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Ирина Мясникова,  
председатель правления 
Всероссийского общества  
орфанных (редких)  
заболеваний (ВООЗ)

Создаем
«узор помощи»

Дорогие друзья! Очередной выпуск журнала «RARUS: 
Редкие болезни в России», посвящен эпилепсии. С од-
ной стороны, это далеко не редкое заболевание: около 
1% населения планеты страдает эпилепсией. Но из-
вестно много редких болезней, для которых эпилеп-
тические приступы являются основным клиническим 
проявлением. Таких заболеваний очень много. Уже от-
крыто более 500 генов, мутации в которых ответствен-
ны за развитие эпилептических приступов. 

Раньше врачи не могли понять причин эпилепсии, но 
с появлением новых более точных методов нейрови-
зуализации (МРТ головного мозга), открытием новых 
генов, регулирующих работу ионных каналов, передачи 
нервных импульсов в клетках, метаболизма глюкозы 
и важных белков в клетке большинство вариантов эпи-
лепсии стали понятны.

Постановка правильного диагноза чрезвычайно важна, 
так как именно от этого зависит, какие препараты при-
менять для лечения. Иногда лечение очень простое – 
витамины в высоких дозах или диета. 

Но иногда, даже зная причину, подобрать метод те-
рапии сложно. Недавно появилось лечение для очень 
тяжелого заболевания – нейронального цероидного 
липофусциноза (тип 2). Врачи-исследователи считают, 
что результат такой терапии может быть крайне эффек-
тивным. Главное – начать лечение как можно быстрее, 
до появления значительных клинических изменений. 
Пока ни одно из этих заболеваний не входит в Пере-
чень 24 редких болезней. Но недавно благодаря ак-
тивности родителей недостаточность GLUT1 была 
в принципе включена в перечень редких болезней, 
опубликованных на сайте Министерства здравоохране-
ния России. Врачи-генетики и неврологи откликнулись 
на призыв семей и готовят клинические рекомендации 
по лечению этого редкого недуга.

В нервной системе от клетки к клетке протянуты осо-
бые отростки – дендриды и аксоны, которые позволяют 
создавать совершенно уникальный для каждого из 
нас «узор» нервной системы. Так же объединяя усилия 
врачей, организаторов здравоохранения и семей паци-
ентов, мы создаем «узор помощи» больным с редкими 
заболеваниями. В этой общей уникальной картине 
важны каждый штрих и каждый мотив.
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хронических и тяжелых заболева-
ний практически не было. Люди 
умирали просто потому, что не 
было, чем их лечить. А это сотни 
тысяч жизней. Сейчас такой про-
блемы нет: на каждую нозологию 
создано по 10–15 новых препара-
тов – и иностранных, и отечествен-
ных. И мы боремся за то, чтобы 
доступность эффективных, инно-
вационных лекарственных средств 
не снижалась. 

Ежегодно у нас прибавляется 
250 новых заболеваний, которые 
связаны с генетическими наруше-
ниями. Но недостаточно ведется ра-
бота по диагностике генетических 
нарушений. Генетическая служба 
должна рекомендовать молодым 
парам прежде, чем рожать ребенка, 
хотя бы провести генетическое ис-
следование на наиболее частые на-
следственные нарушения. Генети-
ческие скрининги нужно проводить 
и для новорожденных, а на статус 
носительства некоторых болезней 
и в старших классах школ, вузах. 
Семейным парам необходимо по-
нимать, что делать, чтобы избежать 
трудностей, связанных с рождени-
ем детей с тяжелыми генетически-
ми аномалиями. И все это следует 
держать под контролем. 

Ежегодный прирост государствен-
ных расходов по генетическим 
заболеваниям может составлять 
40 миллиардов рублей, а ведь 
можно потратить в разы меньше – 
5 миллиардов рублей на скрининг 
генетических нарушений, чтобы сэ-
кономить огромные суммы и спасти 
счастье многих и многих семей. 

Тема льготного лекарственного 
обеспечения для Всероссийского 
союза пациентов – одна из осно-
вополагающих. Так, программа 
«7 нозологий» начиналась с того, 
что людей, страдающих рядом 
смертельных хронических забо-
леваний, было нечем и не на что 
лечить. И люди, защищая свою 
жизнь, свои семьи, объединялись 
в общественные организации, 
чтобы поднимать вопрос обеспе-
чения жизнеспасающими лекар-
ствами. Аналогичные процессы 
идут в последние 50–70 лет во 
всем мире. В Россию эта тенден-
ция общественно-профессио-
нально-государственного взаимо-
действия пришла четверть века 
назад. 

Примерно 60% всех научных ис-
следований для тяжелых или 
неизлечимых заболеваний иници-
ируется общественными органи-
зациями. Именно общественники 
часто запускают процесс поиска 
нужной таблетки. Вначале они ее 
запрашивают, а потом помогают 
государству и производителям 
довести лекарство до пациента. 
Можно много говорить о реаби-
литации, качестве медицинских 
услуг, но, если не будет профиль-
ного медикамента, все остальные 
усилия не имеют смысла. 

Вокруг программы «7 нозологий» 
выстраиваются остальные темы: 
страхование, импортозамещение, 
экономика, реабилитация, отбор 
медицинских средств, социальная 
работа. Еще 15 лет назад препа-
ратов для лечения большинства 

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС

нужнойпоиск 

Ян Власов,  председатель 
Общественного совета по  
защите прав пациентов,  
сопредседатель Всероссий-
ского союза пациентов

Общественники часто 
запускают

таблетки

Люди умирали просто потому, что не 
было, чем их лечить.  

А это сотни тысяч жизней

«Ежегодный прирост государствен-
ных расходов по генетическим заболе-

ваниям может составлять 40 млрд руб., 
а ведь можно потратить в разы меньше 
на скрининг генетических нарушений» 
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Внедряются единые центра-
лизованные серверы, циф-
ровой архив изображений, 
лабораторных исследований, 
централизованные регио-
нальные диспетчерские ско-
рой помощи

Все началось с приступов. 
Марку было два месяца, когда 
внезапно у него стали вра-
щаться глазные яблоки. Это 
продолжалось почти каждый 
день, иногда по 12 часов подряд. 
Невыносимо!

Необходимо искать ком-
плексные решения. И первое – 
это объединение ресурсов 
разных государств, посколь-
ку проблема общемировая, 
глобальная. Да и в целом 
здравоохранение не понима-
ет границ

Больше половины участников 
программы испытывают 
проблемы с получением ле-
карственных препаратов по 
основному заболеванию. Такие 
данные получены после обра-
ботки 956 анкет пациентов

Во вселенной редких болезней 
она многое делала первой: 
первое рабочее место – вра-
ча-генетика, первые работы 
по ДНК-диагностике наслед-
ственных болезней обмена... 
И это далеко не все ее дости-
жения

Я придумала Фиолетовый 
день, потому что хотела 
рассказать всем об этом за-
болевании. Особенно о том, 
что эпилепсия бывает разная 
и что люди с эпилепсией – та-
кие же, как и все остальные

ВЕРОНИКА 
СКВОРЦОВА,
министр  
здравоохранения
России

ЮЛИЯ  
АЛЕКСАНДРОВА,
мама Марка 

ЛАРИСА 
ПОПОВИЧ,

директор  
Института  

развития  
здравоохранения 

ВШЭ

КЕССИДИ 
МЕГАН,

пациентка,  
придумавшая 

праздник

ЮРИЙ ЖУЛЕВ,
сопредседатель 
Всероссийского 
союза  
общественных 
объединений  
пациентов,  
президент  
Всероссийского 
общества  
гемофилии

КСЕНИЯ КРАСНО-
ПОЛЬСКАЯ,
профессор
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победа
Борьба, жизнь,

Впервые эти дети по разные сто-
роны барьера увидели друг друга. 
Такие разные – но такие сильные. 
Одни из них бьются за спортивный 
результат. А другие – за здоровье, 
а иногда и за жизнь… Быть может, 
впервые смелые мальчишки в бок-
серских перчатках задумались 
о том, как нелегко дается победа 
тем, кто не может выйти с ними на 
ринг. И о том, как важно биться не 
только за себя, но и за того, кому 
в жизни приходится туго. 

Этот спортивный праздник для 
детей прошел при поддержке Все-
российского общества орфанных 
(детских) заболеваний, Боксер-
ского клуба имени чемпиона мира 
и Европы Анатолия Александрова, 
европейского и мирового чемпиона 
Кости Дзю. 

Ну а «болели» в этот день все – 
и юные спортсмены, и дети-зрите-
ли, и родители, и врачи. Все вме-
сте – за каждого и за победу! 

Впервые сошлись 
мальчишки-боксеры 
и их сверстники – 
дети, страдающие 
редкими 
генетическими 
заболеваниями. 
Спортсмены бились 
на сцене, а «редкие» 
ребята были 
зрителями
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Пациентов

До 1 августа 2019 года правитель-
ство России должно представить 
предложения о том, как улучшить 
обеспечение людей лекарствами. 
Такое поручение дал Владимир 
Путин в конце прошлого года по 
итогам выездного совещания на 
санкт-петербургском заводе «Ге-
рофарм», которое касалось повы-
шения эффективности системы 
лекарственного обеспечения. 

никова считает появление реги-
стра положительным: «Зачастую 
регион, не имея регистра пациен-
тов, получающих препараты в ам-
булаторном сегменте, планирует 
бюджет на них по остаточному 
принципу. В результате закупка не 
всегда идет ритмично, и пациенты 
обеспечиваются не полностью». 

Однако, по ее словам, в системе 
помощи с лекарствами еще немало 
путаницы. «Например, инвалиды 
согласно 178-ФЗ "О государствен-
ной социальной помощи" имеют 
право на льготное лекарственное 
обеспечение, причем пациент 
имеет выбор — получить либо 
реальные лекарства, либо деньги. 
Многие льготники с недорогим 
лечением предпочитают взять 
деньги. В результате пациентам, 
которым требуется дорогостоящее 
лечение, финансовых средств уже 
не хватает. При этом иногда тот же 
человек, что уже взял деньгами 
как федеральный льготник, при-
ходит в свой региональный орган 
здравоохранения и обеспечивается 
необходимым препаратом за счет 
регионального бюджета». 

Кроме того, по словам Ирины 
Мясниковой, путаница возникает, 
и когда люди получают препараты 
по разным льготам. «Например, 
пациенты с муковисцидозом полу-
чают один препарат по программе 
высокозатратных нозологий (ВЗН), 
другой – по программе ДЛО/ОНЛС 
для инвалидов, а некоторые жиз-
ненно важные препараты входят 
в стандарты лечения только по 
региональным программам. Как бу-
дет организовано их лекарственное 
обеспечение, пока не совсем ясно».

Текст: Тамара Амелина

пересчитают
и лекарства

В числе  
поручений 

президента – 
создание  

единого  
регистра  

пациентов, 
имеющих  

право 
на бесплатные 

лекарства

В числе поручений президента – 
создание единого регистра па-
циентов, имеющих право на бес-
платные лекарства, обеспечение 
в достаточном объеме препаратами 
тех, кто находится на амбулатор-
ном лечении. По словам главы 
государства, такой же порядок 
с регистром льготных категорий 
граждан и перечнем препаратов 
для них нужно наводить и на ме-
стах – в регионах. 

По словам Владимира Путина, 
проблемы есть. Так, сейчас при 
амбулаторном лечении лекарства 
получает 19% граждан, но «на 
практике далеко не во всех регио-
нах известно, какое число жителей 
имеют право на льготные лекар-
ства, сколько пользуется льготой 
и по какой из государственных 
программ». Что касается регионов, 
то там ситуация часто разнится. 
Например, в 2017 году «средние 
расходы на лекарства для одного 
льготника различались в регионах 
РФ более чем в семь раз». Отлича-
ются и перечни препаратов, кото-
рые доступны льготным категори-
ям граждан: по словам президента, 
«в одной области включено в этот 
список 554 наименования, в дру-
гой – 317, а в третьей – только 180». 

Также говорилось на совещании 
и об обеспечении препаратами 
орфанных больных. Глава государ-
ства подтвердил, что в 2019 году 
федеральный бюджет дополни-
тельно «берет на себя обеспечение 
лекарствами по пяти таким забо-
леваниям. Ежегодно на эти цели 
будет выделяться 10 миллиардов 
рублей».

Председатель правления Все-
российского общества орфанных 
(редких) заболеваний Ирина Мяс-
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На IX Всероссийском конгрессе па-
циентов министр здравоохранения 
Вероника Скворцова рассказала 
активу общественных организаций 
о том, какие приоритеты стояли 
при работе над ключевым меди-
цинским документом – националь-
ным проектом «Здравоохранение». 

По ее словам, главной задачей 
проекта будет исполнение целей, 
сформулированных в указе прези-
дента № 204. Это снижение смерт-
ности трудоспособного населения 
от двух основных причин – сердеч-
но-сосудистых и онкологических 
заболеваний, а также уменьшение 
младенческой смертности. 

– Речь идет о повышении качества 
и доступности медицинской помо-
щи и в целом жизни, поскольку от 
здравоохранения напрямую зави-
сит уровень жизни людей, – отме-
тила министр. – Проект основан на 
тщательной проработке всех на-
правлений с экспертным сообще-
ством, а также с общественными 
структурами. Прежде всего он 
посвящен улучшению доступности, 
качества и комфортности первич-
ной медико-санитарной помощи, 
которая является залогом успеха 
в любом направлении медицины. 
Сегодня она меняет свой формат 
и имеет больше превентивно-про-
филактический характер. Для того 
чтобы она работала так, как надо, 
необходимо повысить уровень ин-
фраструктуры.

Что касается борьбы с сердечно-
сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, то, по словам Ве-

от ФАПов до «цифры»

Новый
национальный

проект
обещает доехать 

роники Скворцовой, планируется 
в рамках онкологической програм-
мы создать систему от первичного 
звена до национальных иссле-
довательских центров – «чтобы 
каждый человек вне зависимости 
от места жительства мог получить 
квалифицированную помощь». 
Детское здравоохранение. Приори-
тет – совершенствование, включая 
его модернизацию. «На данном 
этапе необходимо развивать вне-
дрение новых профилактических 
технологий». 

И также особое внимание будет 
уделено кадровой политике, чтобы 
устранить дефицит врачей и сред-
него медицинского персонала 
в первичном звене. 

Затронула глава медицинского 
ведомства и тему «цифры» – соз-
дания единого цифрового контура 
и широкого внедрения телемеди-
цины: 

– Для того чтобы реализовать 
новые возможности, внедряются 
единые централизованные сер-
веры, цифровой архив изображе-
ний, лабораторных исследований, 
централизованные региональные 
диспетчерские скорой помощи. Эти 
системы позволяют обеспечивать 
преемственность оказания меди-
цинской помощи и мониториро-
вать ее качество, маршрутизацию 
пациентов и другие показатели. 

Наконец, стоит задача развития 
сети национальных исследователь-
ских центров, которые, по словам 
министра, фактически возглав-
ляют профиль и обеспечивают 
круглосуточный контакт со всеми 
профильными подразделениями. 
По мнению Вероники Скворцовой, 
если все эти задачи будут реали-
зованы, то российская медицина 
перейдет на абсолютно другой 
качественный уровень. 

Подготовила Ирина Слободян 

Вероника Скворцова,  
министр здравоохранения 
Российской Федерации

«Чтобы 
каждый  

человек вне 
зависимости 

от места  
жительства 

мог получить  
квалифициро-

ванную  
помощь»
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в сумке
Препарат
На Конгрессе пациентов говорили об обеспе-
чении лекарствами «редких» больных

Вопрос нехватки средств реги-
ональных бюджетов для лекар-
ственного обеспечения пациентов 
с орфанными заболеваниями был 
одним из основных на прошедшем 
в конце 2018 года IX Конгрессе 
пациентов, ведь без регулярной 
медикаментозной терапии люди 
с редким диагнозом не могут вести 
полноценную жизнь. И часто борь-
ба за лекарства и является борьбой 
за жизнь. 

Эксперты рассмотрели тему совер-
шенствования программ государ-
ственного финансирования обе-
спечения препаратами «редких» 
пациентов. Сегодня такая работа 
ведется по двум направлениям – 
по так называемому Перечню-24 
(региональное финансирование 
ряда заболеваний) и по програм-
ме «7 нозологий» (федеральное 
финансирование). Наиболее до-
рогостоящие и сложные заболева-
ния попали в «7 нозологий», и она 
является центральной точкой, 
фокусом работы. В 2018 году при-
нято расширить этот список еще 
на пять болезней. Новация начнет 
действовать в 2019 году. 

Отметим, что на момент запуска 
эта программа, сохраняющая 
жизнь пациентам с заболеваниями, 
угрожающими жизни, охватывала 
19,4 тыс. человек. Сегодня цифра 
составляет 180,9 тыс. пациентов. 
Препараты централизованно заку-
паются за счет бюджета. 

Лекарства предоставляются по 
льготе в амбулаторных условиях. 

Ежегодно на финансирование 
программы выделяется более 
40 млрд руб. Однако количество 
пациентов растет, и возникают про-
блемы с доступностью препаратов.

Кроме того, по словам представи-
телей медицинского сообщества 
и самих пациентов, проблема 
получения препаратов, входящих 
в программу «7 нозологий», в ста-
ционарах остается открытой. На 
ожидание лекарств уходит время. 
Бюрократическая волокита может 
затянуться на несколько месяцев, 
но пациент не должен ждать, а кто-
то и не может ждать… 

Еще одна важная тема – импорто-
замещение. Сегодня отечествен-
ная фарминдустрия развивается, 
и, по мнению ряда экспертов, 
российские аналоги могут стать 
инструментом снижения стоимо-
сти производства. Отечественная 
фарминдустрия предлагает по-
рядка 40% лекарств из программы 
«7 нозологий». По дальнейшему 
плану развития локальных произ-
водителей задействовано 22 пло-
щадки. Однако при этом должно 
сохраняться качество препаратов. 
Подтвердить его можно через про-
хождение лекарственного продукта 
через процедуру экспертизы меж-
дународного сообщества. 

По мнению участников конгресса, 
проблемы, связанные с редкими 
заболеваниями, нужно решать 
комплексно. В первую очередь 
необходимо создать или обновить 
стандарты лечения и клинические 

Юрий Жулев, сопредседатель 
Всероссийского союза 
общественных объединений 
пациентов, президент 
Всероссийского общества 
гемофилии

Наиболее
дорогостоя-

щие  
и сложные  

заболевания 
попали  

в программу 
«7 нозологий», 
и она являет-
ся централь-

ной точкой,  
фокусом  
работы
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рекомендации, маршрутизацию 
пациентов, медпомощь, а также 
создать систему контроля их со-
блюдения. 

Пациентские организации, меди-
цинская общественность не раз 
поднимали на федеральном уровне 
вопрос о необходимости централи-
зованной, более гарантированной 
и экономной закупки препаратов 
для «редких» больных. Оконча-
тельного решения этой острой про-
блемы для всех пациентов еще нет, 
но перемены начались. 

Юрий Жулев, сопредседатель 
Всероссийского союза обществен-
ных объединений пациентов, пре-
зидент Всероссийского общества 
гемофилии:

– «7 нозологий» – одна из самых 
эффективных федеральных про-
грамм и спасенные люди. За эти 
годы выросло качество жизни 
пациентов с гемофилией: 46% из 
них работает. Этот показатель 
с 2008 года вырос двукратно. Тем 
не менее больше половины участ-
ников программы испытывают 
проблемы с получением лекар-
ственных препаратов по основному 
заболеванию. 

Такие данные получены после 
обработки 956 анкет пациентов – 
участников программы. Честно 
говоря, я рассчитывал на более вы-
сокие показатели, что тех, кто гово-
рит, что все хорошо, будет намного 
больше. Здесь нужно разбираться, 
и мы готовы анализировать эти 
анкеты дальше. Уровень доступно-
сти препаратов разнится в разных 
группах.

Среди больных рассеянным скле-
розом материальные трудности, 
связанные с приобретением ле-
карственных средств, отметило 
большинство опрошенных. Имеют-
ся проблемы с получением пре-
паратов в стационарах. Мы можем 
сталкиваться с тем, что препараты 
есть у пациента, но их нет в кли-
нике. Это касается не только ге-
мофилии. А если говорить об этом 
заболевании, то даже в федераль-
ных учреждениях препаратов нет. 
Если откровенно, пациенты везут 
в сумках нужный препарат для 
того, чтобы им оказали помощь 
в стационаре.

Текст: Ирина Слободян
Фото: Владимир Аксенов 

На момент запуска программа 
«7 нозологий», сохраняющая жизнь 
пациентам с заболеваниями, угрожа-
ющими жизни, охватывала 19,4 тыс. 
человек. Сегодня цифра составляет 
180,9 тыс. пациентов. Препараты 
централизованно закупаются за счет 
бюджета
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с линейкой»

«Нельзя
подходить

к космосу

Лариса Попович: 

Международная 
модель работы 
с редкими 
заболеваниями может 
стать прообразом 
экосистемы 
здравоохранения 
будущего
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Попович  
Лариса Дмитриевна, 
директор Института эконо-
мики здравоохранения Выс-
шей школы экономики (ВШЭ)

Профессиональные интересы: 
организация здравоохране-
ния, современные медицин-
ские технологии, социальное 
и медицинское страхование, 
лекарственное обеспечение, 
государственно-частное пар-
тнерство в социальной сфере

Институт экономики 
здравоохранения  
НИУ ВШЭ 

Осуществляет экспертно-
аналитическую, исследова-
тельскую и образовательную 
деятельность по актуальным 
вопросам развития сферы 
здравоохранения. Миссия 
института – выполнение при-
кладных научных исследова-
ний и разработок, предметом 
которых выступают анализ 
текущего состояния экономи-
ки здравоохранения России 
и перспектив ее развития, 
оценка эффективности ис-
пользования его ресурсного 
потенциала, внедрение новых 
медицинских технологий 
и фармпрепаратов, разработ-
ка нововведений в системах 
управления и финансиро-
вания здравоохранения на 
федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях

Каждый раз обращаясь к теме 
здравоохранения, ловлю себя на 
мысли, что буду писать заметку 
к празднику. Поясню. Во времена 
старой журналистики был такой 
негласный план перед праздника-
ми – дать побольше информации 
о том, что жизнь все лучше и ра-
достнее. Детские сады открыва-
ются, овес колосится и далее по 
списку, хотя в действительности 
ничего экстраординарного, по-
мимо плановых мероприятий, 
не происходило, а все критическое 
в полосах удалял специальный 
секретный отдел под загадочным 
названием ЛИТО. То есть что-то 
писали, но постоянно чего-то не-
договаривали. И действительность 
(впрочем, как часто и сейчас) вы-
ходила вроде бы правильная, но 
виртуальная. 

Так и с проблемой помощи паци-
ентам с редкими заболеваниями. 
Правильных дел и заявлений вро-
де много, а в глубине души сидит 
режиссер и говорит: «Не верю!» 
Потому что проблема помощи 
таким больным дорогая и очень 
дорогая. По-прежнему пациенты 
и их семьи, которых становится 
благодаря науке и диагностике все 
больше, живут с большой душев-
ной болью и страданием, по сути 
в изоляции от здорового общества. 
А нередко и с пониманием неиз-

бежно короткой жизни в мучениях 
и близкой смерти…  Все это мы 
в глубине души понимаем, но глаза 
стараемся прикрывать: не в нашей 
воле сегодня и сейчас радикально 
поменять ситуацию. Ну в конце 
концов все это не в нашей соб-
ственной жизни, где-то у других… 
Что поделаешь… 
 
Разговор с директором Ин-
ститута экономики здраво-
охранения Высшей школы 
экономики (ВШЭ) Ларисой 
Дмитриевной Попович был 
в этом смысле хирургическим. 
Объем проблемы вскрыт, очеви-
ден. Но главное – что с этим делать 
и как сшить. В противном случае 
начало операции не имеет смысла. 

Итак, как ответить на главный 
вопрос: где реально взять деньги, 
большие деньги, на пациентов, 
страдающих редкими заболевани-
ями? Какой должна быть модель 
здравоохранения, чтобы помогать 
пациенту не доживать, а жить? 
Для чего здравоохранению пере-
секать границы и почему первый 
шаг выгодно сделать России? В чем 
причина, что проблемы орфанных, 
редких, больных, если не найти для 
них решений, завтра могут стать 
проблемой каждой семьи? Эти 
трудные вопросы поднимает в сво-
ем интервью Лариса Попович. 

Что может связывать математику, 
нервную систему, политику, гуманитарные 
стратегии и здравоохранение будущего? 
Сегодня это трудный орфанный пациент 
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«ПАЛЛИАТИВ» ИЛИ ПРОРЫВ?

— Лариса Дмитриевна, в про-
шлом году тема орфанных 
заболеваний зазвучала на 
самых высоких политиче-
ских уровнях. В частности, 
расширен список «Семь но-
зологий», гарантирующий 
финансирование лечения 
из федерального бюджета. 
Можем мы назвать 2018 год 
прорывным? 

— Я бы не сказала. Да, это важное 
решение – включить в централи-
зованную закупку еще пять за-
болеваний. Но оно не прорывное, 
а «паллиатив»… Потому что все 
равно остается масса орфанных 
заболеваний, для которых есть 
препараты на Западе, но нет в Рос-
сии. Остается ситуация, когда есть 
схемы лечения на Западе, но они 
не приняты в России. 

— Нужна экспертиза, что 
болит?  

— Сейчас благодаря врачебному 
и пациентскому сообществам 
ситуация понятна. Снова и снова 
констатировать масштаб бед-
ствия? Главным сегодня является 
поиск источников финансирова-

ния – и для научной разработки 
лекарств, и для обеспечения ими 
пациентов. Тем более что «редкая 
тема» затрагивает все большее 
число людей. 

По сути, по мере научных откры-
тий вся традиционная система 
заболеваний начинает распадаться 
на редкие болезни. И в целом мы 
идем к персонифицированной 
медицине – к все более эффектив-
ным лекарствам, настроенным на 
особенности конкретного пациен-
та в конкретной ситуации. Разви-
вается фармацевтика 4.0. 

Но где брать ресурсы, которых бу-
дет требоваться все больше и боль-
ше? Даже по редким заболеваниям 
сейчас уже такое количество лю-
дей, что при нынешней системе 
помощи невозможно обеспечить 
их право на нормальную жизнь 
или хотя бы нормальное существо-
вание. 

— А какое количество людей? 
Что представляет из себя 
айсберг официальной и не-
официальной статистики? 

— В России в разных регистрах 
состоит менее 30 тысяч пациентов, 
а по оценкам, в действительности 

«Это важное  
решение – 
включить 

в централизо-
ванную закуп-

ку еще пять 
заболеваний. 

Но оно  
не прорывное,  

а “паллиатив”» 
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порядка 1,5 миллионов человек 
страдают орфанными болезнями. 
По одному заболеванию это может 
быть небольшое количество, но 
самих редких заболеваний много 
и становится все больше. В этом 
и сложность: по каждому нужны 
уникальные решения, что означает 
высокие затраты на науку, испыта-
ния и так далее. 

Особенно сложно по взрослым 
пациентам. Если деньги на де-
тишек еще можно собрать, то на 
взрослых, как правило, не дают. 
Это беда. И вот почти каждая 
страна с ней бьется в одиночестве. 
А необходимо искать комплексные 
решения. И первое – это объеди-
нение ресурсов разных государств, 
поскольку проблема общемировая, 
глобальная. Да и в целом здравоох-
ранение не понимает границ. 
Такой международный единый 
фонд управления орфанными за-
болеваниями можно было бы соз-
дать на евроазиатском континен-
те – от Лиссабона до Владивостока. 

— Что даст объединение? 

— Большой страховой фонд по-
зволит финансировать научные 
разработки, даст средства на пре-
дотвращающие меры и, конечно, 

поможет обеспечивать пациентов 
препаратами. Объединение позво-
лит увеличить объем заказов, а это 
снизит цену на препараты. Потому 
что одно дело, когда ты произво-
дишь препараты на 10 человек, 
и другое – на 10 тысяч. 

Кроме того, объединение стран 
с разными экономическими, кли-
матическими и клиническими 
условиями уменьшает так назы-
ваемые страновые риски внутри 
цены препаратов. Такие риски есть 
у каждого государства, практи-
чески у каждого своя специфика. 
Например, в России это риски нор-
мативного регулирования, неста-
бильность решений, когда сегодня 
закупают одно лекарство, завтра – 
другое. А непредсказуемость ведет 
к тому, что я, производитель, про-
гнозируя возможное отсутствие 
заказа, вынужден закладывать 
потенциальные потери в цену. 

— Плюс сложность регистра-
ции иностранных препара-
тов? 

— Безусловно. Все процессы нор-
мативного регулирования входят 
в цену и удорожают лекарство. Во-
латильность в разных государствах 
разная, но, когда мы объединяем-

Надо искать 
комплексные  
решения. 
Объединение 
ресурсов 
разных 
государств  
позволит
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объем   
заказов, а это 
снизит цену 
на препараты
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ся, страновые риски миксуются 
и снижаются. И это важнейшее 
цивилизованное решение. 

Можно проиллюстрировать такой 
подход примером нашей страны. 
Когда мы говорили, что трудно 
лечить редкие болезни за сред-
ства регионов и нужно переносить 
финансирование на федеральный 
уровень, потому что большая за-
купка будет уменьшать цену, это 
как раз та самая модель коопера-
ции, которая удешевляет решение. 
Подобные подходы мы можем 
наблюдать в Евросоюзе. Там госу-
дарства объединяют свои усилия, 
свои фонды для решения разных 
проблем, чтобы было легче помочь 
каждой стране. 

ФОНДАМ НУЖЕН ГЛАЗ  
ДА ЭКСПЕРТИЗА 

— У людей, по ощущениям, 
есть настороженное отно-
шение к фондам. Не совсем 
понятны их действия – во 
благо ли идет сбор средств? 
И где дно – каков результат? 

— Это второй очень важный во-
прос – создание нормальной систе-
мы координации благотворитель-
ных фондов. На сегодняшний день 
они действуют по принципу «где 
взорвется, туда и пойдем, кто гром-
че крикнет, тому и дадим». Это со-
вершенно неправильная история, 
особенно в отношении высокоза-
тратных редких заболеваний. 

Необходимо, чтобы фонды имели 
нормальную экспертизу. Сейчас ее 
или нет, или она случайная – кто 
кого найдет. Кроме того, финан-
совые потоки нужно координиро-
вать, чтобы не получалось где-то 
густо, а где-то пусто. Можно было 
бы объединять усилия и целена-
правленно, рационально расходо-
вать средства. Ничто не мешает 
сделать это в рамках страны, а еще 
лучше опять же межгосударствен-
ное взаимодействие, хотя бы в рам-
ках ЕврАзЭС. 

И вот это те изменения, которые 
сегодня нужны. Потому что невоз-

можно бесконечно успокаивать лю-
дей тем, что мы знаем, какое у них 
заболевание и какое лекарство 
нужно, но решайте проблему как-
то сами. Это совершенно негуман-
ный подход! На одном совещании 
я общалась с несколькими мамами 
страдающих детей. Ни в какие 
списки, дающие право на государ-
ственное финансирование лечения, 
они не включены. Они один на 
один со своей бедой! Ведь нередко 
ситуация усугубляется тем, что 
папа из семьи уходит, что кратно 
усиливает и без того трудную ситу-
ацию. Так что, не решая проблему 
радикально, на глобальном уровне, 
и говоря при этом, что чего-то до-
бились, мы обманываем себя. 

— Но пациенты могут быть 
распределены неравномерно. 

— Да, существуют заболевания, ко-
торые наиболее часто встречаются 
на определенной территории. На 
другой их может не быть, но мо-
жет оказаться другое. И вот здесь 
в целом и должен срабатывать 
нормальный страховой принцип 
солидарности, когда, смешиваясь, 
риски дают среднюю посильную 
величину. Чем больше участников 
решения проблемы, тем легче им 
платить этот всеобщий взнос. 

Скажу более, существуют заболе-
вания, например, с единичными 
случаями – три-пять эпизодов на 
весь мир. Но допускать расслоение 
населения Земли еще и по этому 
признаку – неправильно. Мы и так 
уже разделены по многим параме-
трам. Географически разделены, 
например, по уровням дохода. И бес-
конечно плодить эту разность не 
стоит. Надо выравнивать возможно-
сти для любой страны, чтобы везде 
человек имел право на помощь. 

— Выгодно ли это будет ма-
ленькой Европе? Не скажет 
ли она, например, большой по 
численности России: почему 
мы должны лечить ваших 
пациентов? 

— На самом деле если говорить 
о Европе не через призму отдель-

«Необходимо, 
чтобы  
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нормальную 
экспертизу. 
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состоит  
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рядка  
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орфанными 
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ной страны, то это 500 милли-
онов человек, а в России только 
146 миллионов. Так что неизвест-
но, кто из нас больше. 

— Кто мог бы «высечь ис-
кру» – инициировать между-
народное объединение? 

— Я думаю, что это должна быть 
общественность – пациентские 
и другие организации. Именно 
они должны сформировать за-
прос. Мы почему-то стесняемся 
говорить правду, что редким мо-
жет оказаться любое заболевание, 
которое возникает у человека, 
поскольку мы далеко не все знаем 
о специфике протекания у челове-
ка того или иного процесса. Когда 
обнаруживается, что лекарство не 
действует, то это может означать, 
что у тебя другая версия болезни, 
редкая. Даже в рамках одного 
нозологического органного рака 
она совершенно по-разному про-
текает. 

«НАЧИНАТЬ НАДО С МОДЕЛЬНОЙ  
СИТУАЦИИ»

— То есть сейчас поиски мо-
дели для финансирования 
орфанных заболеваний позво-
ляют задуматься о медицине 
будущего? 

— А почему будущего? О нашем 
нынешнем, современном. Индиви-
дуальный подход к терапии, кон-
цепция пациентоцентризма, что 
сейчас обсуждается и реализуется 
во всем мире, – это уже настоящее. 
Каждый из нас – космос. И нельзя 
подходить к космосу с линейкой. 
Да, мы сейчас приняли концепцию 
стандартизации в здравоохране-
нии. Но это для понимания чинов-
ников, для экономики – как счи-
тать. А вообще для XXI века это не 
концепция, для века, когда целая 
совокупность факторов многие 
болезни делает особенными. Если 
мы сейчас не изменим подход к по-
иску решений, то проблема будет 

Невозможно  
бесконечно 
успокаивать 
людей тем, 
что мы знаем, 
какое у них  
заболевание  
и какое  
лекарство 
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нарастать лавинообразно, мы за-
хлебнемся в ней. 

— Кстати, это ведь и об 
улучшении демографической 
ситуации, о чем много гово-
рится на высших уровнях. 

— Невозможно с коэффициентом 
рождаемости 1,7 и продолжитель-
ностью жизни даже в 78 лет обе-
спечить естественный прирост 
населения. Как бы ни рисовали, 
не получается. А значит, каждая 
жизнь становится бесценна – 
и жизнь в принципе, и ее качество. 
А начинать надо с модельной ситу-
ации. Как раз орфанные заболева-
ния помимо чисто медицинского 
вопроса, который, безусловно, 
должен быть решен, являются воз-
можностью создать модель здраво-
охранения ближайшего будущего. 
Если мы сегодня такое решение 
не найдем, не спроектируем, не 
проверим, то завтра окажемся за 
порогом современной системы по-
мощи человеку. 

— Если бы Россия взялась за 
такую тему, инициировала 
бы создание международной 

модели помощи орфанным 
больным, то это работало 
бы и на репутацию страны. 

— Безусловно. Через управление 
сложными заболеваниями, кон-
кретно орфанными, двигаться 
к общему глобальному миру, по-
тому что такой вопрос нас объ-
единяет, – это общечеловеческая 
повестка. Но если заострять про-
блему должна общественность, то 
решать ее – политика. Экономи-
сты, организаторы здравоохра-
нения, депутаты, правительство. 
В содружестве с врачами, учеными 
они могут создать новую экосисте-
му в здравоохранении, которая бы 
позволяла решать трудные задачи. 

— Если вернуться в сегодняш-
ний день, как вы относитесь 
к таким процессам? С одной 
стороны, есть копирование 
существующих препаратов. 
С другой стороны, некото-
рые компании могут не очень 
«спортивными» способами 
пролоббировать свое доро-
гое лекарство, хотя, быть 
может, есть более дешевые 
способы помочь пациенту. 

«Нередко  
ситуация  

усугубляется  
тем, что папа 

из семьи  
уходит, что 

кратно  
усиливает  
и без того 
трудную  

ситуацию»

«Не решая проблему радикально, на 
глобальном уровне, и говоря при этом, 

что чего-то добились, мы обманыва-
ем себя»
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— Я думаю, существование дже-
нериков, аналоговых препаратов, 
для редких заболеваний вряд ли 
проблема, потому что у них слиш-
ком большая цена – от огромных 
затрат на научные исследования, 
клинические испытания до лицен-
зирования. 

Что касается второй проблемы, то 
не исключено, что хороший пре-
парат в отношении конкретных 
пациентов может дать не ту ре-
акцию, какая прогнозировалась. 
Но для такой целостной картины 
действия препарата как раз и не-
обходимо, чтобы весь мир участво-
вал в оценке и чтобы все пациенты 
с этим заболеванием имели доступ 
к этому препарату. Это позволит 
помочь сделать его лучше. Моде-
лирование моделированием, но 
необходимо накапливать инфор-
мацию в практике, и она должна 
быть открытой. 

Эта проблема повышения эффек-
тивности действия лекарств опять 
возвращает нас к необходимости 
глобализации, преодоления гра-
ниц, в том числе и информацион-
ных границ. 

— Сейчас одной из основных 
тем является централи-
зация закупок. На уровне 
России сыграет это положи-
тельную роль? 

— Есть и плюсы, и минусы. С од-
ной стороны, большие объемы 
способны принести снижение 
цены. Может быть, в условиях 
наведения порядка и обеспече-
ния средневыровненных условий 
централизация хороша. Но необ-
ходимо сохранить право регионов 
в жизнеспасающих ситуациях 
самим принимать решения. Всегда 
нужно сохранять баланс плюсов 
и минусов. 

— А в чем минус больших за-
купок?
 
— Например, на регион может 
выйти маленький поставщик. 
И не исключено, что через пере-
говорную позицию (скажем, через 
гарантии закупки) можно добить-
ся большей скидки. Это тот слу-
чай, когда переговорный процесс 
позволяет поставщику снизить 
свои риски, а значит, и цену. Если 
поставщик добросовестный, то 

«Мы почему-
то стесняем-
ся говорить 
правду, что 
редким  
может  
оказаться 
любое  
заболевание, 
которое  
возникает  
у человека…» 
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снижение любого из рисков (а их 
в цене заложено много) может 
вести к снижению цены. 

— На одной из конференций 
вы говорили, что было бы це-
лесообразно иметь федераль-
ную целевую программу по 
редким заболеваниям. Сегод-
ня вы на той же позиции? 

— Да, целевая программа – это 
возможность апробировать новые 
подходы к формированию источ-
ников покрытия затрат. Прежде 
чем переходить к смене модели по 
всему здравоохранению, нужно 
попробовать на каких-то сегмен-
тах. Надо договориться, отработать 
механизмы. Давайте попробуем 
на своего рода пилотном проекте 
финансирования лечения «ред-
кого» населения. Почему это це-
лесообразно делать на орфанных 
заболеваниях? Потому что они 
являются сложной проблемой, 

и они – о дорогом персонифициро-
ванном здравоохранении, то есть 
о медицине будущего. 

— Похожий опыт суще-
ствует? 

— Например, в Евросоюзе. Там пра-
ва граждан выравнивают. Причем 
у них препарат можно получить 
в любой стране, вне зависимости 
от того, где живешь. И это очень 
хороший кейс! Они уже поняли, 
что объединение усилий повышает 
эффективность оказания человеку 
сложной медицинской помощи. 

— И у них, насколько я знаю, 
есть цифровой ресурс «Евро-
пейские сети», где собрана 
и пополняется большая база 
данных по заболеваниям, 
и врач может получить ин-
формацию от коллег, посмо-
треть опыт, проконсульти-
роваться… 

«Если мы  
сегодня такое  

решение  
не найдем,  

не спроекти-
руем, 

не проверим,  
то завтра 
окажемся  

за порогом  
современной 

системы  
помощи  

человеку»
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— Да, они сейчас пытаются отработать системы меж-
территориального взаимодействия, телекоммуни-
кационной медицины, создать единое клиническое 
и терапевтическое пространство. И нужно это про-
странство расширить также и для евроазиатского ре-
гиона, это было бы очень правильно. Есть много нюан-
сов, но все равно это надо делать, потому что будущее 
человечества – в объединении усилий ради решения 
общей проблемы. 

«НИЧТО НЕ ОТМЕНЯЕТ ДОБРЫЕ  
СЕРДЦА ЛЮДЕЙ»

— Если говорить о дополнительных, о новых, 
инструментах финансирования. С вашей 
точки зрения, фандрайзинг, например, при-
влечение средств частных лиц для решения 
какой-либо задачи, реален? 

— Да, такая благотворительность – это еще один 
возможный источник финансирования. Я говорила 
о благотворительных фондах, но ничто не отменяет 
и добрые сердца людей. Но я считаю, что эта работа, 
как и деятельность благотворительных фондов, тоже 
должна координироваться, чтобы уйти от стихийных 
хаотических решений к цивилизованным, разумным. 
Чтобы опять же не получалось, что больше получат 
те, кто громче крикнет, а не те, кому помощь наиболее 
нужна. 

— Но в России пока нет, что называется, при-
вычки к механизмам типа фандрайзинга… 

— Опыт показывает, что когда люди понимают и при-
нимают целевую задачу, то перемены происходят 
быстро. И сейчас ведь происходит смена поколений, 
и молодежь, которая вступает в активный экономи-
ческий возраст, как раз очень склонна к групповым 
формам поведения. Механизм фандрайзинга в том 
числе быстро набирает силу. 

И в принципе, сейчас в мире набирают силу меха-
низмы горизонтальной взаимопомощи, помощи не-
формальным организациям, peer-to-peer – от одного 
к другому. Начинают действовать кросс-гуманитарные 
связи вместо формальных институтов. При такой тен-
денции координирующим органом может выступать 
не только министерство, но и распределенная между-
народная общественная организация, действующая 
в том числе и на цифровой платформе, через цифро-
вую биржу. И это нормальный путь. 

Сейчас вообще люди все более уходят в неформаль-
ные, менее забюрократизированные отношения. Даже 
страховые компании сдвигаются в сторону peer-to-
peer – «касс взаимопомощи». Понятно, что и гумани-
тарная помощь может по такой технологии эффек-
тивно осуществляться – в прозрачном виртуальном 
облачном пространстве. 

Думаю, что современные техноло-
гии, например технологии блок-
чейна, позволят верифицировать 
всю цепочку получения денег, 
и деньги никто не сможет украсть. 

— И если добавить к этому 
то, о чем вы говорили – экс-
пертное сообщество, кото-
рое будет гарантом целесо-
образных и действительно 
гуманитарных решений по 
финансовым потокам… 

— Безусловно. Сейчас необходимо 
сформировать комплексную новую 
экосистему и начинать надо с ор-
фанных заболеваний, что позво-
лило бы модельно отработать эту 
ситуацию. 

— Какой из финансовых меха-
низмов можно было бы отра-
ботать в первую очередь?

— Попробовать отработать рас-
пределение помощи на основе 
экспертной рейтинговой оценки 
приоритетности. Такого рода си-
стема всегда полезна. Она была бы 
объективна, не зависела бы от чи-
новников и касалась самых разных 
вопросов – и закупки лекарств, 
и оказания помощи за рубежом. 

ЭКОНОМИКА СРОДНИ ДЕТЕКТИВУ.  
И НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ

— Вы по образованию не 
только финансист, органи-
затор здравоохранения, но 
еще и биолог. Это что-то 
меняет? Что вы видите за 
цифрой? 

— Экономика , на мой взгляд, срод-
ни детективу. Это моделирование 
ситуации, процесса. Вот сейчас, 
например начинает развиваться 
новое фармацевтическое производ-
ство, и моделирование процесса 
здравоохранения с учетом разви-
тия этой отрасли – очень интерес-
ная инновационная задача, тоже 
«детектив». 

Что касается взаимоотношений 
между финансами и моей первой 
профессией… Конгломерат знаний 

«По прин-
ципам 
принятия 
решений 
управлен-
ческая 
система 
во многом 
схожа 
с нервной»
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помогает. Я безумно люблю биоло-
гию и, может быть, никогда бы из 
нее не ушла, если бы не ситуация 
в стране. Но думаю, все в нашей 
жизни происходит закономерно, 
правильно. Ответы на трудные 
финансовые вопросы, которыми 
сегодня занимаюсь, всегда нахо-
дятся, когда понимаешь, как все 
происходит. Я ведь изначально 
была нейрофизиологом, и вот по 
принципам принятия решений 
управленческая система во многом 
схожа с нервной. Кроме того, у нас 
было хорошее психологическое 
образование, а здравоохранение – 
это во многом еще и социальная 
психология. Так что смотреть на 
финансовое моделирование в здра-
воохранении через призму нейро-
физиологических закономерно-
стей очень интересно. 

— Например? 

— Например, мы делаем модели 
развития заболеваний – матема-
тическую, экономическую состав-
ляющую этой болезни или модель 
экономической эффективности 
технологий. При этом необходи-
мо понимать весь «организм»: 
какая поломка в нем произошла, 
где локализована, каков прогноз 
развития проблемы, как может 
здравоохранение, та или иная 
технология повлиять на исправле-
ние «поломки». Как это отразится 
на остальных частях «организ-
ма» – на обществе, социальных 
процессах? Какое воздействие при 
терапии той или иной проблемы 
оказывают деньги – они стимули-
руют излечение или тормозят? То 
есть системный взгляд на социаль-
ный организм помогает посчитать, 
какие действия будут для него 
лучшей терапией. 

ЧЕЛОВЕКУ НУЖЕН ЧЕЛОВЕК

— А если исходить из пессими-
стической повестки? Песси-
мисты – это, как известно, 
хорошо проинформирован-
ные оптимисты, а потому 
готовы к любому раскладу. 
В 2019 году какие ключевые 
шаги нужно делать? 

— Наряду с поиском цивилизо-
ванных решений нужно заострять 
ситуацию, говорить о проблемах. 
И говорить как есть, потому что и 
обществу, и политикам масштаб 
этой беды не очень-то понятен. 
Статистика очень несовершенна 
даже при наличии регистров. Мно-
гие вещи мы не учитываем. Если 
боль будет выплескиваться в пу-
бличную сферу, то политики будут 
знать о действительном масштабе. 

У каждого, от рядового специ-
алиста до министра, должно быть 
понимание, что эта беда может 
произойти в любой семье, в любом 
возрасте и ее решение будет на-
столько дорого, что даже богатым 
ее не потянуть. И в первую очередь 
такое понимание должно быть 
у тех, кто принимает решения. 

Послушайте, но ведь находятся же 
средства на высокие гонорары фут-
болистам или артистам, которые 
потом со скандалом делят их в раз-
воде... Или все-таки направить эти 
средства детишкам и на решение 
одной из глобальных проблем – на 
отработку моделей медицины? Что-
бы опять не оказаться в хвосте… 

Так что я бы хотела, чтобы 2019 год 
стал годом гуманистического 
отношения к пациенту. Биологи-
ческий потенциал каждого из нас 
уникален. И заболевание тоже не-
редко уникальный случай, кото-
рый должен быть рассмотрен всем 
обществом. И если окажется, что 
какому-то человеку можно помочь 
только всем миром, то это нужно 
сделать. Такая экономическая и со-
циальная рамка, такая модель – 
это окно в будущее. 

— До года ли человека в труд-
ное время? 

— На самом деле, чтобы понять ис-
токи кризиса, нужно посмотреть, 
как мы относимся к людям. С дру-
гой стороны, никто, кроме людей, 
в эпоху кризиса не поможет. Если 
люди поймут, что они нужны дру-
гим людям, они поднимутся и по-
могут выйти из трудной ситуации. 
Только так выход и происходит. 

«Обществу, 
и полити-

кам масштаб 
этой беды  

не очень-то 
понятен.  

Статистика  
несовер-

шенна…»

«Биологиче-
ский потенци-
ал каждого из 
нас уникален. 

И заболевание 
тоже нередко 

уникальный 
случай,  

который  
должен быть 

рассмотрен 
всем  

обществом»



№/14/2019

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

25НЕЛЬЗЯ ПОДХОДИТЬ К КОСМОСУ С ЛИНЕЙКОЙ

— В целом какие модели орга-
низации здравоохранения вы 
считаете перспективными? 

— Мой главный интерес – как 
в других странах решаются про-
блемы, которые в России не ре-
шаются. Например, вопросы до-
ступности медицинской помощи, 
обеспечения социального равен-
ства, превенции. Мои коллеги, 
например, сейчас исследуют тему 
предотвратимой смертности – то, 
чем сейчас занимается весь мир: 
amenable, preventable. Это о том, 
как заболевание можно предот-
вратить силами государства или 
вылечить силами медицины. Если 
невозможно ни предотвратить, ни 
вылечить, то как должна работать 
другая технология – введения 
в стабильное состояние. 

Мир сейчас оценивает все суще-
ствующие системы здравоохра-
нения исходя именно из такого 
понимания – как в системе отрегу-
лированы эти алгоритмы, каковы 
в стране потенциалы превенции 
и вылечивания. 

Хотелось бы попробовать такие 
подходы оценки здравоохранения 
и в России, но пока недостаточно 
экспертных данных. И это серьез-
ная проблема. Если не хватает 
данных, значит, что-то не учтено 
и мы не знаем масштаба действия. 
При таком подходе медицинская 
помощь будет сводиться к «при-
мочкам», «обезболиванию», а не 
к нормализации процессов в орга-
низме. 

Подчеркну, что Россия могла бы 
быть первой и предложить та-
кую пилотную модель – модель 
международного евроазиатского 
объединения по этим вопросам, 
на примере сегмента орфанных 
заболеваний. А внутри страны – 
на примере целевой программы 
и небольшой группы заболеваний. 
И модель двойного управления 
здоровьем – на уровне государства 
и медицинской сети – могла бы 
здесь быть реализована. 

Текст: Елена Завьялова 
Фото: Владимир Аксёнов

«Россия могла 
бы быть  
первой  
и предложить 
такую  
пилотную  
модель –  
модель меж-
дународного 
евро- 
азиатского 
объединения»
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Болезнь быстро 
развивается и требует 
борьбы за жизнь

Нейрональный

при редких
болезнях

1 цероидный 
липофусциноз 

Эпилепсия
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К группе лизосомных болез-
ней накопления относится около 
10 различных заболеваний нерв-
ной системы, которые называют-
ся нейрональными цероидными 
липофусцинозами (НЦЛ). Это на-
звание они получили, так как при 
них в клетках накапливается ве-
щество – липофусцин. В США и не-
которых странах Европы все типы 
нейронального цероидного липо-
фусциноза иногда называют болез-
нью Баттена. 

КОГДА ПРОЯВЛЯЕТСЯ

В зависимости от типа   НЦЛ забо-
левание может проявляться в раз-
личное время развития ребенка 
или подростка. Так, НЦЛ-1 начи-
нается к концу первого года жиз-
ни, НЦЛ-2 – примерно в 2–4 года, 
НЦЛ-3 – в 8–10 лет. Есть редкие 
формы НЦЛ, которые проявляют-
ся у взрослых.

Сегодня более распространенной 
является классификация на осно-
вании первичного молекулярного 
дефекта, и заболевания подразде-
ляют на типы в зависимости от по-
раженного гена.

НЕЙРОНАЛЬНЫЙ ЦЕРОИДНЫЙ 
ЛИПОФУСЦИНОЗ. ТИП 2

Недавно для одного из этой груп-
пы заболеваний – нейронально-
го цероидного липофусциноза 2-го 
типа – был создан препарат, при-
менение которого на ранних ста-
диях болезни позволяет остано-
вить ее прогрессирование и значи-

В США  
и некоторых 
странах  
Европы все 
типы нейро-
нального  
цероидного 
липофусцино-
за иногда  
называют 
болезнью 
Баттена

тельно улучшить качество жизни 
больных.

При 2-м типе  нейронального це-
роидного липофусциноза (НЦЛ-
2, болезнь Янского–Бильшовско-
го, cLINCL) не работает важный 
фермент –  трипептидилпептида-
за-1 (ТПП1), который отвечает за 
особые стадии в расщеплении бел-
ков. В результате в нейронах (ос-
новные нервные клетки) накапли-
ваются различные молекулы, что 
приводит к гибели нейронов, поэ-
тому основными признаками бо-
лезни являются интеллектуаль-
ные нарушения и эпилептические 
приступы. 

Заболевание связано с мутациями 
в гене CLN2, который находится на 
11-й хромосоме (11p15.4). Болезнь 
наследуется по аутосомно-рецес-
сивному типу. 

НЦЛ 2 широко распространен  
во всем мире, но наиболее часто 
встречается в Западной Финлян-
дии.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Обычно первые симптомы появля-
ются у ребенка в возрасте от 2 до 
4 лет. Основными являются гене-
рализованные тонико-клониче-
ские приступы, задержка речево-
го развития, атаксия (нарушение 
координации движений). По мере 
развития заболевания присоеди-
няются другие типы эпилептиче-
ских приступов (миоклонические, 
парциальные, пр.). 

Обычно  
первые 
симптомы 
появляют-
ся у ребенка 
в возрасте  
от 2 до 4 лет 

Тема этого номера – редкие генетические заболевания 
нервной системы. Уже известно много болезней, для 
которых эпилептические приступы являются основным 
клиническим проявлением. Открыто более 500 генов, мутации 
в которых ответственны за развитие эпилептических приступов. 
Главное – как можно раньше поставить диагноз и своевременно 
начать лечение
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Вслед за развитием эпилептиче-
ских приступов развиваются ин-
теллектуальные нарушения, про-
исходит утрата ранее приобретен-
ных двигательных навыков. Часто 
у пациентов наблюдаются атак-
сия, мышечная гипотония, дизар-
трия. Зрительные нарушения, как 
правило, присоединяются позднее 
и прогрессируют очень медленно. 
Полная потеря зрения обычно на-
блюдается в возрасте после шести 
лет. Обычно у пациентов обнару-
живают пигментную дегенерацию 
сетчатки и макулодистрофию. 

Заболевание имеет быстро про-
грессирующий характер тече-
ния. Мышечная гипотония сме-
няется спастичностью, формиру-
ются сгибательные контрактуры 
конечностей, псевдобульбарный 
синдром.

ДИАГНОСТИКА

Под  действием  липофусцина по-
гибают нейроны. Это приводит 
к атрофии больших полушарий 
мозга  и мозжечка, что  выявляет-
ся при проведении МРТ головного 
мозга. Такие изменения не очень 
специфические, и только на осно-
вании показателей МРТ диагноз 
установить сложно.   Данные МРТ 
наряду с клиническими проявле-
ниями позволяют врачам предпо-
ложить наличие болезни.

Точный диагноз устанавливают пу-
тем определения активности фер-
мента трипептидилпептидазы-1 
(ТПП1) в крови. Сейчас появились 
методы, позволяющие определять 
активности фермента в пятнах вы-
сушенной крови. Образцы можно 
пересылать даже обычной почтой. 

Диагностика НЦЛ

Шаг 1. МРТ
Позволяет выявить атрофию 
больших полушарий мозга 
и мозжечка и предположить 
наличие болезни

Шаг 2. 
Исследование 
крови
Выявляет активность 
фермента трипептидил-
пептидазы-1 (ТПП1) 
в крови, чтобы установить 
точный диагноз

Шаг 3. ДНК-
диагностика
Проводится анализ гена

Для нейронального цероидного липо-
фусциноза (2-й тип) создан препарат, 
применение которого на ранних ста-

диях позволяет остановить прогресси-
рование болезни и значительно улуч-

шить качество жизни

Добиться лечения с применением не-
зарегистрированного препарата чрез-
вычайно сложно. Но проблему нужно 

поднимать, так как в России проживает 
около 50 детей с этим редким наслед-

ственным заболеванием
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Если выявлено снижение актив-
ности фермента, проводят ДНК-
диагностику – анализ гена. Если 
требуется исключить группу НЦЛ, 
то возможно исследование пане-
ли генов – всех генов НЦЛ за один 
анализ. Такую диагностику можно 
провести в ФГБНУ МГНЦ.

ЛЕЧЕНИЕ

В ходе международного мульти-
центрового исследования детям 
на протяжении  96 недель каждые 
14 дней вводили  300 мг препара-
та, который представляет собой 
рекомбинантную форму челове-
ческого фермента ТПП1. Показа-
но, что лечение данным препара-
том замедляет прогрессирование 
заболевания. При начале терапии 
до развития тяжелых неврологи-

ческих осложнений некоторые из 
них удалось предотвратить.

Поскольку лечение относится 
к жизнеспасающим и может быть 
назначено консилиумом по меди-
цинским показаниям, оно возмож-
но и в России. 

Добиться лечения с применением 
незарегистрированного препарата 
чрезвычайно сложно. Но проблему 
нужно поднимать, так как в России 
в разных регионах проживает око-
ло 50 детей с этим редким наслед-
ственным заболеванием. Если же 
учесть проблемы ранней диагности-
ки и неверного диагноза, то вопро-
сов, очевидно, значительно больше. 

Можно надеяться, что и для дру-
гих НЦЛ изобретут новые методы 
терапии.

Обычно 
болезнь  
проявляет  
себя в детстве. 
Но бывают  
случаи, когда  
ее обнаружи-
вают лишь  
во взрослом 
возрасте
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Но если терапия недостаточности 
биотинидазы начата вовремя, то 
лечение успешно 

цепочку 
в гене запускает

«Опечатка» 

«ошибок»
2
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«КУХНЯ» БОЛЕЗНИ

Фермент биотинидаза необходим 
для отщепления от белков очень 
важного соединения – биотина, 
который также называют витами-
ном Н. Недостаток биотина приво-
дит к нарушению работы других 
ферментов, для которых он явля-
ется помощником – кофактором. 

В итоге зависимые от биотина фер-
менты (большинство из них отно-
сится к классу карбоксилаз) пере-
стают работать правильно. В орга-
низме накапливаются различные 
токсичные вещества – органиче-
ские кислоты, аммоний. Эти сое-
динения действуют на централь-
ную нервную систему (могут вы-
звать отек головного мозга, гибель 
клеток) и другие ткани, что при-
водит к развитию судорог и дру-
гих тяжелых неврологических на-
рушений, а также к поражению 
кожи (дерматит) и выпадению во-
лос (алопеция).

НАСЛЕДОВАНИЕ
 
Нарушение активности фермента 
связано с мутациями в гене BTD. 
Этот ген есть у всех людей, он на-
ходится на 3-й хромосоме 3р25.1. 
И в нем записан «рецепт» приго-
товления фермента биотинидазы 
в виде генетических символов-ну-
клеотидов. Если в запись этого ре-
цепта закрадется ошибка, а точ-
нее – две ошибки-мутации (одна 

Недостаточность биотинидазы (НБ), 
или множественная карбоксилазная 
недостаточность, – редкое наследственное 
заболевание, при котором снижена 
активность фермента биотинидазы. 
В итоге это приводит к тяжелым 
нарушениям нервной системы и других 
тканей 

на одной хромосоме, а вторая на 
другой), то фермент перестает ра-
ботать правильно.
 
Заболевание наследуется по ауто-
сомно-рецессивному типу. Это зна-
чит, что родители ребенка явля-
ются здоровыми носителями му-
тации, и, только когда каждый из 
них передаст своему ребенку му-
тантную хромосому, может воз-
никнуть болезнь. Вероятность та-
кого события – 25%, то есть для 
каждой беременности риск рожде-
ния больного ребенка в семье со-
ставляет 25%. 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Тяжесть заболевания зависит от 
степени снижения активности 
фермента биотинидазы. При зна-
чительном снижении (менее 5% 
от нормы) симптомы проявляют-
ся уже в первые месяцы жизни – 
чаще в возрасте 3–5,5 месяца. Пер-
выми симптомами, как правило, 
являются судороги, снижение мы-
шечного тонуса, задержка психо-
моторного развития в сочетании 
с поражением кожи и волос (себо-
рея, атопический дерматит, гнезд-
ная и/или тотальная алопеция, 
конъюнктивиты). Иногда заболе-
вание проявляется нарушениями 
ритма дыхания (дыхание по типу 
Куссмауля), с эпизодами остановки 
дыхания (апноэ), шумным затруд-
ненным дыханием (ларингеаль-
ный стридор). 

Название «биотин» происходит от гре-
ческого слова bios, что означает жизнь. 

В кристаллическом виде биотин был 
выделен из желтка яиц ученым Кегль 

(F. Kogl) в  1935 году. Именно Кегль 
и предложил название «биотин»

Биотин  
иногда  

называют 
витами-

ном H – 
 от немецких  

слов Haar 
и Haut,  

означающих  
волосы и кожу 

соответ-
ственно. Он 

благоприятно 
сказывается 

на росте 
и укреплении 

волос  
и ногтей
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Передозировка витамином В7 практи-
чески невозможна, так как, являясь во-

дорастворимым витамином, биотин 
растворяется в воде, а его излишки вы-

водятся из организма с мочой. По той 
же причине биотин не запасается в ор-
ганизме и его необходимо потреблять 

ежедневно

Частичная недостаточность фер-
мента (активность биотинида-
зы составляет 10–30%) приводит 
к развитию более доброкачествен-
ных форм болезни. При этом на-
чальными симптомами являются 
постепенное нарушение походки 
с развитием слабости мышц и на-
растанием мышечного тонуса в но-
гах, зрительные нарушения в воз-
расте 5–10 лет и позже. 

В редких случаях при частичной 
недостаточности фермента кли-
нические симптомы могут воз-
никать только в период инфекци-
онных заболеваний и при других 
стрессовых факторах. При этом за-
болевание проявляется мышечной 
гипотонией, кожной сыпью, вы-
падением волос, возникающими 
только в период неблагополучия. 

ДИАГНОСТИКА 

Основным методом диагностики 
НБ является определение активно-
сти биотинидазы в крови. Также 
проводится молекулярно-гене-
тическое исследование – поиск 
мутации в гене биотинидазы BTD.

Кроме того, у пациентов в моче по-
вышаются органические кислоты 
(гидроксиизовалериановая, молоч-
ная, гидроксипропионовая, фума-
ровая, 2-оксоглутаровая, метилли-

монная), а в крови – особый ацил-
карнитин (С5ОН). 

Во многих странах Европы и в США 
недостаточность биотинидазы 
включена в программу неонаталь-
ного скрининга новорожденных, 
что позволяет диагностировать за-
болевание до наступления тяже-
лых осложнений.

ЛЕЧЕНИЕ

Недостаточность биотинидазы, 
если диагноз поставлен вовремя, 
хорошо и просто лечится. Необ-
ходимо ежедневно в течение всей 
жизни принимать биотин в дозе 
10–30 мг. 

Наряду с этим проводятся симпто-
матическая терапия неврологи-
ческих проявлений (противосудо-
рожные препараты, миорелаксан-
ты), восстановительная терапия 
(лечебная физкультура, кинезо-
терапия) и развивающие занятия 
с дефектологами и логопедами, а 
также коррекция нарушения слуха 
с помощью слуховых аппаратов. 

В случае ранней диагностики и 
своевременного начала лечения 
неврологические симптомы не раз-
виваются. Позднее начало терапии 
приводит к исчезновению кожных 
проявлений, тогда как неврологи-

Человеческий 
организм  

не может  
самостоя-

тельно  
синтезиро-

вать биотин 
и получает 
его с пищей
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Родители ребенка являются здоровы-
ми носителями мутации, и, только ког-
да каждый из них передаст своему ре-
бенку мутантную хромосому, может 
возникнуть болезнь

ческие нарушения полностью ку-
пировать не удается.

Заболевание входит в большой пе-
речень орфанных болезней, опу-
бликованных на сайте Министер-
ства здравоохранения России. 
Однако в другие перечни – высо-
козатратных нозологий, 24 редких 
заболеваний – болезнь не включе-
на. Но, безусловно, пациенты име-
ют возможность лечиться в Рос-
сии. Единственной, но очень суще-
ственной проблемой является то, 
что данный препарат не зареги-
стрирован на территории России.

Лечебные и научные учрежде-
ния, которые занимаются ди-
агностикой и лечением недо-
статочности биотинидазы

Лабораторная диагностика. 
Проводится в федеральном учреж-
дении «Медико-генетический науч-
ный центр» (ФГБНУ МГНЦ). 

Лечение. Большой опыт лечения 
пациентов с детской формой бо-
лезни имеет отделение медицин-
ской генетики Российской детской 
клинической больницы (РДКБ). 
Впервые в России трем пациентам 
в этой клинике был поставлен ди-
агноз недостаточности биотини-
дазы. Сейчас их наблюдается бо-
лее 30. 

Дети с этой болезнью также про-
ходят лечение в Краснодаре, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Москве, Иркутске, Воронеже и во 
многих других городах. 

В МИРЕ 

Также за рубежом много организа-
ций, которые помогут найти ответы 
на любые другие вопросы, связанные 
с недостаточностью биотинидазы:

• www.orpha.net – международ-
ный портал по редким болезням; 
• EURORDIS www.eurordis.org  – 
Европейская организация, объе-
диняющая пациентов с разными 
редкими заболеваниями.

Помочь получить лечение, повы-
сить информированность обще-
ства о редких болезнях, а также 
добиваться продвижения законо-
дательных инициатив в области 
орфанных заболеваний могут об-
щественные организации: 

• Всероссийское общество ор-
фанных (редких) заболева-
ний имеет группу по метаболи-
ческим болезням. На сайте орга-
низации можно более подробно 
ознакомиться с деятельностью об-
щества, написать письмо, про-
читать журнал по редким болез-
ням – www.rare-diseases.ru.

Риск рождения  
больного ребенка  
составляет 
25% для каждой  
беременности.  
В США недостаточ-
ность биотинидазы  
включена в программу 
неонатального  
скрининга  
новорожденных,  
что позволяет  
диагностировать  
заболевание  
до наступления  
тяжелых  
осложнений 
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ПИТАЙТЕСЬ И ЖИВИТЕ ПРАВИЛЬНО!
 
Нарушения в питании и образе жиз-
ни могут преградить путь биотину. 

Сырой яичный белок содержит 
вещество, которое называется ави-
дин – антивитамин биотина. Это 
вещество связывает биотин и пре-
пятствует его всасыванию в кровь. 
При нагревании происходит дена-
турация (необратимое нарушение 
структуры) авидина в яичном бел-
ке, поэтому приготовленные яйца 
не мешают усваивать биотин.

Жиры масла, подвергшиеся те-
пловой обработке или воздей-
ствию воздуха в течение длитель-
ного времени, замедляют усвоение 
биотина.

Антибиотики. На усвоение 
биотина влияют некоторые ан-
тибиотики и лекарства с содер-
жанием серы и сахарина, а также 
некоторые противосудорожные 
препараты (например, фенобар-
битал, фенитоин, карбамазепин) 
и препараты альфа-липоевой 
кислоты.

Недостаток биотина 
ведет к нарушению 

работы других 
 ферментов.  
В организме  

накапливаются 
токсичные вещества. 

В результате  
развиваются  

нарушения  
центральной  

нервной системы —  
может произойти 

отек головного мозга. 

Гибель клеток  
и тканей приводит 
к развитию судорог 
и другим тяжелым  

неврологическим  
нарушениям,  

к поражению кожи  
и выпадению волос 

Алкоголь ослабляет способность 
к усвоению биотина, поэтому хро-
ническое злоупотребление алко-
голем может привести к дефициту 
биотина.

«ЗЛЫЕ ШУТКИ» ЛАБОРАТОРНЫХ  
ТЕСТОВ

В ноябре 2017 года американское 
Федеральное управление по надзо-
ру за качеством пищевых и лекар-
ственных препаратов (FDA – the 
Food and Drug Administration) опу-
бликовало предупреждение о том, 
что биотин может влиять на ре-
зультаты некоторых лабораторных 
тестов, как завышая, так и зани-
жая показатели.

Причиной является то, что биотин 
используется в иммунохимической 
диагностике для связывания раз-
личных химических веществ кро-
ви пациентов в пробирке, чтобы 
в последующем можно было изме-
рить их количество. Повышенное 
содержание биотина в крови паци-
ента может блокировать это связы-
вание, приводя к занижению пока-
зателей. 

Согласно не-
давним иссле-

дованиям, био-
тин эффективен 

при таком не-
врологическом 

заболевании, 
как рассеянный 

склероз, вызы-
вая улучшение 

у 90% пациентов
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В частности, опубликованы ста-
тьи, сообщающие о влиянии био-
тина на измерение паратирео-
идного гормона, гормонов щи-
товидной железы, прогестерона, 
тропонина (маркер инфаркта мио-
карда), натриуретического гормо-
на (В-типа) N-концевой пропептид 
(NT-proBNP  – показатель сердеч-
ной недостаточности), а также ле-

В случае  
ранней  
диагностики  
и своевремен-
ного начала 
лечения  
неврологиче-
ские  
симптомы  
не развива-
ются

Позднее начало терапии не позволяет 
полностью купировать неврологиче-
ские нарушения 

Единственной, но очень существен-
ной проблемой является то, что пре-
парат для лечения болезни не зареги-
стрирован на территории России

карственного вещества дигоксин.
Поскольку биотин используется во 
многих иммунохимических анали-
зах, он может приводить к непра-
вильным показаниям и в других 
лабораторных тестах, поэтому обя-
зательно сообщайте о приеме био-
тина и его возможном влиянии на 
лабораторные исследования свое-
му лечащему врачу.
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иглы 
на кончике

Лечение

Пиридоксин-зависимые 
судороги обнаружили, когда 
удалось прекратить приступы  
с помощью витаминной смеси 

3
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на кончике

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Пиридоксин-зависимая эпилеп-
сия – аутосомно-рецессивное забо-
левание. Его частота оценивается 
как 1:20 000–1:100 000 новорож-
денных. Для болезни характерно 
начало приступов в первые часы 
после рождения или в первые два 
месяца жизни. В дальнейшем забо-
левание протекает как эпилепти-
ческая энцефалопатия. 

Заболевание было открыто со-
вершенно случайно в 1954 году 
A. D. Hunt. Ребенку первых дней 
жизни с судорогами никак не мог-
ли подобрать терапию, и врачи 
применили в том числе мультиви-
таминную смесь, в которую вхо-
дил также витамин B6. В резуль-
тате судороги прекратились. Так 
врачи сделали вывод, что в неко-
торых случаях приступы могут 
быть чувствительны к лечению 
пиридоксином.

В классическом варианте па-
циент с пиридоксин-зависимой 
эпилепсией – это новорожденный, 
у которого отмечаются разные 

Эпилепсия – частый симптом при наследственных 
нарушениях метаболизма, особенно тех, что 
начинаются в неонатальном и младенческом 
возрасте. Он может быть первым, а иногда и ведущим 
признаком заболевания. 

Про пиридоксин-зависимые судороги должен знать 
каждый неонатолог. Любому ребенку с приступами 
в первые часы и недели жизни необходимо назначить 
витамин В6 (пиридоксин) в высоких дозах, и при одном 
из очень редких заболеваний, пиридоксин-зависимой 
эпилепсии, приступы проходят 

Пиридоксин-за-
висимая эпилеп-

сия – аутосом-
но-рецессивное 

заболевание. 
Его частота оце-

нивается как 
1:20 000– 

1:100 000 ново-
рожденных. Для 
этой болезни ха-
рактерно начало 
приступов в пер-

вые часы после 
рождения или 

в первые два ме-
сяца жизни

Про пиридоксин-зависимые судороги должен знать 
каждый неонатолог
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Основные типы 
эпилептических признаков

1 – парциальные (фокальные)

Эпилептический разряд начинается в локализованных об-
ластях коры. Таким образом, имеется один или несколь-
ко очагов эпилептической активности. Затем эпилептиче-
ская активность может распространяться на другие обла-
сти коры 

Если эпилептическая активность распространяется из 
очага эпилептической активности по всей коре большо-
го мозга, приступ называется вторично генерализован-
ным. Приступы, характеризующиеся синхронным разря-
дом в коре обоих полушарий, называются генерализиро-
ванными. 

2 – миоклонические 

Внезапные, очень короткие приступы – непроизвольные 
сокращения, в которые может быть вовлечено все тело или 
его часть, например руки или голова

Известны и атипичные слу-
чаи с более поздним началом – 
энцефалограмма в этих слу-
чаях не имеет специфических 
характеристик

В 2006 году установлено, что недоста-
точность белка, который кодируется 

геном  антиквитина (ALDH7A1), явля-
ется основным объяснением этой ред-

кой формы эпилепсии

Чаще пациент с пиридоксин-зависимой 
эпилепсией – это новорожденный, 

у которого отмечаются разные типы 
приступов. Но иногда болезнь прояв-

ляется после первого года жизни



№/14/2019

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

39ЛЕЧЕНИЕ НА КОНЧИКЕ ИГЛЫ

типы приступов (фокальные мо-
торные, генерализованные тони-
ческие и миоклонические). Позже 
могут развиться и инфантильные 
спазмы. Если ребенку не прове-
сти лечение пиридоксином, он мо-
жет погибнуть от эпилептического 
статуса. Кроме того, в дальнейшем 
у такого ребенка могут отмечаться 
признаки умственной отсталости 
и детского церебрального парали-
ча. Однако раннее лечение способ-
но уменьшить степень двигатель-
ных и психических нарушений. 

Известны и атипичные случаи 
с более поздним началом – после 
первого года жизни (судороги мо-
гут возникать только на фоне тем-
пературы). ЭЭГ при этом не имеет 
специфических характеристик. 

Причину болезни выяснили спустя 
более чем 50 лет после ее первого 
описания. В 2006 году было уста-
новлено, что недостаточность бел-
ка, который кодируется геном  ан-
тиквитина (ALDH7A1), является ос-
новным объяснением этой редкой 
формы эпилепсии. 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Самый простой способ диагности-
ки – проба с пиридоксином. Эф-
фект наступает быстро – у некото-
рых пациентов в течение несколь-
ких минут, или, что называется, на 
кончике иглы. С целью подтверж-
дения диагноза проводится моле-
кулярная диагностика с определе-
нием мутаций в гене ALDH7A1, ко-
дирующем белок антиквитин. 

Если появляются повторные, но 
короткие приступы, то пиридок-
син назначается в таблетках. Тог-
да эффект наблюдается в сроки 
от третьего по седьмой день. Если 
приступы тяжелые, то пиридоксин 
вводится внутривенно. В услови-
ях реанимации могут применяться 
и его высокие дозы, что, впрочем, 
чревато угнетением центральной 
нервной системы. 

По мере роста ребенка доза посте-
пенно снижается. Часть пациентов 
наряду с пиридоксином все-таки 
продолжает получать и стандарт-
ную антиэпилептическую терапию. 

Инфантильные 
спазмы 
Крайне редкая форма эпилепсии, кото-
рая начинается в возрасте 2–12 месяцев 
и прекращается, когда ребенку исполняет-
ся 2–4 года. Однако впоследствии приступы 
сменяются другими формами. 

Синдром инфантильных спазмов: 
лежащий на спине ребенок резко поднима-
ет и сгибает руки, поднимает голову и верх-
нюю часть тела, одновременно с чем он рез-
ко выпрямляет ноги. Подобные приступы 
могут длиться всего несколько секунд, но не-
однократно повторяться на протяжении все-
го дня. 

Большинство детей с таким синдромом об-
ладает нарушением психомоторики или за-
держкой интеллектуального развития, и это 
зачастую сохраняется во взрослом возрасте

Читаем 
https://cyberleninka.ru/
article/n/epilepsiya-pri-
vrozhdennyh-defektah-
metabolizma

По мере  
роста  
ребенка доза 
пиридоксина 
постепенно 
снижается
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фиолетовую
болезнь

и явное
Тайное

Тот факт, что многие великие 
люди (Беллерофон, Сократ, Пла-
тон, Эмпедокл, Магомет, Плиний, 
Юлий Цезарь, Калигула, Петрарка, 
император Карл V) были больны 
эпилепсией, послужил предпо-
сылкой для распространения 
теории о необычных способностях 
больных ею. Однако впоследствии 
(ХVIII век) эпилепсия нередко 
стала отождествляться с сумас-
шествием. Больных госпитализи-
ровали в дома для умалишенных 
или помещали отдельно от других 
пациентов. Госпитализация в дома 
для умалишенных и изоляция 
продолжались до 1850 года. В 1849 
и 1867 годах в Англии и Германии 
были организованы первые спе-
циализированные клиники для 
лечения страдающих эпилепсией.

Древнегреческий врач Аретеус, 
описывая эпилептический при-
ступ, сравнивал больного с быком, 
которому перерезали горло: «Руки 
стиснуты, голова отведена вперед 
или назад, или приведена к плечу, 
а ноги ударяют во все стороны».

В Античной Греции эпилепсия 
ассоциировалась с волшебством 
и магией и называлась священной 
болезнью. Термин «священная 
болезнь» впервые упоминается 
в сочинениях Гераклита и Геро-
дота. Считалось, что заболевание 
связано с вселением в тело духов, 
дьявола и Бог посылал человеку 
эпилепсию в наказание за непра-
ведную жизнь. 

В качестве противосудорожно-
го препарата в Древней Греции 
впервые стала применяться медь. 
Парацельс, возможно, был пер-
вым, кто использовал для лечения 
эпилепсии ляпис (нитрат серебра), 
который также применялся в лече-
нии желтухи и некоторых других 
заболеваний.

В эпоху Возрождения для терапии 
падучей болезни широко при-
менялись различные химические 
вещества, включая наиболее часто 
медь, а также оксид цинка, нитрат 
серебра, ртуть, висмут и олово. Без-
условно, такие методы были мало 
эффективны, и эпилепсия счита-
лась неизлечимым заболеванием.

про
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как все»
«Я такая же 

девочка, 

Кессиди 

Однажды девятилетняя девочка 
Кессиди Меган (Cassidy Megan), 
страдающая от эпилепсии, решила 
показать другим людям, что она 
ничем не отличается от них. Всего 
за девять лет жизни ребенок ощу-
тил странное отношение к себе со 
стороны взрослых и ровесников, 
которые не смогли принять ее за-
болевание адекватно. Чтобы раз-
веять мифы о болезни, Кессиди 
в 2008 году придумала «Фиолето-
вый день» (Purple Day). Эта идея 
возникла у Кессиди в тот момент, 
когда члены Ассоциации больных 
эпилепсией Новой Шотландии 
читали лекции об эпилепсии в ее 
родной школе, и она решила от-
править им свое послание:

«Привет, мое имя – Кессиди Ме-
ган. Мне девять лет, я болею эпи-
лепсией. Я придумала фиолетовый 
день, потому что хотела рассказать 
всем об этом заболевании, особен-
но о том, что эпилепсия бывает 
разная и что люди с эпилепсией – 
такие же, как и все остальные.

Я также хотела, чтобы люди, стра-
дающие эпилепсией, знали, что 
они не одиноки и всегда есть те, 
кто их поддержит.

Раньше я боялась сказать людям 
о своем диагнозе, потому что я ду-
мала, что они будут смеяться надо 
мной.

Члены Ассоциации больных эпи-
лепсией Новой Шотландии про-
вели лекции в моей школе, я на-
чала говорить с другими ребятами 
о своей болезни. Потом я решила 
сама готовить доклады по этой 
теме и читать их ребятам. Мне 
нравится участвовать в проектах, 
направленных на повышение зна-
ний людей об эпилепсии.

За пределами школы я такая же 
девочка, как и все. Мне нравится 
играть на открытом воздухе с мо-
ими друзьями, заботиться о моих 
четырех домашних животных, 
проводить время со своей семьей».

Инициативу Кессиди Меган под-
держала Ассоциация больных 
эпилепсией Новой Шотландии, 
а затем и другие ассоциации боль-
ных эпилепсией по всему миру.

Источник: https://epilepsyinfo.ru/
about/fioletoviyden/

 Меган:

Считается, 
что фиолето-
вый цвет бла-
гоприятно 
воздейству-
ет на нерв-
ную систему, 
уменьшает 
тревогу, фо-
бии и страхи

В наше время установлены две даты 
в году, когда средства массовой 
информации говорят об эпилепсии. 
Это Международный день борь-
бы с эпилепсией, который принято 
отмечать во второй понедельник 
февраля, и Европейский день 
эпилепсии, более известный как 
фиолетовый день, отмечаемый 
26 марта 
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Маслом
не испортишь – 

принцип борьбы с одним 
из самых молодых 
заболеваний 

4
кашу



№/14/2019

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

43БОЛЕЗНЬ ДЕ ВИВО

Маслом
У ребенка судороги, которые не 
поддаются лечению. Родители 
обходят десятки врачей, пробуют 
разные препараты и разные до-
зировки. Число приступов может 
сократиться, но значительного 
эффекта не наблюдается. И при-
чины появления приступов эпи-
лепсии у ребенка врачи объяс-
нить не могут.

Примерно так выглядит в жизни 
сценарий развития болезни под 
названием «Синдром дефицита 
транспортера глюкозы I типа (бо-
лезнь де Виво)», если диагноз не 
поставлен вовремя.

Когда диагноз установлен, то лече-
ние выглядит в глазах обывателя 
вообще очень странно. Мама пич-
кает ребенка не просто жирностя-
ми – его заставляют ложками есть 
сливочное масло, во все каши до-
бавляет сливки! 

На самом деле высокожировая ди-
ета – это единственный возмож-
ный способ бороться с судорогами 
и другой неврологической симпто-
матикой при этом заболевании. 

ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ

Болезнь де Виво характеризуется 
развитием ранней детской энце-
фалопатии (поражение головного 
мозга, которое может проявлять-
ся задержкой развития, утра-
той приобретенных ранее навы-
ков), судорожными приступами, 
резистентными к противоэпи-
лептическим препаратам, микро-
цефалией, атаксией, дизартри-
ей и другими неврологическими 
проявлениями. 

Синдром дефицита транспортера глюкозы 
I типа (болезнь де Виво): лекарств пока 
нет, но терапия есть 

Лабораторно определяют пони-
женный уровень глюкозы в ликво-
ре (правда, для проведения данно-
го анализа необходимо проведение 
люмбальной пункции – не самой 
простой процедуры). 

Заболевание относится к редким 
и молодым. Впервые болезнь де 
Виво описана только в 1991 году.

ПРИЧИНЫ 

При болезни де Виво нарушается 
поступление глюкозы в головной 
мозг за счет генетического дефек-
та белка – транспортера глюкозы. 
GLUT1 (глюкозный транспортер 
тип 1) – белок-переносчик глюко-
зы. У человека белок GLUT1 коди-
руется геном SLC2A1. 

Заболевание наследуется по ауто-
сомно-доминантному типу, то есть 
даже одной мутации в этом гене 
достаточно, чтобы белок перестал 
правильно выполнять свою функ-
цию. Как правило, родители не яв-
ляются носителями мутации, му-
тация возникает внезапно в поло-
вых клетках (de novo).

У ребенка более 85% всей глюко-
зы расходуется на нужды именно 
нервной системы. В крови при этом 
сохраняется нормальный уровень 
глюкозы, но нарушение работы пе-
реносчика глюкозы в центральную 
нервную систему приводит к тому, 
что снижается концентрация глю-
козы в ликворе. Это приводит к го-
лоданию клеток головного мозга, 
а значит, к развитию неврологи-
ческой симптоматики – судоро-
гам, нарушениям движений, речи 
и другим проявлениям. 

Болезнь де Виво относится  
к молодым: впервые она была описана 

только в 1991 году

Нарушение работы переносчика глю-
козы в центральную нервную систему 

приводит к тому, что снижается кон-
центрация глюкозы в ликворе. Это 

приводит к голоданию клеток головно-
го мозга, а значит, к развитию невроло-

гической симптоматики – судорогам, 
нарушениям движений, речи и другим 

проявлениям
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ТЕРАПИЯ

Наш мозг может использовать в ка-
честве энергии не только глюкозу, 
но и особые соединения, которые 
называются кетоновыми телами 
(3-гидроксибутират, ацетоаце-
тат). Кетоновые тела производят-
ся в клетках печени из жирных 
кислот (а именно из них состоят 
жиры). Высокожировая, или кето-
генная, диета помогает клеткам го-
ловного мозга существовать, ис-
пользуя «альтернативное топли-
во» – кетоны. Чтобы увеличить 
концентрацию уровня кетонов 
в крови, ежедневный рацион паци-
ента обогащается жирами.  

Несомненно, у такой диеты есть ми-
нусы, ведь высокое содержание жи-
ров в пище создает дополнитель-
ную нагрузку для печени, почек 
и других органов и тканей, поэтому 
поначалу расчет диеты должен про-
изводиться совместно с врачом-ди-
етологом, владеющим принципами 
кетогенной диеты. Врач поможет 
подобрать нужное соотношение 
жиров в рационе под контролем 
уровня кетонов в крови и контро-
лем функций других органов, что-
бы диета оказывала именно лечеб-
ное действие. Здесь важно не пере-
борщить с жирами и одновременно 
добиться нужного результата. 

Стоит ли говорить, что кетогенная 
диета полезна не для всех? При не-
которых заболеваниях она стро-
го противопоказана и может при-
вести к резкому ухудшению состо-
яния ребенка, поэтому решение 
о необходимости назначения такой 
диеты должен принять врач, изу-
чив все результаты обследования 
пациента, в том числе генетиче-
ские анализы.

ОТ ДИАГНОЗА – К ПРАВИЛЬНЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ 

Диагноз болезни де Виво должен 
быть подтвержден молекулярно-
генетически (ДНК диагностика – 
поиск мутаций в гене SLC2A1). 

Несомненно, чем раньше будет 
установлен диагноз и начато лече-
ние, тем лучше будет результат.  

После постановки диагноза под на-
блюдением врача родителей нау-
чат, как составлять меню, которое 
по соотношению жиров подходит 
именно вашему ребенку. Тут спи-
сать не получится. Скорость син-
теза кетонов в печени у всех раз-
ная, поэтому, как, для того чтобы 
набрать вес, некоторым достаточ-
но съесть кусочек шоколадки, в то 
время как сосед объедается пи-
рожными и не толстеет, так и с ке-

Как правило,  
родители 

не являются  
носителями 

мутации,  
мутация  

возникает 
внезапно  

в половых 
клетках  
(de novo)
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тонами: кому-то надо в прямом 
смысле есть масло ложками для 
достижения необходимого уровня 
кетонов, а кому-то достаточно бу-
дет незначительно изменить при-
вычный рацион, добавив в кашу 
жирные сливки.

Главное – набраться терпения, 
приготовиться к кулинарным экс-
периментам и настроиться на 
успех.

В настоящее время кетогенная ди-
ета является весьма эффектив-
ным методом патогенетической те-
рапии, позволяющим уменьшить 
клинические проявления – купи-
ровать судороги, улучшить речь 
и движения.

ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОКА НЕ ВНЕСЕНО 
В ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТА

Заболевание включено в перечень 
редких болезней, опубликованных 
на сайте Министерства здравоох-
ранения РФ, но, поскольку препа-
раты для патогенетического ле-
чения пока не созданы, болезнь 
де Виво не входит в перечень ред-
ких заболеваний, терапия которых 
осуществляется за счет средств 
федерального или регионального 
бюджета. 

В России появляются клиники 
и врачи-эксперты, которые имеют 
опыт назначения кетогенной дие-
ты и лечения таких пациентов, но, 
безусловно, необходимо развивать 
это направление.

Фильм «Не навреди» (First Do No 
Harm), про который мы рассказы-
вали в одном из номеров нашего 
журнала, посвящен как раз такой 
истории. Он о том, как примене-
ние кетогенной диеты помогло ре-
бенку с эпилепсией. Вполне веро-
ятно, что у героя фильма была бо-
лезнь де Виво, но в фильме это не 
уточняется. Сейчас понятно, что 
кетогенная диета может быть эф-
фективна при разных формах эпи-
лепсии.

Полезные ссылки

https://www.rareconnect.org/ru/
community/1

https://www.kino-teatr.ru/kino/
movie/hollywood/23730/annot/

https://epilepsyinfo.ru/about/dieta/

https://www.lvrach.
ru/2004/05/4531328/

Высокожиро-
вая, или  
кетогенная, 
диета  
помогает 
клеткам  
головного  
мозга  
существо-
вать,  
используя 
«альтерна-
тивное  
топливо» –  
кетоны

В русской версии название фильма 
First Do No Harm, где героя лечили 
кетогенной диетой, переводится как 
«Первый не навредит», но правиль-
ный перевод именно «Не навреди». 
Primum non nocere (дословно: прежде 
всего не навреди) – старейший прин-
цип медицины, обычно приписывае-
мый Гиппократу
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по наследству и...

Туберозный 
склероз: 

от здоровых
родителей

А установить диагноз 
иногда удается только 
когда ребенок вырастет 

5
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по наследству и...

Туберозный 

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 
Болезнь описана еще в конце 
XIX века. В течение многих лет три 
признака ТС (эпилептические при-
ступы, умственная отсталость и ан-
гиофибромы лица, то есть добро-
качественное образование кожи по 
типу узелков, – так называемая три-
ада Фогта) использовались в качестве 
диагностических критериев тубероз-
ного склероза. Позже было отмече-
но, что у пациентов часто встречают-
ся опухоли сердца и почек.

О том, что ТС – болезнь наслед-
ственная, стало известно только 
в начале XX века благодаря наблю-
дению за семьями, где в несколь-
ких поколениях были больные 
родственники. 

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ БОЛЕЕТ  
ТУБЕРОЗНЫМ СКЛЕРОЗОМ

Долгое время считалось, что бо-
лезнь встречается достаточно ред-
ко. Однако в последние десятиле-
тия отмечена тенденция к посте-
пенному увеличению количества 
случаев заболевания. Это связано 
прежде всего с появлением ДНК-
диагностики и уточнением диагно-
стических критериев. 

Туберозный склероз (ТС) – это заболевание, которое 
передается по наследству и характеризуется 
образованием множественных доброкачественных 
опухолей в различных органах, включая головной мозг, 
глаза, кожу, сердце, почки и печень. Наиболее часто 
в процесс вовлекаются нервная система и кожа. 
Реже заболевание затрагивает легкие, эндокринную 
систему и желудочно-кишечный тракт. Постепенно 
прогрессируя и увеличиваясь в размерах, опухоли 
нарушают функции этих органов, что иногда 
приводит к фатальным последствиям

Частота ТС в популяции составляет 1:10 000, то есть 
как минимум двое новорожденных из всех детей 
в мире, родившихся в один день, имеют такое заболе-
вание.Некоторые случаи могут оставаться недиагно-
стированными в течение многих лет и даже десятиле-
тий, так как клинические проявления иногда доволь-
но мягкие, стертые. Известны случаи, когда болезнь 
удалось диагностировать лишь во взрослом возрас-
те, например у родителей после рождения у них боль-
ных детей. 

Затрудняет диагностику и то, что начало проявления 
различных симптомов заболевания зависит от возрас-
та пациента.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ БОЛЕЗНИ

Известны два гена, мутации в которых вызывают ТС, – 
TSC1 и TSC2. Эти гены отвечают за синтез особых бел-
ков – гамартина и туберина, которые регулируют рост 
клеток в организме и подавляют рост опухолей. В ре-
зультате их повреждения происходят неконтролиру-
емый рост и деление клеток, возникают доброкаче-
ственные новообразования. 

Приблизительно от 10 до 30% случаев ТС объясняется 
мутациями в гене TSC1. Остальные обусловлены му-
тациями в гене TSC2. Предсказать по клиническим 
симптомам, мутация какого гена привела к болезни, 
практически невозможно. 

Для заболевания характерен аутосомно-доминантный 
тип наследования, то есть для его развития достаточно 
мутации только в одной из двух копий гена человека.  

Заболе-
вание 

характе-
ризуется 

образо-
ванием 
множе-

ственных 
доброка-
чествен-

ных  
опухолей 

в раз-
личных 

органах, 
включая 
головной 

мозг,  
глаза, 
кожу, 

сердце, 
почки 

и печень
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Если один из родителей болен ТС, 
вероятность рождения ребенка 
с данным заболеванием составляет 
50%. Однако на данный момент из-
вестно, что только одна треть слу-
чаев ТС наследуется, другие две 
трети являются результатом спон-
танной мутации, возникшей впер-
вые (de novo). Таким образом, у аб-
солютно здоровых родителей мо-
жет родиться ребенок с ТС.

КАК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДИАГНОЗ 
ТУБЕРОЗНОГО СКЛЕРОЗА 

Врачи могут установить диагноз 
ТС на основании особых клиниче-
ских признаков, которые делятся 
на первичные и вторичные. 

Первичные (большие) признаки:

● не менее трех ангиофибром на 
лице (доброкачественное обра-
зование кожи, обычно в виде вы-
раженного плотного или мягко-
го эластичного узелка розовато-
го цвета) или наличие фиброзных 
бляшек на лбу (бежеватые участки 
уплотнения кожи);

● не менее трех гипопигментных 
пятен (>5 мм в диаметре) на коже 
(пятна светлого цвета); 

● не менее двух нетравматических 
околоногтевых фибром (опухоле-
видные образования, расположен-
ные на пальцах у основания ногте-
вой пластины);

● участок огрубевшей шагреневой 
кожи; 

● изменения сетчатки (доброкаче-
ственные глиальные опухоли сет-
чатки, которые может обнаружить 
окулист);

● образования в головном моз-
ге, выявляемые при помощи маг-
нитной резонансной томографии 
(МРТ);

● опухоли сердца (рабдомиомы);

● лимфангиолейомиоматоз легких 
(опухолеподобные разрастания 
гладкомышечных волокон по ходу 
мелких бронхов, лимфатических 
и кровеносных сосудов); 

Наиболее частые клинические проявления КТС 
(проценты отражают примерную распространенность данных проявлений у пациентов с КТС)
ЛАЛМ – лимфангиолейомиоматоз СЭГА – субэпендимальная гигантоклеточная астроцитома
ММПГ – мультифокальная миронодулярная  СЭУ – субэпендимальный узел
пневмоцистная гиперплазия НПР – нейропсихические расстройства, ассоциированные с КТС

Головной мозг
• 90% – эпилепсия
• 80–90% – CЭУ
• 10–15% – СЭГА
• 90% – НПР
• 50% – интеллектуальная 
недостаточность
• 40% – расстройства 
спектра аутизма

Другое
• 50% – фибромы полости рта
• 50% – астроцитные 
гамартомы сетчатки

Легкие
Женщины
• 80% – бессимптомный ЛАЛМ
• 5–10% – симптомный ЛАЛМ, 
может приводить к развитию 
дыхательной недостаточности
Мужчины и женщины
• 10% – ММПГ

Кожа
• 75% – ангиофиброма
• 20–80% – ногтевая фиброма
• 25% – фиброзные бляшки на 
коже головы
• >50% – шагреневые очаги
• 90% – фокальная 
гипопигментация

Сердце
Младенцы
• 90% – рабдомиома сердца
Взрослые
• 20% – рабдомиома сердца

Почки
• 70% – ангиомиолипома
• 35% – простой поликистоз
• 5% – поликистозная 
болезнь почек
• 2–3% – почечно-клеточный 
рак

Болезнь описана еще в конце XIX века. 
Но о том, что она наследственная, ста-

ло известно только в начале XX века 
благодаря наблюдению за семьями, где 

в нескольких поколениях были боль-
ные родственники
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● образования в почках – множе-
ственные ангиомиолипомы (не ме-
нее двух). 

Вторичные (малые) признаки:

● многочисленные углубления 
в эмали зубов (не менее трех); 

● фибромы в полости рта (не ме-
нее двух); 

● гамартомы (доброкачественные 
новообразования) внутренних ор-
ганов; 

● неравномерно окрашенный ахро-
матический участок сетчатой обо-
лочки глаза; 

● пятна типа конфетти на коже;

● множественные кисты почек.

Возраст больного также игра-
ет важную роль, поскольку раз-
ные симптомы болезни проявля-
ются в различных возрастных пе-
риодах. Так, внутриутробно ТС 
у плода проявляется наличием 

рабдомиом сердца, судорогами 
в виде «внутриутробной икоты». 
При проведении ультразвуково-
го исследования плода могут так-
же выявляться субэпендималь-
ные узлы/опухоли мозга, множе-
ственные кисты почек, фиброзные 
бляшки на лбу. На ЭКГ плода вы-
являются нарушения ритма серд-
ца (синдром WPW).

Симптомы, характерные для 
периода новорожденности 
и детей одного года жизни: су-
дороги, гипопигментированные 
пятна, задержка психомоторно-
го развития, гамартомы сетчатой 
оболочки глаз. 

До пяти лет наиболее часто 
встречаются эпилепсия, аутизм, 
нарушение обучения, ангиофибро-
мы лица. 

Дети 6–12 лет, как правило, име-
ют умственную отсталость, тяже-
лое течение эпилепсии, изменения 
на МРТ головного мозга (субэпен-
димальные узлы, гигантоклеточ-
ная астроцитома). 

В последние десятилетия отмечена 
тенденция к постепенному увеличе-
нию количества случаев заболевания. 
Это связано прежде всего с появлени-
ем ДНК-диагностики

2 
новорожденных с тубероидным скле-
розом появляется на свет каждый 
день 

Некоторые случаи могут оставаться 
недиагностированными в течение 
многих лет и даже десятилетий, так 
как клинические проявления иногда 
довольно мягкие
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Взрослые с ТС могут иметь нор-
мальное умственное развитие, 
если не было эпилепсии. Нередко 
выявляются ангиомиолипомы по-
чек, которые могут проявляться 
такими осложнениями, как гема-
турия (наличие крови в моче), из-
менения со стороны легких (лим-
фангиолейомиоматоз легких, 
пневмоторакс, дыхательная не-
достаточность), или в виде таких 
кожных проявлений, как около-
ногтевые фибромы. 

Важно отметить, что не всег-
да симптомы болезни совпада-
ют у разных членов одной семьи. 
Родственники могут иметь разные 
проявления ТС и разной степени 
выраженности.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Основным лабораторным методом 
подтверждения диагноза являет-

ся анализ двух генов (TSC1 и TSC2), 
в которых выявляют мутации. 

ЛЕЧЕНИЕ 

Если диагноз установлен, реко-
мендуется наблюдение по месту 
жительства у невролога и других 
врачей в зависимости от проявле-
ний болезни. 

Для лечения этой болезни при-
меняют прежде всего симптомати-
ческую терапию. Но в последние 
годы также появилась возмож-
ность воздействовать на рост опу-
холей в головном мозге и почках 
с помощью препаратов, которые 
блокируют каскад патологических 
реакций, активируемых за счет не-
правильной работы белков гамар-
тина и туберина.

Опубликованы клинические реко-
мендации по лечению ТС:  

Пациенты,  
у которых 

признана  
инвалидность, 

получают 
помощь от  

государства
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https://www.mediasphera.ru/issues/
zhurnal-nevrologii-i-psikhiatrii-im-
s-s-korsakova/2014/3/downloads/
ru/031997-72982014310 

КУДА МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ  
ЗА ПОМОЩЬЮ ПАЦИЕНТЫ

Ведущим центром, занимающим-
ся ТС в РФ, является Научно-ис-
следовательский клинический ин-
ститут педиатрии имени академи-
ка Ю. Е. Вельтищева – ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минз-
драва России (г. Москва, ул. Тал-
домская, д. 2).

Также в других федеральных цен-
трах проводят диагностику и по-
могают этим пациентам. Это:

● Российская детская клиническая 
больница Минздрава России;

● ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России.

В Москве в Медико-генетическом 
научном центре (ФГБНУ МГНЦ) 
после приема врача-генетика воз-
можно проведение диагностики ТС 
на бюджетной основе.

ВНЕ ПЕРЕЧНЯ, НО С ПОДДЕРЖКОЙ

ТС не входит в перечень орфан-
ных заболеваний, лечение кото-
рых должно осуществляться за 
счет средств региона, но пациен-
ты могут получать поддержку от 
государства, так как многие из 
них имеют статус инвалида. Так-
же важно помнить, что некоторые 
препараты применяются для лече-
ния ТС «вне инструкции», поэто-
му для их получения крайне важ-
но оформление врачебной комис-
сии по месту жительства.

Если один из родителей болен ТС,  
вероятность рождения ребенка  
с данным заболеванием  
составляет 50%

Две трети заболеваний являются ре-
зультатом спонтанной мутации, воз-
никшей впервые. У абсолютно здо-
ровых родителей может родиться 
ребенок с ТС

Некоторые препараты применяют-
ся для лечения ТС «вне инструкции», 
поэтому для их получения важно 
оформление врачебной комиссии по 
месту жительства
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на кухне
Mама,

которая живет

Подвиги могут быть разные. 
Юлия Александрова каждый 
день совершает их на кухне, 
спасая сына диетой. Так 
она борется за него день 
за днем. И надеется, что 
успеет дождаться помощи от 
государства и ученых
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на кухне
«Сначала долгие бесплодные 
попытки узнать диагноз»

«Все началось с приступов. Мар-
ку было два месяца, когда внезап-
но у него стали вращаться глазные 
яблоки. Это продолжалось поч-
ти каждый день, иногда по 12 ча-
сов подряд. Невыносимо! Мы ни-
чего не могли сделать, ведь не по-
нимали, почему это происходит, 
а ребенок, можно сказать, умирал. 
Лишь потом нам рассказали, что 
такие приступы своего рода клас-
сика этой болезни – один из основ-
ных симптомов. 

Но до полного понимания было 
еще далеко. Сначала долгие бес-
плодные попытки узнать диагноз. 
Орфанные заболевания мало изу-
чены, и врачей, которые в них раз-
бираются, не так много, поэто-
му мы ездили в клиники в самых 
разных странах – в России, Китае, 
Израиле, и везде нам ставили то 
ДЦП, то эпилепсию. У меня до сих 
пор сохранились выписки – це-
лая неподъемная сумка! – с непра-
вильными диагнозами. 

Да, в чем-то эпилепсия и ДЦП схо-
жи с нашим заболеванием, но я до 
последнего не верила, спорила 
практически со всеми врачами. Чу-
тье меня не подвело, и в Израиле 
нам наконец подтвердили: ищите 
в генетике. Но проясняться это ста-
ло уже на четвертом году жизни... 

Помогли нам в Италии – в Клинике 
папы римского. Там уже на вторые 
сутки врачи объявили: синдром де-
фицита глюкозного транспортера 
GLUT 1. Но тогда в интернете было 
крайне мало информации даже на 
иностранных языках, а на русском 
вообще она отсутствовала. На прак-
тике врачи с таким заболеванием 
редко сталкивались, и определить 
могли немногие. Но сегодня ситуа-
ция уже изменилась.

«Приходится жить на кухне, 
но удалось устранить при-
ступы»

Как и для многих орфанных забо-
леваний, по-настоящему эффек-
тивных методов реабилитации де-
тей с синдромом дефицита глю-
козного транспортера мало. Наше 
единственное спасение – кетоген-
ная диета. Она основана на точных 
расчетах, которые делаются по 
специальной таблице. В эту табли-
цу вносятся все данные (углеводы, 
белки, жиры), высчитывается оп-
тимальное соотношение, которое 
у каждого ребенка свое. 

В принципе, Марику можно все, 
кроме сахара, пакетированных со-
ков, газировки и чипсов. Он не 
может схватить что-то со стола, 
не может есть еду в детском саду. 
Только свежее и только то, что 
приготовила я. Мне приходится 
жить на кухне, но благодаря диете 

 «Моему сыну Марку пять лет, и у нас 
очень редкое генетическое заболевание – 
синдром дефицита глюкозного 
транспортера GLUT 1, или болезнь де Виво. 
Долгое время нам не могли поставить 
правильный диагноз, мы изъездили 
полсвета, побывали в десятке клиник. 
Сейчас диагноз известен, но наша борьба 
продолжается…» 

«Мы ничего  
не могли  
сделать,  
ведь  
не понимали, 
почему это 
происходит,  
а ребенок, 
можно  
сказать, 
умирал»

«Он не может схватить что-то со сто-
ла, не может есть еду в детском саду. 
Только свежее и только то, что приго-
товила я. Мне приходится жить на  
кухне…»
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удалось устранить приступы, и это 
самое важное.
 
Кетодиету нам показали еще 
в Италии, но там было тяже-
ло, ведь у них итальянская кух-
ня, а мы-то живем в России! И вот 
однажды попали в медицинский 
центр в Тольятти. Чтобы пробить-
ся к ним, надо отстоять очередь 
в полгода, но оно того стоит. Они – 
молодцы, организовали процесс 
грамотно: заселяют, готовят еду, 
каждый день делают анализы, 
контролируют детей. В этом цен-
тре работает удивительный специ-
алист, который занимается именно 

кетодиетой, и я очень рада, что Бог 
нас свел. У этого человека просто 
дар! Конечно, на момент встречи 
я уже в кетодиете немного разби-
ралась, но он научил так, что у ре-
бенка даже кровь стала лучше. 

За прошедший год нам удалось вы-
тащить Марика – на диете, на пра-
вильных витаминах, на реабили-
тации. Я поставила цель и сделала 
уклон на ходьбу. И если в янва-
ре 2016 года он у меня только пол-
зал, то уже в декабре 2017-го на-
чал ходить! Да, с поддержкой, да, 
за ручку, но дома вполне справ-
ляется сам. Сейчас у меня новая 

«Сейчас в России детей с синдромом 
дефицита транспортера глюкозы все-
го 18 человек. Мы, матери этих детей, 

объединились и действуем сообща.  
Хотим добиться внесения заболева-

ния в регистр, чтобы нам помогало го-
сударство»

«В США уже приступили к генной ин-
женерии, и есть шанс, что наши дети 
смогут воспользоваться такими тех-
нологиями и станут здоровыми. Но 

сколько времени ждать?»

Об этом  
заболевании 
тогда было 

мало  
информации 
даже на ино-

странном 
языке.  

Дороги  
привели  

в Италию. 
 Диагноз  

поставили  
в Клинике 

папы  
римского
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глюкозного транспортера. Сколько 
времени мы потеряли… 

«Наша надежда – на науку»

Марк всегда под моим контролем, 
по-другому нельзя. Мы летаем 
с ним то в Италию, то в Тольятти 
на различные процедуры. Я до сих 
пор удивляюсь, что в Москве нет 
больницы, куда можно положить 
таких детей, если у них, например, 
температура. Им же в обычных 
клиниках никто не будет отдельно 
готовить! 
 
Но вообще наша надежда на науку. 
В США уже приступили к генной 
инженерии, и есть шанс, что наши 
дети смогут воспользоваться таки-
ми технологиями и станут здоро-
выми. Но сколько времени ждать? 
А пока надо продержаться на кето-
генной диете, постоянно развивать 
детей. Чем больше мы дадим сей-
час, тем легче им будет в будущем. 
Мой Марк – очень умный и хи-
трый. Больше, чем мы все вместе 
взятые. И у него есть шанс, а это 
самое главное.

цель – чтобы сын начал разгова-
ривать. Сейчас он все понимает, но 
пока говорит только короткие сло-
ва типа «мама», «папа», «баба». 

Конечно, реабилитация требует 
больших вложений, потому что «за 
бесплатно» никто ничему не на-
учит, увы. Но зато есть реальный 
результат. И я уверена, что мы до-
бьемся всех целей. 

«Нам помогали знакомые, ро-
дители и незнакомые добрые 
люди»

Для каждого, кто попал в такую 
ситуацию, очень важна помощь. 
Нам помогали знакомые, роди-
тели и незнакомые добрые люди, 
которые видели большие реклам-
ные плакаты – мы развешивали 
их, например, по дороге к Шере-
метьево. Было очень много виде-
осъемок, которые транслиро-
вались по областным каналам, 
причем никакие фонды в нашей 
проблеме не участвовали. Снача-
ла потому, что не было диагноза, 
потом потому, что ребенок выгля-
дит хорошо. Вот если Марк стоит 
и не двигается, то на вид абсолют-
но здоровый. Но в действительно-
сти это не так! 

Другой вопрос – лекарства. Нам 
нужны лекарства из Австралии, 
Америки и других стран, где они 
существуют давно. Приходится 
крутиться – просить людей, чтобы 
привозили, ищем сами. 

Сейчас в России детей с синдромом 
дефицита транспортера глюкозы 
всего 18 человек. Мы, матери этих 
детей, объединились и действуем 
сообща. Хотим добиться внесения 
заболевания в регистр, чтобы нам 
помогало государство. Мы создали 
группу в мессенджере, где каждый 
делится информацией. Это объеди-
нение с другими мамами – мое спа-
сение. Я как будто обрела еще одну 
семью и понимаю, что не одна. 

За эти два года мы сделали нема-
ло шагов, чтобы нас заметили. Пы-
таемся открыть все двери, пото-
му что понимаем: мы не вечные, 
а наши дети не нужны никому, 
кроме нас. Поэтому, когда я узнала 
диагноз, сразу хотела попасть на 
передачу к Андрею Малахову, по-
казать видео с приступами. Люди 
и врачи должны знать, что это не 
эпилепсия, должны вовремя рас-
познать болезнь. Как выяснилось 
потом, в Москве можно было сде-
лать анализ на синдром дефицита 

Текст: Михаил Полиев
Фото: Владимир Аксенов, домашний 
архив
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музыку 
судьбы

Услышать

Геном человека 
расшифрован.  
Но до понимания его 
смысла еще далеко
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МНОГОТОМНОЕ СОЧИНЕНИЕ ДНК

ДНК с химической точки зре-
ния является большой полимер-
ной молекулой, состоящей из по-
вторяющихся блоков – нуклеоти-
дов (или оснований). ДНК можно 
представить в виде текста, отдель-
ные «буквы» которого образованы 
парами четырех типов азотистых 
оснований – аденином, гуанином, 
цитозином и тимином. Сокращен-
но их обозначают, соответственно, 
буквами А, Г, Ц и Т. 

Генетики часто говорят: «Прочи-
тать» ген или участок гена — «эк-
зон» — хотя это чтение больше по-
хоже на сравнение одного тек-
ста с другим – референсный, а не 
осознанный процесс. Как, напри-
мер, у музыкантов, которые, читая 
ноты, могут слышать музыку. Кто 
знает, может быть, через несколь-
ко лет мы сможем услышать музы-
ку наших генов? 

В последние годы появились совершенно новые методы 
анализа ДНК – так называемые технологии массового 
параллельного секвенирования, или секвенирования 
нового поколения NGS (next generation sequencing). Они 
позволяют проанализировать весь геном человека или 
большое количество генов (сотни и тысячи) в одном 
тесте. 

Технологии NGS уже находят применение в медицине. 
Появляются мультигенные панели для выявления 
мутаций в генах, приводящих к возникновения 
онкологических и наследственных болезней

«Начало  
каждого из 

нас – наш 
личный  

геном. Он 
появля-

ется, ког-
да мы еще 

меньше 
клетки, 

и с тех пор 
навсегда 
остает-

ся с нами 
и опреде-
ляет всю 

нашу даль-
нейшую 
жизнь». 

Стивен  
Монро  

Липкин. 
«Время  
генома: 

Как генети-
ческие  

технологии 
меняют наш 

мир и что 
это значит 

для нас»

А как быстро мы читаем обычные тексты? 
У взрослого человека обычная скорость чте-
ния на русском языке находится в пределах 
120–180 слов в минуту. Согласно опытным 
исследованиям, средняя скорость равняется 
201 слову в минуту (от 60 до 378)  при усвоении 
примерно 52 слов. Под скорочтением понима-
ют способность делать это в 3–4 раза быстрее, 
до 600 слов в минуту.

Несмотря на многочисленные рекламные 
утверждения о возможности увеличивать 
скорость без ухудшения понимания матери-
ала, научные исследования доказывают, что 
такое невозможно: чем выше скорость, тем 
хуже понимание независимо от методик. Хотя 
и существуют способы, которые позволяют до-
стичь прочтения более 1000 слов в минуту, но 
при этом значительно снижается понимание 
материала. Скорее это просмотр, а не чтение. 
Есть письменные свидетельства, что быстро, по 
диагонали, читал Ленин.
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22 аутосомы, две половые хромосо-
мы Х и Y, а также митохондриаль-
ная ДНК человека содержат вместе 
примерно 3,1 млрд пар оснований. 
Это и есть геном человека. Если 
напечатать одну копию одной цепи 
генома человека, то текст составит 
книгу объемом 6 млн страниц. Раз-
вивая это сравнение, геном можно 
представить в виде 23 томов раз-
ного объема, каждый из которых 
эквивалентен одной хромосоме, 
а также в виде маленькой брошюры 
митохондриальной ДНК, которая 
содержится в особых органеллах –  
митохондриях. Целая библиотека!
 
Научное чтение текстов, записан-
ных в ДНК, и называется секвени-
рованием. 

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ:  
НЕ ПО СЛОГАМ, А БЕГЛО

Первые методы определения по-
следовательности ДНК, секвени-
рования, были разработаны в се-
редине 70-х годов XX века. Они, 
как мы теперь понимаем, не были 
эффективными и позволяли 
«прочитать» лишь несколько сот 
нуклеотидов за одно исследова-
ние. Можно сказать, что прежние 
технологии давали возможность 
читать по слогам. Но в те годы 
и это было чудом, так как научи-
лись читать последовательности 
генов и  находить в них ошибки – 
мутации.

Сейчас исследователи умеют чи-
тать быстро – и сразу большие 
тексты за одно исследование. 
Сначала читали, визуально ана-
лизируя последовательность «по-
лосок» в гелях. Потом появились 
первые машины для секвенирова-
ния. И теперь, в начале XXI века, 
есть техника, с помощью которой 
можно прочитать весь геном прак-
тически без ошибок, без запинок 
и с огромной скоростью. 

Но, к сожалению, как бы быстро 
мы ни читали генетические дан-
ные, далеко не всегда можем уло-
вить смысл прочитанного. Есть 
некоторые тексты, которые кро-
потливо изучаются генетиками 
уже несколько десятилетий, но так 
и остались непонятными. Да, мы 
можем прочитать и услышать, но 
не всегда понимаем смысл. И все 
же музыка генов прекрасна…

ХРОМОСОМЫ ПОДЕЛИЛИ МЕЖДУ 
СТРАНАМИ

В 1988 году Национальным инсти-
тутом здоровья США создан проект 
«Геном человека». Проект возгла-
вил один из первооткрывателей 
ДНК – знаменитый нобелевский 
лауреат Джеймс Уотсон. Одновре-
менно работы начались в СССР. 
Позднее подключились другие 
страны, и широкомасштабные 
скоординированные исследова-
ния стали проводиться под эгидой 

Первые методы определения после-
довательности ДНК, секвенирования, 

были разработаны в середине 70-х 
годов XX века

В 1988 году Национальным институ-
том здоровья США создан проект «Ге-

ном человека». Проект возглавил один 
из первооткрывателей ДНК– знамени-
тый нобелевский лауреат Джеймс Уот-

сон. Одновременно в СССР с такой же 
идеей выступил академик А.  А. Баев, 

и в том же году в Советском Союзе 
была принята государственная про-

грамма «Геном человека». Позднее 
подключились другие страны, и ши-

рокомасштабные скоординированные 
исследования стали проводиться под 
эгидой международной организации 

Human Genom Organisation (HUGO). 
Между странами и лабораториями 

были поделены хромосомы

Из расшиф-
ровки 24 хро-

мосом генома 
российским 
ученым до-

стались три: 
3-я, 13-я и 19-я 
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международной организации 
Human Genom Organisation (HUGO). 
Между странами и лабораториями 
были поделены хромосомы.

В первые два года работы проекта 
скорости секвенирования были 
очень низкими. Полагали, что дело 
может быть завершено в лучшем 
случае через 100 лет! Однако вскоре 
скорость секвенирования достигла 
10 млн нуклеотидных пар в сутки. 
Тогда выполнение проекта в обозри-
мой перспективе стало реальностью. 

За 10 лет, к началу 1998 года, было 
секвенировано всего около 3% 
генома. Но примерно в это время 
к работе неожиданно присоедини-
лась частная американская ком-
пания из штата Мэриленд Celera 
Genomics под руководством Крега 
Вентера. Она объявила, что закон-
чит работу на четыре года раньше 
международного консорциума. 
Два конкурирующих коллектива – 
HUGO и Celera – использовали раз-
ные подходы к секвенированию. 

НАУЧНЫЙ СПОР ВЫХОДИТ НА  
ВЫСШИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

Технология все время совершен-
ствовалась, и через несколько лет 
стало понятно, что проект скоро 
реализуется.Но между разными 
участниками с самого начала 
возникло еще одно существенное 

противоречие. Компания Celera 
Genomics настаивала на праве 
владения всеми данными, полу-
ченными при установлении по-
следовательности нуклеотидов, 
и на возможности получать ком-
мерческую выгоду от всех видов 
использования этих материалов. 
Но руководители международного 
проекта считали, что результаты 
расшифровки генома должны быть 
доступны всем ученым и исполь-
зоваться ими без всяких ограни-
чений. 

Спор достиг такого накала, что 
в него были вынуждены вмешаться 
даже главы разных правительств. 
Весной 2000 года президент США 
Билл Клинтон и британский пре-
мьер-министр Тони Блэр высту-
пили с совместным заявлением, 
в котором поддержали позицию 
руководителей международного 
проекта «Геном человека». В конеч-
ном итоге консенсус был достигнут, 
и в июне 2000 года два конкуриру-
ющих коллектива, Celera Genomics 
и международный консорциум, 
объединив свои данные, офици-
ально объявили, что совместными 
усилиями в целом секвенирование 
генома человека завершено, создан 
его черновой вариант.

Согласно первоначальным расче-
там, работа по расшифровке должна 
была стоить в общей сложности 
$3 млрд. Но жизнь внесла свои суще-

Научные публикации чернового 
варианта структуры генома человека 
появились в феврале 2001 года

Геном  
человека  
в основном  
секвенирован – 
определен  
порядок  
расположения 
нуклеотидов 
во всех  
молекулах 
ДНК на всех 
хромосомах



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

60 №/14/2019ДИАГНОСТИКА

ственные поправки: проект реализо-
вался на пять лет быстрее, но на него 
потребовалось примерно $6 млрд.

Научные публикации черново-
го варианта структуры генома 
человека появились в феврале 
2001 года. 

АНАЛИЗ ГЕНОМА И ЭКЗОМА:  
ЧИТАЕМ ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ  
ИЛИ ВЕСЬ ТЕКСТ

Итак, на сегодняшний день геном 
человека в основном секвениро-
ван – определен порядок располо-
жения нуклеотидов во всех моле-
кулах ДНК на всех хромосомах. 
Текст этот огромен. Он состоит 
из 3,2 млрд «букв». И важно, что 
доступ к референсным последо-
вательностям генов  бесплатный! 
Ученые всего мира могут пользо-
ваться базами данных.

Какова же картина? Наша ДНК со-
стоит из повторяющихся в разной 
последовательности нуклеотидов, 
которых всего четыре – аденин, 
гуанин, цитозин и тимин. В их 
последовательности зашифрована  
информация о структуре различ-
ных видов РНК и белков. Челове-
ческий геном содержит 20–25 тыс. 
активных генов, что значительно 
меньше, чем ожидалось в начале 
проекта (порядка 100 тыс.). Таким 
образом, только 1,5% всего гене-
тического материала кодирует 
белки или функциональные РНК. 
Остальная часть является некоди-
рующей ДНК, которую часто назы-
вают мусорной ДНК.

При анализе экзома читают лишь 
те гены, мутации в которых при-
водят к известным заболеваниям, 
и читают только «кодирующие 
части и небольшие прилегающие 
к ним участки некодирующие – 
интроны». Как правило, прово-
дят анализ известных генов и тех 
областей, которые называются 
кодирующими, то есть экзонами, – 
клинический анализ экзома. Для 
научных целей могут анализиро-
вать все гены человека, не только 
кодирующие, но и некодирующие 
участки, анализ генома.

После того, как тест проведен и по-
следовательность всех генов про-
читана, начинается самое сложное. 
Нужно понять, какие изменения 
действительно являются «вредны-
ми» мутациями, а какие – просто 
варианты нормы.

Генетики сортируют найденные из-
менения с помощью специальных 
программ по определенному прин-
ципу: отдельно мутации, в которых 
они уверены и которые были рань-
ше описаны у других пациентов, 
а также отдельно мутации, кото-
рые встретили впервые, но они по 
строению являются патогенными, 
и изменения, значение которых 
однозначно определить невозмож-
но. И наконец, изменения, которые 
не являются патогенными, а скорее 
это варианты нормы и они не влия-
ют на строение и функцию белка. 

Так что можно получить результа-
ты анализа экзома и даже генома, 
но… не получить однозначного 
ответа на вопрос: в чем причина 
заболевания.

СЛОЖНЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ  
МОЖЕТ СТАТЬ ДОСТУПНЫМ  
ДЛЯ МНОГИХ

Полное экзомное секвенирование 
(определение всех последователь-
ностей ДНК, несущих информа-
цию о структуре белков) становит-
ся все более распространенным 
инструментом в диагностике на-
следственных болезней, однако 
лишь 50–75% менделевских за-
болеваний можно обнаружить при 
помощи секвенирования экзома.

Дело в том, что причина болезни 
может заключаться в мутациях, 
возникающих в некодирующей ча-
сти генома. Они способны влиять 
на РНК и впоследствии на белки, 
транслируемые с РНК-матриц. Да, 
полногеномное секвенирование 
способно прочитать все участки 
генома, включая некодирующие 
области. Однако целевые мутации 
возможно затеряются среди так 
называемых мутаций неизвестно-
го значения, куда попадают рас-

6 млн 
страниц составила бы книга с расшиф-

ровкой одной цепи генома

3,2  млрд
букв составил «текст» порядка распо-
ложения нуклеотидов во всех молеку-

лах ДНК на всех хромосомах
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положенные в интронах мутации 
регуляторных элементов и ни на 
что не влияющие единичные по-
лиморфизмы. Для решения этой 
проблемы исследователи предла-
гают подключать секвенирование 
РНК. Данный способ позволяет 
зарегистрировать изменения в ко-
личествах РНК, обнаружить все 
многообразие форм РНК.

Но, несмотря на имеющиеся во-
просы, одновременный анализ 
множества генов – это огромный 
прорыв. Если, как предполагают 
ученые, стоимость теста станет со-
ставлять около €100, то для мно-
гих пациентов диагностическая 
одиссея не будет столь длительной. 

НЕ ТОЛЬКО В ГЕНЕ СЧАСТЬЕ

Хотя в целом человечество в зна-
ниях о геноме ростом еще с пиг-
меев, до гулливеров и гигантов 
ученым еще очень далеко. На-
учившись читать, мы все еще не 
всегда понимаем смысл, видим 
всего лишь «кусочек хвоста льва», 
а всего этого королевского живот-
ного пока не можем рассмотреть. 
Не знаем, все ли изменения явля-
ются мутациями, как они влия-
ют на функции белков, как гены 
взаимодействуют друг с другом, 
насколько велика роль внешней 
среды в реализации заложенных 
в нашем геноме историй и пред-
расположенностей. 

Так что, если вам говорят, что по-
сле анализа на экзомное секвени-
рование вам помогут разобраться 
во всех предрасположенностях 
и болезнях – в чертах характера 
и спортивных успехах, – не верьте. 

Таких нюансов никто пока еще не 
разгадал. Подобные характеристики 
в значительной степени определя-
ются внешними факторами и лишь 
отчасти генами. Неcмотря на все 
успехи науки, гены определяют нас 
лишь в 30%, а в 70% играют роль 
внешняя среда, наш характер, при-
вычки, поведение, наклонности... 

Текст: Екатерина Захарова,  
д.м.н., профессор

Стивен Монро Липкин, врач-генетик

Из книг «Время генома: Как генетические технологии меняют 
наш мир и что это значит для нас» 

       Заветная цель медицинской гене-
тики, направленной на диагностику 
и лечение наследственных заболева-
ний, – найти столь же эффектив-
ные методы лечения для примерно 
6000–7000 генетических болезней, 
приобретенных человечеством на 
протяжении долгого эволюционного 
пути

       Некоторые авторитетные специ-
алисты упорно призывают покончить 
с вековой врачебной практикой поста-
новки диагноза на основании клинических 
проявлений и симптомов и вместо этого 
переориентировать медицинскую диа-
гностику на генетические и биохимиче-
ские механизмы заболевания

       Сегодня на этот вопрос можно 
ответить однозначно: последова-
тельность личного генома намного 
интимнее тела, и именно в ней суть 
нашего существования

«

«

»«

»

»
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защиту 
Право

на

Этические 
комитеты должны 
проследить, чтобы 
участие человека 
в испытаниях 
новых препаратов 
не превращалось 
в опыты над ним 
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ПУТЬ ОТ ХЕЛЬСИНКИ ДО РОССИИ  
СОСТАВИЛ 18 ЛЕТ

Научные исследования, проводи-
мые с участием пациентов, имеют 
давнюю историю. Деятельность же 
этических комитетов, которые за-
няты оценкой соответствия таких 
исследований этическим стандар-
там, насчитывает всего несколь-
ко десятков лет. И даже в XX веке 
было немало примеров, когда пра-
ва человека нарушались самым 
страшным образом. Однако ника-
кая тяга к открытиям или изобре-
тение нового эффективного лекар-
ства не могут оправдать обращение 
с людьми как со средством дости-
жения цели. Так, в США в 1966 году 
появилось федеральное законо-
дательство, в котором оговарива-
лась предварительная независимая 
оценка проектов исследований. 

Одними из органов, направлен-
ных на защиту прав человека, яв-
ляются этические комитеты. Пер-
вое упоминание о специальном ко-
митете, главной целью которого 
названа защита прав, достоинства, 
а также физического и психиче-
ского благополучия испытуемых, 
содержится в редакции текста 
Хельсинкской декларации, приня-
той в октябре 1975 года в Токио. Со-
гласно декларации, комитет дол-

С февраля 1942-го по апрель 1945 года в концлагере 
Дахау проводились эксперименты, целью которых 
было разработать вакцину от малярии. Здоровых 
обитателей лагеря в возрасте от 25 до 40 лет 
заражали малярией при помощи комаров или инъекции 
экстракта слюнной железы самок комаров. После 
заражения заключенным проводили курс лечения 
различными препаратами, чтобы выявить их 
эффективность. Более 1000 человек были вынуждены 
участвовать в этих экспериментах, и половина умерла

Первое 
упомина-

ние  
о специ-
альном 

комите-
те, содер-

жится 
в редакции 

текста 
Хельсинк-

ской де-
кларации, 
принятой 
в октябре 

1975 года 
в Токио

жен быть «независимым, не связанным с исследо-
вателем, финансирующей организацией, органом, 
действующим в соответствии с законодательством 
страны». Комитет «анализирует представленные про-
токолы исследования, вносит в него коррективы и дает 
рекомендации по его одобрению или неодобрению». 

Вслед за принятием Хельсинкской декларации после-
довало принятие целого ряда национальных и меж-
дународных документов, регламентирующих вопросы 
организации и основные направления деятельности 
этических комитетов. 

На ХХIХ ассамблее Всемирной медицинской ассоци-
ации в Токио, проходившей в 1975 году, был пересмо-
трен и дополнен Этический кодекс медико-биологиче-
ских исследований. Инициаторам исследований реко-
мендовалось проводить консультации с «независимым 
комитетом», уполномоченным обеспечить неукосни-
тельное соблюдение этических принципов при осу-
ществлении протокола исследований. 

В зарубежной литературе создание комитетов по этике, 
предусмотренное Токийской декларацией, нередко ха-
рактеризуется как важнейшее нововведение – как соз-
дание действенного механизма этического контроля 
медико-биологических исследований на людях. Задача 
такого комитета заключалась в предварительной эти-
ческой экспертизе протокола научного исследования.

В России правовая база для создания этических ко-
митетов появилась в 1993 году с принятием федераль-
ного закона «Основы законодательства Российской̆  
Федерации об охране здоровья граждан» — статьи 16 
«Комитеты (комиссии) по вопросам этики в области 
охраны здоровья граждан». 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
ЭТИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ

Комитеты проводят независимую 
оценку вопросов. В их число входят: 

• гарантия соблюдения прав испы-
туемых;

• методы получения их информи-
рованного согласия на участие в 
исследовании;

• соотношение риска и ожидаемой 
пользы, связанных с проведением 
исследования.

В большинстве европейских 
стран существуют этические ко-
митеты национального уров-
ня. Они выполняют особые функ-
ции. Так, одни из них (например, 
Центральный научно-этический 
наблюдательный комитет Дании) 
ориентированы на диалог с обще-
ственностью, ее образование в об-
ласти проблем биоэтики; другие 
(скажем, Национальный совет по 
медицинской этике Швеции) – на 
консультирование правительств 
и парламентов своих стран по во-
просам медицинской этики.

МЕЖДУ МЕДИКАМИ  
И ОБЩЕСТВЕННИКАМИ

Профессиональный состав этиче-
ских комитетов в различных стра-
нах отличается. Скажем, в США 
считают, что в его состав обяза-
тельно должны входить представи-
тель общественности и юрист. Осо-
бо важной является роль предста-
вителя общественности, поскольку 
главной задачей этических комите-
тов определено осуществление по-
стоянного этического контроля за 
проведением медико-биологическо-
го эксперимента. 

Той же позиции придерживают-
ся в  ряде других стран, напри-
мер в Дании, Люксембурге, Норве-
гии. Однако в некоторых странах 
(скажем, в Финляндии, на Мальте) 
профессиональный состав комите-
та представлен в основном меди-
цинскими работниками.

ОТ МИНЗДРАВА ДО КЛИНИКИ

В России сегодня основными 
нормативными актами, кото-
рые касаются проведения меди-
ко-биологических исследований, 

«Ethics Committee – Этический 
комитет – независимый орган 

(на уровне данного учреждения, 
региональном, национальном 

или наднациональном) из лиц, 
имеющих научное/медицинское 

образование или не имеющих его, 
в чьи обязанности входит обе-

спечение защиты прав, безопас-
ности и благополучия субъектов 
исследования и гарантирование 

общественности этой защиты 
посредством (наряду с другими 

способами) рассмотрения и одо-
брения протокола клинического 

исследования, приемлемости 
исследователей, оборудования, 
а также методов и материалов, 

которые предполагается исполь-
зовать при получении и докумен-

тировании информированного 
согласия субъектов исследова-
ния. Законный статус, состав, 

функции и требования офици-
альных инстанций относительно 

Независимого этического коми-
тета могут различаться в разных 

странах…»

Англо-русский словарь терми-
нов, используемых при прове-

дении клинических испытаний 
лекарственных препаратов  

(М., 1998)

1966 
В США году появилось федеральное 

законодательство, в котором оговари-
валась предварительная независимая 

оценка проектов исследований

1975 
Хельсинкская декларация впервые 

ввела понятие «специальных комите-
тов» для защиты людей при исследо-

ваниях

1993
законодательная база для создания 

этических комиссий появилась в России
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являются ФЗ-323 РФ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (21 но-
ября 2011 г.) и ФЗ-61 (12 апре-
ля 2010 г.) «Об обращении лекар-
ственных средств». Кроме того, 
как и во многих странах, созда-
ны и совершенствуются кодек-
сы врачебной этики, действуют 
этические комитеты, професси-
ональные палаты, которые при-
званы бороться со всеми прояв-
лениями антигуманистических 
научных исследований. 

Какова система этических ко-
митетов? 

• Национальные. 

• Региональные.

• Местные, действующие на уровне 
отдельного лечебного или исследо-
вательского учреждения. 

На федеральном уровне суще-
ствуют этический комитет, кото-
рый создан и функционирует под 
эгидой Росздравнадзора РФ, а так-
же Этический комитет Министер-
ства здравоохранения России. 

Этические комитеты лечебных учреждений ор-
ганизуются как консультативные группы и привле-
каются в случаях, связанных с морально-этически-
ми проблемами. Их прерогатива – обсуждение слож-
ных ситуаций, возникающих в клинической практике, 
а также выработка рекомендаций, направленных на 
их разрешение. Смысл существования комитетов по 
этике и этических консультаций в лечебных учрежде-
ниях (так называемых локальных этических комите-
тов, ЛЭК) состоит в том, чтобы не доводить проблем-
ную ситуацию до суда, а попытаться решить ее путем 
разумного соглашения. 

Таким образом, этические комитеты являются совре-
менным механизмом защиты прав и достоинства че-
ловека – испытуемого или пациента. Но надо отме-
тить, что сегодня никто в России не знает, сколько 
таких комитетов существует, как они работают, на-
сколько подготовлены их члены в вопросах этики био-
медицинских исследований. К сожалению, иногда де-
ятельность ограничивается формальным принятием 
положительных решений по проектам.
  
Безусловно, комитеты нужно создавать и развивать, 
поскольку любые исследования, какую бы благород-
ную цель они ни преследовали, не должны упускать 
из виду главное – право человека на жизнь, здоровье 
и свободу выбора. Право должно быть превыше всего, 
и никакое научное достижение не может перевесить 
вред, нанесенный неэтичным исследованием. И паци-
енты должны знать о существовании таких структур 
и в случае необходимости прибегать к их защите. 

В России ос-
новными нор-
мативными 
актами, кото-
рые касают-
ся проведения 
медико-био-
логических 
исследований, 
являются два 
федеральных 
закона 

Иногда  
деятель-
ность 
этиче-
ских ко-
митетов 
ограни-
чивается 
формаль-
ным при-
нятием 
положи-
тельных 
решений 
по проек-
там
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Первая
среди

многих

Профессор Краснопольская 
не успела дописать книгу… 
Все свое жизненное время 
она вложила в запуск новых 
дел, внедрение современных 
методик. Находила время 
и силы, чтобы дойти до семьи 
простого пациента и чтобы 
вдохнуть в сотрудников веру 
в свои силы и преданность 
профессии. 

Книгу написать не успела.  
Но жизнь – на целые тома
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многих
ОТ ТЯЖЕЛОГО ДЕТСТВА – К ИЗВЕСТ-
НОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Ксения Краснопольская родилась 
8 апреля 1937 года. У нее было тя-
желое, голодное детство, скитание 
от одного родственника к друго-
му, так как родителей она потеря-
ла довольно рано. 

Ксения прекрасно училась 
и в 1961 году окончила Первый Мо-
сковский медицинский институт 
им. И. М. Сеченова. 

В институте медицинской гене-
тики АМН СССР начала работать 
в 1971 году. Начинала с должно-
сти старшего научного сотрудни-
ка лаборатории биохимической ге-
нетики. 

В 1985 году Ксения Дмитриевна 
защитила докторскую диссерта-
цию на тему «Генетические основы 
и методы биохимической диагно-
стики наследственных болезней 
обмена веществ» и участвовала 
в организации нового подразде-
ления – лаборатории биохимиче-
ских программ, которую она по-
том, в 1988 году, возглавила. Через 
несколько лет появилось новое на-
звание – лаборатория наследствен-
ных болезней обмена веществ. 
И она навсегда осталась важней-
шей частью ее жизни. Сегодня эта 
лаборатория – одна из самых из-
вестных в нашей стране.

Профессор Ксения Дмитриевна Краснопольская… 
С этим именем связано целое направление 
в отечественной медицинской генетике – 
наследственные болезни обмена веществ. За сухими 
строчками биографии кипящий, бурлящий идеями, 
преданный науке и пациентам человек

Краснополь-
ская была од-

ной из тех, кто 
создавал но-

вую лаборато-
рию биохимиче-
ских программ, 

и в 1988 году она 
ее возглавила 

Лаборато-
рия Ксении 
Красно-
польской 
была  
тесно 
связана 
с паци-
ентами 
и врачами           

«ПОЕХАЛИ!» 

Во вселенной редких болезней Ксе-
ния Краснопольская была одним 
из «первых космонавтов» от нашей 
страны. Первое рабочее место – 
врача-генетика… Первые тесты по 
ферментной диагностике лизосом-
ных болезней накопления… Пер-
вая конференция пациентов с му-
кополисахаридозами… Первые 
работы по ДНК-диагностике на-
следственных болезней обмена... 

Генетик Краснопольская обре-
ла соратников в других институ-
тах, которые вместе с ней стали за-
ниматься болезнями обмена ве-
ществ, – в Институте педиатрии 
и детской хирургии, Филатовской 
больнице. Более того, нашла еди-
номышленников в Австрии и Гол-
ландии, Германии и Австралии. 
Поездки на конференции не закан-
чивались для нее «прохождени-
ем таможни»: на родине она стре-
милась внедрить новые методы 
в практику, отправляла своих со-
трудников на стажировку в другие 
страны. 

Ксения Дмитриевна не только на-
чинала очень многое первой, но 
также умела доводить начатое до 
конца. Вместе с другими врачами 
она приступила в СССР к выявле-
нию и лечению фенилкетонурии 
(ФКУ). Ездила по домам инвали-
дов и обследовала умственно от-
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сталых детей с помощью довольно 
простых капельных тестов с мочой. 
Тогда еще не было массового скри-
нинга на ФКУ, и тесты были совсем 
простые и не такие точные, как 
сейчас. Не было и такого разноо-
бразия смесей для лечебного пи-
тания – врачи сами высчитывали, 
добавляя к гидролизатам, необхо-
димые соли и минералы. 

Ксения Дмитриевна входила в со-
вет по программам скрининга при 
Министерстве здравоохранения 
СССР и была одной из тех, кто про-
двигал идею необходимости массо-
вого обследования новорожденных 
на ФКУ и другие болезни. И ре-
зультат – в 1985 году у нас в стране 
начался скрининг на ФКУ, а потом 
и на врожденный гипотиреоз!

ИЗ ЛАБОРАТОРИИ ЕХАЛА В СЕМЬЮ 

Она всегда мечтала работать не 
только в лаборатории, но и прак-
тиковать – находиться в контак-
те с семьями, лечить пациентов. 
И это у нее тоже получилось. 

Вела прием больных с наслед-
ственными болезнями, которые 
приезжали к ней из разных кон-
цов нашей страны. Ориентируясь 
на симптомы, полагаясь на свою 
интуицию и знания, она назна-
чала лабораторные тесты, и ди-
агноз устанавливали в 25% слу-
чаев. Это был очень высокий по-
казатель, ведь тогда технические 
возможности лаборатории были 
далеко не такими, как сегодня. 
Даже при объективно ограничен-
ных возможностях лаборатории 
профессор многим семьям смог-
ла помочь. 

В архиве лаборатории остались 
рукописи лекций Ксении Дмитри-
евны, которые она читала по все-
му Советскому Союзу, рассказы-
вая о неведомых врачам болезнях 
обмена веществ, лизосомных за-
болеваниях. Сейчас есть инфор-
мация в сети интернет, об этих 
болезнях сообщают на многих 
конференциях, но зерна знаний 
были посеяны еще тогда, много 
лет назад.

ЛЮБОЕ ДЕЛО ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ

Вообще, характер у нее был уди-
вительный. За что бы ни бралась, 
у нее получалось. Выучить англий-
ский в 55 лет – нет проблем! Уже 
будучи доктором наук, каждую не-
делю брала уроки английского, 
чтобы свободно общаться с колле-
гами из других стран. 

Освоить компьютер и сложные 
программы (кто помнит «Чирай-
тер» и «Лексикон»)? Тоже прео-
долимая задача – теперь статьи 
и диссертации можно было печа-
тать на принтере, хотя всегда сна-
чала писала их от руки. Благодаря 
такой привычке сегодня эти тек-
сты стали еще и уникальными до-
кументами. Перебирая эти пожел-
тевшие уже от времени листочки 
с разборчивым (совсем не меди-
цинским!) почерком, удивляешь-
ся: как можно было столько всего 
успевать? Да еще и так много пи-
сать, и практически без помарок! 

В лихие 1990-е, когда было очень 
сложно работать (не платили зарпла-
ту, не было даже реактивов и про-
бирок), Ксения Дмитриевна про-
сила зарубежных коллег делиться 
методиками, реактивами, литерату-
рой. Интернет в те времена тоже был 
диковинкой, но она сделала и ком-
пьютерную программу, которая  
помогала врачам-генетикам в диа-
гностике болезней обмена веществ. 

Отметим, что в 1997 году профес-
сор застала очень важный мо-
мент – появление ферментной за-
местительной терапии для болез-
ни Гоше. В те годы это казалось 
чудом – дети начали лечиться от 
наследственного лизосомного за-
болевания. Сегодня все пациенты 
с болезнью Гоше и мукополисаха-
ридозами в России получают лече-
ние за счет государства. 

Начала писать книгу о редких за-
болеваниях…. Но завершить не 
успела. Сотрудники лаборатории 
опубликовали рукопись спустя не-
сколько лет и сейчас готовят новое 
издание – в память о профессоре. 

В лихие 1990-е, когда было очень 
сложно работать (не платили зарпла-

ту, не было даже реактивов и проби-
рок), профессор просила зарубежных 

коллег делиться методиками, реакти-
вами, литературой 

Доктор Краснопольская считала важ-
ным заниматься не только наукой, но 

и работать с пациентами. Она доби-
лась очень высокого по тем временам 

показателя – каждому четвертому па-
циенту устанавливали диагноз и по-

могла многим семьям

Ксения Дмитриевна
Краснопольская,

профессор, генетик
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НАСЛЕДИЕ 

Как может в жизнь всего одного 
человека при отнюдь не идеаль-
ных условиях медицины и науки 
вместиться такое количество собы-
тий? Событий, которые станови-
лись не только ее личным делом. 
Ксения Краснопольская своей не-
утомимой энергией и волей смог-
ла заразить многих своих сотруд-
ников желанием двигаться вперед, 
помогать людям и не сдаваться. 
При любых обстоятельствах. 

Главное, что отличало ее лаборато-
рию, – это тесная связь с пациен-
тами и врачами. И неравнодушие. 
Конечно, наука, время – все изме-
нилось. Возможности диагностики 
сейчас кратно возросли. Но в ис-
следованиях, науке, медицине, да 
и в любом деле не менее важно пе-
редать новым поколениям сам дух 

работы, преданность профессии 
и людям, которым она служит. Пе-
редать ценности упорства, ответ-
ственности, творчества, служения 
пациенту – то, что делает профес-
сионала сильным в любые време-
на, в любом месте и при любых об-
стоятельствах. 

Такое ее своего рода духовное заве-
щание живет в делах лаборатории 
и сейчас. 

… Ксения Дмитриевна не успе-
ла создать только метаболический 
центр, в котором были бы как воз-
можности лечения, так и возмож-
ности проведения научных ис-
следований по болезням обмена 
веществ. Если такой центр появит-
ся, конечно, он должен носить ее 
имя – Метаболический центр име-
ни Ксении Дмитриевны Красно-
польской. 

Своей  
неутомимой 
энергией  
ученая и врач 
смогла  
заразить  
многих  
сотрудников 
желанием  
двигаться  
вперед
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препятствия
Ученыеобъезжают

Многие пациенты, а иногда и врачи не всегда знают, 
что за возможностью лечения сложной болезни стоит 
серьезная борьба ученых, законодателей, медицинских 
активистов. Часто им приходится решать непростые 
задачи, преодолевать сложившиеся нормы. Сегодня мы 
расскажем две такие истории

RIGHT-TO-TRY LAWS — ПОПЫТАТЬСЯ 
СПАСТИ

Никто не будет оспаривать, что са-
мая большая ценность – это че-
ловеческая жизнь, и, если есть 
возможность ее спасти, надо ис-
пользовать этот шанс. Однако соз-
давать и испытывать лекарства 
для редких болезней очень слож-
но, потому что пациентов мало, 
а как будет действовать препарат, 
трудно предсказать. И более того, 
для проведения испытаний нуж-
но время, чтобы пройти все ста-
дии клинических исследований, 
а именно времени у пациентов мо-
жет и не быть…

Поэтому исследователи приш-
ли к пониманию, что в некоторых 
случаях допустимо временно по-
жертвовать высокими стандарта-
ми подтверждения безопасности 
и эффективности, чтобы ускорить 
доступ на рынок новых препара-
тов, которые на начальных этапах 
разработки показали многообеща-
ющие результаты. 

В частности, за рубежом действу-
ют так называемые программы 
расширенного доступа к лекар-
ствам, находящимся на этапе кли-

нической разработки. Подобное применение ино-
гда называют сочувственным, или сострадательным 
(compassionate use). 

Право на попытку (Right-to-try laws ) – закон, приня-
тый в США. Он  дает возможность пациентам с неиз-
лечимым заболеванием принять участие в примене-
нии экспериментальных методов лечения, которые 
прошли уже первую фазу клинических исследований 
и одобрены через FDA ( Food and Drug Administration), 
но не прошли еще заключительные вторую и третью 
фазы, необходимые для официальной регистрации 
препаратов.

ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ БАРЬЕР: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
БОЛЕЗНЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
 
Проблема лечения редких наследственных невроло-
гических заболеваний является одной из наиболее 
сложных. С биологической точки зрения главный ба-
рьер, который стоит у нее на пути, – гематоэнцефали-
ческий.

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) – тонкая физио-
логическая организация, и именно в его преодолении 
скрыты ресурсы для новой эпохи в фармакологии. За 
последние 20 лет в мире были синтезированы десят-
ки новых препаратов для лечения болезней нервной 
системы. Но ГЭБ для целого ряда препаратов остается 
непроницаемым, и потому врачи остаются безоружны 
в борьбе со многими неврологическими патологиями. 
Например, препараты для ферментной заместитель-
ной терапии – это очень крупные молекулы. Они не 
могут преодолеть ГЭБ, что принципиально для лече-

«Предоставле-
ние лекарствен-
ного препарата 

из соображе-
ний сочувствия 

группе паци-
ентов с хро-

ническим или 
серьезным ин-

валидизиру-
ющим заболе-

ванием либо 
заболевани-

ем, которое яв-
ляется жизне-
угрожающим 

и которое не 
поддается удов-

летворитель-
ному лечению 
с помощью за-

регистриро-
ванного ле-

карственного 
препарата. Рас-
сматриваемый 

лекарственный 
препарат дол-

жен быть либо 
объектом заяв-

ления о реги-
страции, либо 

исследовать-
ся в клиниче-

ских исследова-
ниях».

Из 83-го регла-
мента (EC)  

№ 726/2004  
Европейского 

союза 
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ния неврологических осложнений лизосомных болез-
ней, скажем таких, как мукополисахаридозы. Иссле-
дователи предлагают ряд подходов для преодоления 
ГЭБ: это интратекальное (в цереброспинальную жид-
кость) или интравентрикулярное (в желудочки голов-
ного мозга) введение препаратов, биохимическая мо-
дификация фермента и влияние на рецепторы клеток 
ГЭБ. 

Интратекальное введение фермента (в цереброспи-
нальную жидкость) применяли как на животных мо-
делях, так и в клинических исследованиях, однако 
данные об отдаленных последствиях терапии отсут-
ствуют. К тому же остается более высоким риск ос-
ложнений по сравнению с использованием стандарт-
ного внутривенного введения препарата. Кроме того, 
распределение фермента при его введении в спинной 
мозг может быть неравномерным, а вероятность полу-
чения положительного эффекта при уже развившихся 
неврологических нарушениях, по мнению ряда иссле-
дователей, представляется сомнительной.

Еще одним из методов является непосредственное 
введение лекарственных препаратов в желудочки моз-
га. Он с успехом был использован при лечении ряда 
инфекционных заболеваний головного мозга, таких 
как столбняк, туберкулезный менингит. Его предла-
гают применять и для ряда наследственных болезней, 
причем при наследственных заболеваниях можно вво-
дить или фермент, или препараты для генотерапии. 
Также предложен метод обхода барьера путем введе-
ния препаратов в слизистую оболочку носа, откуда 
они попадают в цереброспинальную жидкость и опре-
деленные участки головного мозга. 

Еще один интересный способ обмануть барьер – мо-
дификация самого лекарства. В рамках второй фазы 
клинических испытаний находится препарат для ле-
чения одной из форм мукополисахаридоза, модифика-
ции в котором позволяют ферменту проникать через 
ГЭБ. Этот методический подход, получивший назва-
ние «троянский конь», основан на использовании раз-
личных рецепторов для переноса белков через ГЭБ. 
Предлагают также использовать современную нано-
технику, которая могла бы преодолеть строгих стра-
жей барьера. Помощниками могут стать транспортные 
системы – липосомы, капсулы, углеродные нанотруб-
ки, которые активно разрабатываются во всем мире. 
Есть надежда, что в ближайшее время наука сможет 
взять и этот барьер. Тогда для лечения неврологиче-
ских форм наследственных заболеваний появятся но-
вые препараты.

Подробности:  
https://www.nkj.ru/archive/articles/26614/ 
Наука и жизнь. Открыть ворота гематоэнцефаличе-
ского барьера

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) (от др.-греч. – 
«кровь» и «головной мозг») – физиологический барьер меж-
ду кровеносной системой и центральной нервной системой. 
Он защищает центральную нервную систему от возможных 
чужеродных веществ, проникающих в кровь или образовав-
шихся в самом организме, способных повредить нервные 
клетки. Но именно этот барьер и мешает доставлять к клет-
кам нервной системы лекарственные препараты

Гематоэнцефалический барьер для целого ряда препаратов 
остается непроницаемым, и потому врачи остаются безоруж-
ны в борьбе со многими неврологическими патологиями 
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RARUS: Редкие 
болезни 
в России

Всероссийское общество
орфанных заболеваний

Общероссийская общественная организация «Всероссий-
ское общество орфанных (редких) заболеваний» (ВООЗ) 
создана в 2012 году по инициативе пациентов, членов их 
семей и экспертов. Сегодня ВООЗ объединяет 400 пациен-
тов из 47 субъектов РФ с 63 редкими заболеваниями. 

Главная цель организации — помочь пациентам с ред-
кими заболеваниями реализовать свое конституцион-
ное право на лечение, современную диагностику, реа-
билитацию и социальную поддержку.
К редким (орфанным) заболеваниям в России относят 
нозологии с распространенностью менее десяти чело-
век 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 па-
циентов, но также их семей, на которые ложится бремя 
инвалидности одного из близких. 
Несмотря на различие диагнозов, пациенты сталкива-
ются с одними и теми же проблемами — недостаточ-
ностью информации о заболевании, недоступностью 
диагностики, лечения и реабилитации.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ВООЗ
• Поддержка и активное участие в продвижении зако-
нодательных инициатив в области редких болезней.
• Разработка и внедрение проектов, подчиненных до-
несению проблем пациентов с редкими заболеваниями 
до представителей органов власти, здравоохранения 
и широкой общественности.
• Содействие в формировании сети организаций, ока-
зывающих медицинскую и диагностическую помощь 
пациентам с редкими заболеваниями в России.
• Организационная, информационная, просветитель-
ская, исследовательская и другие виды деятельности, 
направленные на улучшение качества жизни пациентов.
• Помощь в развитии взаимодействия между пациента-
ми, а также между профессиональными общественны-
ми 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.

Всероссийское общество орфанных заболеваний:
• является членом совета общественных организаций по защи-
те 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».

Международная организа-

ция по редким болезням

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

с редкими заболеваниями 

из Центральной и Восточ-

ной Европы
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ПРОФЕССОР АННА ТИЛЬКИ-ШИМАНСКА: ДОРОГА К РЕДКИМ БОЛЕЗНЯМ

Т ЕМА 
НО МЕРА:

болезни
ЛИСОЗОМНЫЕ

Лизосомные болезни – большая группа 
редких наследственных заболеваний. 
Известно более 60 их различных форм,
для 10 из них уже созданы методы 
лечения, для других – 
разрабатываются
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