙНУ ЖИВОГО

Химическая формула аскорбиновой
кислоты

В конце 1930-х годов он заинтересовался биохимией мышечных клеток. Альберт Сент-Дьердьи и его
коллеги выделили актин − белок мышечной ткани, образующий вместе с другим белком, миозином,
комплекс актомиозин. В ходе работ, выполненных
в 1939–1946 годах, он показал важную роль аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) как источника энергии
при работе мышц.
«Увидеть, как миозин быстро сокращается и как впервые вне организма воспроизводится наиболее древний
и таинственный признак живого!.. Движение было самым волнующим моментом в моей работе», – говорил
ученый. А далее события его собственной жизни складывались столь же мистически − почти чудом ему удалось сохранить свою собственную жизнь.
Во время Второй мировой войны Альберт СентДьердьи остался в Венгрии, участвовал в подпольной
борьбе. Незадолго до окончания войны ему, преследуемому нацистами, удалось за одну ночь при поддержке короля получить шведское гражданство и за
несколько часов до прибытия гестапо покинуть Будапешт и переправиться в Швецию через дипломатическую миссию.

Витамин С во флаконе экстрагируется из
паприки

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Позднее антивоенная тема не раз проявлялась в его
судьбе. Так, открыто выступая против развернутой
США войны во Вьетнаме, Сент-Дьердьи участвовал
и в свою активную жизненную позицию, Альберт СентДьердьи никогда не являлся членом какой-либо партийной организации.

«Я люблю
только
фундаментальные
проблемы
и могу так
описать
свой стиль
работы:
отправляясь на
рыбалку,
я всегда
прицепляю
к леске
огромный
крючок,
ведь менее
обидно не
поймать
большую
рыбу, чем
не поймать
маленькую»
#про науку
#Альберт СентДьердьи

«Для меня
наука − это
прежде всего сообщество людей,
которые
не знают
преград
во времени
и пространстве...
Царящие
в нем моральные
принципы
просты:
взаимное
уважение,
интеллектуальная
честность
и добрая
воля»
#про науку
#Альберт СентДьердьи
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«Существует
только
один верный путь
избежать
ошибок −
не делать
ничего или
по крайней
мере стараться не
делать ничего нового. Это, однако, само
по себе уже
есть величайшая из
ошибок»
#про науку
#Альберт СентДьердьи

«Моя работа не
кончается,
когда я возвращаюсь
домой.
Я продолжаю биться над своими проблемами,
и мой мозг,
наверное,
не прекращает делать это
и во время
сна. Как
гласила
когда-то
реклама
слабительного, оно
действует, пока
вы спите»
#про науку
#Альберт СентДьердьи

НАУЧНАЯ ТЕМА

ДОРОГА К СОБСТВЕННОМУ ИНСТИТУТУ
К 1944 году он окончательно выяснил механизм мышечных сокращений и роль АТФ в этом процессе. Был
опубликован цикл статей «Исследования мышц в Институте медицинской химии».
Один из его друзей предложил основать научный фонд.
Фонд Сент-Дьердьи был основан как некоммерческая
организация. Американский отдел исследований моря
пообещал заключить контракт с фондом, как только он
созовет исследовательскую группу, поэтому Рат организовал приглашение шести ученых из разных стран.
Но, к сожалению, в 1949 году американский отдел исследования моря отозвал свое предложение и ученые
остались без финансирования.
И вот, как часто бывает в жизни, когда одна дверь закрывается, открывается другая, он получил место
исследователя в Национальном институте здоровья
в Бетесде с обеспечением средствами от нескольких
венгерских сообществ и Фонда Рокфеллера.
В 1950 году Фонд Сент-Дьердьи сменил название на Институт исследования мышц, при поддержке которого
было выполнено много замечательных работ.

Однажды нежелание есть красный перец
на ужин породило мысль-озарение − изучить это растение. Он взял его в лабораторию и уже к середине ночи знал, что это
настоящая сокровищница витамина С!
Так ученый решил проблему дефицита
витамина С для исследований

ПОСЛАНИЕ О «СУМАСШЕДШЕЙ ОБЕЗЬЯНЕ»
В возрасте 80 лет он возглавил Национальный фонд
исследования рака и посвятил последние годы своей жизни работе по изучению процесса развития
опухолей.
Умер Сент-Дьердьи в своем доме в Вудс-Холе 22 октября
1986 года от хронической почечной недостаточности,
возникшей вследствие лейкоза.
Среди наград ученого – премия Камерона Эдинбургского университета (1946) и премия Альберта Ласкера
Американской кардиологической ассоциации (1954).
Он был членом Будапештской академии наук, Национальной академии наук США, Американской академии
наук и искусств и Национальной академии Будапешта.
Ему были присвоены почетные звания университетов
Лозанны, Падуи, Парижа, Бордо, Кембриджа, Оксфорда и Брауна.
Сент-Дьердьи является автором многочисленных научных трудов, среди которых − «Химия мышечного
сокращения» (Chemistry of Muscular Contraction; 1947),
«Биоэнергетика» (Bioenergetics, 1957); «Введение в субмолекулярную биологию» (Submolecular Biology, 1960).
В 1970 году он написал книгу «Сумасшедшая обезьяна» (The Crazy Ape), в которой выразил озабоченность судьбой человечества в эпоху научно-технического прогресса.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Много времени Альберт Сент-Дьердьи посвятил изучению механизма мышечных
сокращений и роли АТФ в этом процессе

В статье использованы
источники:
http://vikent.ru/author/2229/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://n-t.ru/nl/mf/szentg.htm
http://files.school-collection.edu.ru/
dlrstore/8300e143-d60e-fa4f-2f8e6a58b1562353/42-44_04_2002.pdf
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RARUS:

Редкие
болезни
в России
Всероссийское общество
орфанных заболеваний

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество орфанных (редких) 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 заболеваниями.
Главная цель организации — помочь пациентам с редкими заболеваниями реализовать свое конституционное право на лечение, современную диагностику, реабилитацию и социальную поддержку.
К редким (орфанным) заболеваниям в России относят
нозологии с распространенностью менее десяти человек на 100 тыс. населения. По оценке экспертов, в нашей
стране такими болезнями страдает более 2 млн 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, пациенты сталкиваются с одними и теми же проблемами — недостаточностью информации о заболевании, недоступностью
диагностики, лечения и реабилитации.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ВООЗ

• Поддержка и активное участие в продвижении законодательных инициатив в области редких болезней.
• Разработка и внедрение проектов, подчиненных донесению проблем пациентов с редкими заболеваниями
до представителей органов власти, здравоохранения
и широкой общественности.
• Содействие в формировании сети организаций, оказывающих медицинскую и диагностическую помощь
пациентам с редкими заболеваниями в России.
• Организационная, информационная, просветительская, исследовательская и другие виды деятельности,
направленные на улучшение качества жизни пациентов.
• Помощь в развитии взаимодействия между пациентами, а также между профессиональными общественными организациями, объединение пациентов с редкими
заболеваниями в регионах России.
• Мониторинг лекарственного обеспечения пациентов
с редкими заболеваниями на территории России.
• Юридическая поддержка пациентов и членов их семей.
• Участие в международных проектах, направленных
на создание новых подходов к лечению и диагностике
редких болезней.
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дакцией в письменном виде.

организация

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

«Всероссийское

Неля ПОГОСЯН
Екатерина

НАШИ

общество

ПОДУШКИНА

ПАРТНЕРЫ:

орфанных
заболеваний»

Алексей
ВАСИЛЕВСКИЙ

ОАО «Сбербанк России»
Всероссийский союз

117997, г. Москва,

пациентов

ул. Вавилова, д. 19
(доп. офис 9038/1577)

Креативная группа
«Медиатор 3000»

Наш счет:

РЕДАКТОР:

Межрегиональная обще-

ОГРН 1127799005080

Елена ЗАВЬЯЛОВА

ственная организация

ИНН 7714400977

ИДЕЯ ДИЗАЙНА:

«Содействие инвалидам

КПП 774301001

Анна ЛОПАТИНА

с болезнью Гоше и их семьям»

Реквизиты банка:
БИК банка получателя:

ДИЗАЙНЕРЫ:

044525225

Арсен ДАНИЕЛЬ

Межрегиональная обще-

Номер счета

Светлана

ственная организация

банка получателя:

БОДУГИНА

«Помощь больным

30101810400000000225

муковисцидозом»

Номер счета получателя:

ТЕКСТЫ:

40703810838060072660

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ
Нина ЗАБЕЛИНА
Елена ЗАВЬЯЛОВА
ФОТОСОПРОВОЖДЕ-

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 представлена информация для
пациентов о новостях орфанной отрасли в России и за рубежом;
• издает журнал «RARUS: Редкие болезни в России».

http://frd-cee.org/ru/

info@rare-diseases.ru

Всероссийский

*Rarus

благотворительный фонд

(лат. — редкий)

«Под флагом добра!»

НИЕ:

Владимир АКСЕНОВ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕ-

Международный фонд

ДАКТОР- КОРРЕКТОР:

Unique (редкие

Ирина ЧЕПЕЛКИНА

хромосомные нарушения)

WWW.RARE-DISEASES.RU

