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3ЗАГЛАВНОЕ

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

Редчайшие из редких— 
такие же любимые 

и драгоценные 
Дорогие друзья! Перед вами 16-й выпуск журнала 
«Редкие болезни в России. RARUS». Впервые он по-
священ редчайшим заболеваниям и так называемым 
редким синдромам. 

Детально мы расскажем о синдроме Вильямса, синдро-
ме Ундины (центральный гиповентиляционный син-
дром, ЦГВС) и фибродисплазии («каменная» болезнь). 
Как их распознать и чем можно помочь больному – об 
этом говорят специалисты и семьи пациентов. Эти тек-
сты будут интересны и врачам, ведь некоторые заболе-
вания имеют очень характерные признаки. Как обычно, 
у нас в гостях есть эксперт. В этом номере он расскажет 
о редких хромосомных поломках: отчего они возника-
ют, как проявляют себя и когда здоровым, казалось бы, 
семьям нужно насторожиться и идти к генетику. 

В целом же для большей части редких синдромов 
лечения пока нет, возможна только поддерживающая 
терапия. Это не означает, что семьям не нужна по-
мощь. Напротив! Часто знания о заболевании и меди-
цинской помощи, об учреждениях, которые занима-
ются этими болезнями, способны помочь замедлить 
развитие и выиграть время, когда человек может 
долго оставаться в стабильном состоянии. Это важно 
не только для него, но и для семьи, поскольку инфор-
мация позволит понять, как лучше помочь страдаю-
щему, наладить быт, адаптировать жизнь к нуждам 
пациента, планировать будущее.

Среди редких из редких существуют и такие болезни, 
которые пока не могут быть диагностированы, не име-
ют даже названия. Мы расскажем о европейской ини-
циативе – организации SWAN, которая создана для 
того, чтобы помогать таким пациентам и их семьям. 
Одной из популярных тем, которые звучат в послед-
нее время, являются клинические рекомендации. Это 
своего рода протокол лечения, принятие которого 
позволяет помочь добиваться эффективного лечения. 
Как готовятся клинические рекомендации в России? 
Какой путь они проходят? В этом выпуске вы узнаете 
об этой «кухне». 

Также мы начинаем публиковать материалы о соци-
альных проектах, которые позволяют «особому» чело-
веку чувствовать себя нужным и важным в окружении 
обычных людей и с их помощью. Очень хочется, чтобы 
появлялось все больше тех, кто понимает потребности 
семей с редкими заболеваниями, кто помогает людям 
выйти из изоляции, почувствовать себя ценными 
и любимыми. 
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же любимые и драгоценные

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС
Владимир Круглый, член Совета 
Федерации ФС РФ 
Каждый вопрос имеет реше-
ние, и есть люди, которые 
способны его принять
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Надежда Шилова, д.м.н. 
Если посмотреть бинокулярно 
Цитогенетик способен увидеть 
очевидное, уникальное и то, с чем 
люди живут, не догадываясь, что 
носят в себе аномалию 
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В плену у мышц 
Пациенты с болезнью «второго 
скелета» ждут спасительных пре-
паратов
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Проклятие Ундины 

Как научиться дышать и жить 
с синдромом врожденной цен-
тральной гиповентиляции 

«Случайная» болезнь 

Детей с синдромом Вильямса мож-
но увидеть с порога. И с ними при-
ятно …поговорить. Как и многие 
заболевания, отклонения прино-
сят человеку не только проблемы, 
но и удивительные качества 

Дюймовочка с цветочком 
в самом сердце  
Вероника Григорьева, руководи-
тель фонда «Синдром Вильямса»

Люди в масках  
Официальной статистики стра-
дающих синдромом Ундины в Рос-
сии нет, а значит, нет и гарантии 
государственной помощи
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СОЦКУЛЬТСРЕДА 
До встречи! Ровно в 11.00 
В Санкт-Петербурге придумали 
проект, где особенным и обыкно-
венным вместе хорошо

Смехотерапия – это не шутка
Юрист Константин Седов осно-
вал первое в России объединение 
больничных клоунов. Они помо-
гают улыбаться тем, кому улы-
баться трудно

О НАС

РЕСУРСЫ

Как лечить будем?
Клинические реко-
мендации – это боль-
шой и безвозмездный 
труд, высокая дока-
зательность, но  
не всегда догма
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ОПЫТ БЕЗ ГРАНИЦ 

Неизвестность – 
страшная пытка 
Европейская орга-
низация SWAN по-
могает людям без 
диагноза 
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Комментарий журналу «Редкие 
болезни в России» Владимир Кру-
глый дал после встречи с пациент-
ским активом по муковисцидозу. 
Тогда сенатор сам попросил каж-
дого рассказать о ситуации. 

— Морально тяжело, когда слы-
шишь в рассказах из разных 
регионов один и тот же факт. 
Значит, проблема не локальная, 
а системная. А ведь часто решения 
лежат на поверхности и даже не 
требуют больших денег, нужно 
лишь внимание. Например, тот же 
муковисцидоз вошел в перечень, 
обеспечивающий федеральное 
финансирование препарата, и это 
хорошо. Но закупки ингаляцион-
ного аппарата для ввода лекарства 
не предусмотрены, хотя для неко-
торых семей расходы тяжелы, в то 
время как для бюджетов это не-
большие затраты. Так почему не 
принять решение? Или проблема 
замены препаратов. Зачем «тре-
нироваться» на людях с тяжелым 
заболеванием и вынуждать их до-
казывать побочные эффекты, если 
есть другие варианты их зафикси-
ровать? 

Конечно, нужно по максимуму ис-
пользовать возможности клиниче-
ских рекомендаций. Вероятно, туда 
можно закладывать предложения 
не только по препаратам, но и по 
аппаратному сопровождению, не-
которые организационные момен-
ты. Одновременно надо выявлять 
все нормативные ограничения, 
которые препятствуют оказанию 
полноценной помощи, и урегули-
ровать на законодательном уровне. 
Словом, каждый вопрос имеет 
решение, и есть люди, которые спо-
собны его принять. 

А у нас, к сожалению, пока все 
идет прецедентно. Вот поставили 
задачи (да, важные!), и все со-
средоточены только на них. Когда 
я встречаюсь с руководителями ре-
гиональных минздравов по другим 
вопросам, то слышу: это все потом, 
потом… Почему потом? Приведу 
пример. У нас в Орле был мальчик 

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС

Владимир Круглый, член 
Совета Федерации ФС РФ,  
член комитета СФ по соци-
альной политике, к.м.н.,  
хирург

Каждый
вопрос 

и есть 
люди, 

которые 
способны 

имеет 
решение, 

его
принять

Петя с дорогим в лечении мукопо-
лисахаридозом. Казалось бы, нет 
решения… А власти его нашли, 
и Петю внесли в бюджет отдельной 
строкой. С тех пор сменился уже не 
один руководитель региона, а Петя 
так и идет «строкой в бюджете»… 
Поэтому и «хвосты» по лечению, 
то есть небольшое недостающее 
финансирование, можно находить 
и снимать бремя с семей. 

Еще один путь, который дал бы 
хороший эффект, в том числе 
орфанным пациентам, – это меж-
региональные специализирован-
ные медицинские центры. Сегодня 
у нас или субъектовая медицина, 
или федеральная. Федеральная 
с нагрузкой иногда не справляется. 
К тому же пациентам из Хабаров-
ска, Оренбурга, Хакасии в Москву 
постоянно не наездиться. С другой 
стороны, для некоторых регионов 
специализированный центр ве-
лик  – может не набрать пациен-
тов. Другое дело – межрегиональ-
ная клиника. Вместе с ней, кстати, 
появляются специалисты, ответ-
ственные за результат, и тогда уже 
не пациент, а само медицинское 
учреждение будет биться за пре-
параты! Что касается цены для 
организации такого центра, она 
минимальна. Потому что площади 
есть – не нужно строить нового 
корпуса. Только качественное обо-
рудование, хорошие специалисты 
и некоторое перераспределение 
финансирования, чтобы повысить 
тарифные ставки, штата побольше 
предусмотреть. 

Но пока у нас, чтобы отчитаться, 
любят построить новый корпус. 
Хотя без системы качественных 
решений показателей новое здание 
не изменит. 

Кроме того, целесообразно проана-
лизировать, как мы лечим пациен-
тов, в том числе орфанных, из спи-
сков и перечней, гарантирующих 
государственное финансирование. 
Затраты у государства большие, 
но как работают эти деньги? По-
моему, не всегда эффективно. 
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Как мы лечим пациентов, 
в том числе орфанных, из 
списков и перечней, гаран-
тирующих государственное 
финансирование. Затраты 
у государства большие, но 
как работают эти деньги? 

При условии адекватной вен-
тиляции все больше пациентов 
имеют нормальные показате-
ли психомоторного и интел-
лектуального развития, ведут 
активную социальную жизнь, 
создают семью

За рубежом за столь важный 
и ответственный труд док-
торам платят отдельно, по-
нимая, сколько он занимает 
сил. Но в России это ложится 
исключительно на плечи вра-
чей-энтузиастов

Очень важно учить людей на 
рабочем месте, потому что 
первичной четырехмесячной 
специализации, конечно, не 
хватает. После нее люди при-
ходят с сертификатом, но 
беспомощны. Иногда мешает 
конкуренция – на молодежь 
смотрят как на конкурентов

Клоуны изначально обучены 
на лечебные задачи и прихо-
дят к ребенку с разрешения 
врача, мамы… На первом ме-
сте – поиск контакта с паци-
ентом, попытка помочь ему 
через игру

Мало кто из людей с синдро-
мом Вильямса устраивается 
на работу… С этим надо что-
то делать, ведь они очень 
контактные, общительные, 
открытые, коммуникабель-
ные

ВЛАДИМИР 
КРУГЛЫЙ, 
член Совета 
Федерации ФС РФ, 
член комитета 
СФ по социальной 
политике

НАТАЛЬЯ
ПЕТРОВА, 
к.м.н., 
заведующая НИЛ 
физиологии
и патологии 
новорожденных,
доцент кафедры 
детских болезней 
ФГБУ «НМИЦ 
им. В. А. Алмазова»
(Санкт-
Петербург)

ЕКАТЕРИНА
ЗАХАРОВА,

д.м.н., профессор 
кафедры 

медицинской 
генетики 

Российской 
медицинской 

академии 
последипломного 

образования

ВЕРОНИКА
ГРИГОРЬЕВА, 
руководитель 

фонда «Синдром 
Вильямса», мама 

Маши

НАДЕЖДА 
ШИЛОВА,
д.м.н.,  
заведующая  
лабораторией 
цитогенетики 
ФГБНУ «Медико-
генетический 
научный центр»

КОНСТАНТИН 
СЕДОВ, 
руководитель 
профессиональной 
организации 
«Больничные 
клоуны»
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бинокулярно
Если посмотреть 

Цитогенетик 
способен увидеть 
очевидное, 
уникальное и то, 
с чем люди живут, 
не догадываясь, 
что носят в себе 
аномалию  
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Если посмотреть 

Цитогенетик, наверное, чем-то сродни снайперу. Час 
за часом, иногда не один день он смотрит в микроскоп, 
разгадывая тайну человека, упакованную в хромосомы. 
Чрезвычайно важно безошибочно, без промаха обнаружить 
любое отклонение хромосом, которое способно запустить 
цепь драм в жизни семьи. 

Когда слушала это интервью, то думала, сколь же хрупок 
может быть человек,  как минимальная ошибка может 
перевернуть судьбу – и как нужно беречь и ценить жизнь. 

Вы уверены, что вас все это не касается? Тогда цифра. 
По статистике, носители хромосомных аномалий есть 
в каждой 500–600-й семье. О чем каждая такая семья 
может даже не догадываться, пока однажды, вдруг… 

Об этих редких и очень редких заболеваниях, профессии 
мы и говорили с доктором медицинских наук Надеждой 
Шиловой.

«ПУТЬ ПОТИХОНЬКУ  
ВЫСТРАИВАЛСЯ»

— Надежда Владимировна, 
как вы оказались в этой про-
фессии? 

— Много лет назад, это было на 
шестом курсе медицинского ин-
ститута, просто пришла в тогда 
еще Институт медицинской гене-
тики и сказала: я хочу здесь рабо-
тать. Как-то умудрилась уговорить 
вахтера, чтобы пропустил меня, 
умудрилась встретиться с ученым 
секретарем – тогда это была Ирена 
Николаевна Лунга. Она выслушала 
меня и сказала: идите в лабора-
торию общей цитогенетики – там 
развивают новое направление, мо-
лекулярную цитогенетику, и вам 
понравится… Так я попала сюда 
после окончания института и ни 
секунды не пожалела. 

— Может быть, это что-то 
о судьбе? О предопределении? 

— Не исключаю, ведь тогда я была 
еще совсем девчонка, чтобы осоз-

Шилова Надежда Владими-
ровна в 1986 г. с отличием 
окончила 1-й Московский 
медицинский институт им. 
И. М. Сеченова. 

1990–2014 г. – работала 
врачом-лаборантом-гене-
тиком, старшим и ведущим 
научным сотрудником в ла-
боратории пренатальной 
диагностики (лаборатории 
цитогенетики) Медико-гене-
тического научного центра 
РАМН. 

С ноября 2014 г. является за-
ведующей лабораторией ци-
тогенетики ФГБНУ «МГНЦ». 

Кандидатская диссерта-
ция – «Исследование клеток 
плода в крови матери: новый 
неинвазивный подход в пре-
натальной диагностике». 
Докторская диссертация – 
«Совершенствование под-
ходов к диагностике хромо-
сомных аномалий в рамках 
персонализированной меди-
цины». 

Член Российского общества 
медицинских генетиков, Ев-
ропейской цитогенетической 
ассоциации (ECA) и Европей-
ского общества по генетике 
человека (ESHG). 

нанно и правильно выбрать. Да 
и моды на это направление в те 
времена не было. 

И все же путь потихоньку выстраи-
вался. Мне еще студенткой в круж-
ке на кафедре биологии всегда 
было интересно читать о генетике: 
почему признаки наследуются, 
почему болезни возникают, по-
чему хромосомы меняются, что 
такое гены? Мой руководитель 
предоставлял такую литературу. 
Читала-читала и поняла, что ме-
дицинская генетика мне интерес-
нее, чем все остальное. Это были 
1980-е годы.
 
— Некоторые генетики меч-
тают открыть «свою» бо-
лезнь – новую. А вы? 

— Нет, я человек очень скромный. 
Но всегда хотелось быть полезной 
для людей. Когда удается раскрыть 
сложную хромосомную пере-
стройку, испытываю гордость, что 
смогла разгадать, почему «что-то 
странное» происходит в семье. 
Тогда мы можем дать врачу-гене-
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тику тактику консультирования 
пациента: можно ли говорить 
о повторном риске патологии, то 
есть возможном появлении на свет 
ребенка с хромосомным дисбалан-
сом, или, напротив, это случайная 
мутация, и она уже не повторится, 
а также о возможностях прена-
тальной или даже преимплан-
тационной диагностики. То есть 
мы позволяем предупредить кли-
ническую одиссею пациента или 
семьи, в которой появился больной 
ребенок.

ПОВОРОТЫ, ИСЧЕЗНОВЕНИЯ, ДВОЙ-
НИКИ И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХРО-
МОСОМ

— Многие хромосомные болез-
ни относятся к числу не про-
сто редких, но и очень редких 
синдромов, а иногда являют-
ся чуть ли не единственным 
случаем. Почему?
 
— Трудно сказать однозначно. Как 
известно, заболевание может про-
являться на разных уровнях ор-
ганизации генома. Если говорить 
о хромосомном уровне и хромо-
сомных болезнях, которыми наша 
лаборатория занимается, то среди 

них есть и редкие, и очень редкие, 
и даже уникальные.

Скажем, синдром Дауна – самое 
частое хромосомное заболевание. 
С ним появляется один ребенок на 
600–700 новорожденных. Другой 
пример того же рода – синдром 
делеции 22-й хромосомы (синдром 
del 22q11), или синдром ДиДжоржи 
(делеция – потеря участка хромо-
сомы. – Ред.). Частота – один ребе-
нок на 1000 новорожденных, что 
близко к частоте синдрома Дауна. 
Но есть и уникальнейшие болезни. 
Они обусловлены структурными 
перестройками хромосом. Это 
несбалансированные перестрой-
ки – своего рода «путаница» 
в хромосомном материале: когда 
его становится больше – избыток, 
или, наоборот, меньше — потеря. 
Вот такие поломки приводят к по-
явлению аномального фенотипа 
(фенотип – совокупность внешних 
характеристик индивидуума. – 
Ред.). Они встречаются крайне 
редко, а число разновидностей 
таких аномалий – огромно. Пред-
ставьте, у человека 23 пары хромо-
сом, то есть 46 хромосом. Каждая 
хромосома содержит до несколь-
ких десятков районов, и разрыв 
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может возникнуть в любом месте. 
А это огромное число вариантов! 
Частота каждого типа хромосом-
ной аномалии пока не поддается 
оценке. Но, как правило, именно 
структурные перестройки – очень 
редкие. 

— То есть структурные пере-
стройки касаются не числа 
хромосом, а в буквальном 
смысле изменения структу-
ры хромосомы? 

— Да, изменяется какой-то уча-
сток, происходят хромосомные 
мутации. 

— Какого типа они могут 
быть? 

— Самые разные. Как выражаем-
ся мы, специалисты, это «целая 
группа структурных хромосомных 
перестроек». К ним относятся, 
например, делеции (потеря части 
хромосомы), дупликации (дубли-
рование части хромосомы), транс-
локации (перенос участка хромосо-
мы на негомологичную, с другим 
набором генов), инверсии (поворот 
участка хромосомы на 180 граду-
сов)… То есть число хромосом не 

меняется, но с ними происходят 
различные «приключения». По-
добных изменений может быть 
очень много, и вызываемые ими 
заболевания – редкие даже среди 
редких болезней. 

ПОЧЕМУ У «ЗДОРОВЫХ» ЛЮДЕЙ 
РОЖДАЮТСЯ БОЛЬНЫЕ ДЕТИ

— От чего зависит тяжесть 
проявления мутации? 

— Чтобы понять это, нам нужно 
разобраться в двух понятиях – что 
такое хромосомная аномалия и что 
такое хромосомная болезнь. 

Аномалия может проявляться у че-
ловека, а может и нет. Первый ва-
риант – это когда она не приводит 
к изменению числа хромосом или 
их участков, но меняется  струк-
тура. Такие аномалии мы называ-
ем сбалансированными. Другой 
вариант – несбалансированные 
аномалии, которые являются ре-
зультатом различных нарушений, 
которые приводят к хромосомному 
дисбалансу, т. е. изменению числа 
копий отдельных хромосом или их 
участков. Вот эти случаи и являют-
ся хромосомной болезнью. 

Происходит 
своего рода 
«путаница» 
в хромосомном 
материале: 
когда его 
становится 
больше –  
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наоборот, 
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потеря
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Таким образом, понятие аномалии 
шире, чем понятие заболевания: 
не всегда хромосомная аномалия 
является болезнью, но хромосом-
ная болезнь – это всегда хромосом-
ная аномалия. 

— То есть человек может 
жить и не знать, что он но-
сит в себе отклонения, кото-
рые могут трансформиро-
ваться в болезнь? 

— Именно. Потому что, нося в себе 
сбалансированную аномалию, 
внешне, по фенотипу он не меня-
ется. Вроде бы обычный человек, 
отклонений в умственном и физи-
ческом развитии нет – все в норме! 
И все-таки выявлять таких носи-
телей и даже прогнозировать, что 
человек может быть таковым, мы 
можем. 

— Каким образом? 

— Риск формирования хромосом-
ного дисбаланса у потомков очень 
велик. Например, в теории при 

носительстве инсерции (вставка 
участка одной хромосомы в дру-
гую хромосому или другое плечо 
той же хромосомы. – Ред.) риск 
появления больного ребенка дохо-
дит до 50%. 

Понятно, что самое очевидное – 
когда больной ребенок уже родил-
ся. Как правило, это уже внешние 
проявления — пороки развития, 
умственная отсталость и так далее. 
Но на вероятность отклонений мо-
гут указывать и косвенные призна-
ки. Недоношенные беременности, 
замершие беременности, а также  
беременности, которые прерыва-
ются на стадии имплантации и не 
могут быть даже зарегистриро-
ваны, – в таких случаях говорят 
о бесплодии. Вот когда в семье 
происходят такие события – это 
сигнал, что нужно посмотреть 
хромосомный набор или, как мы 
говорим, исследовать кариотип – 
совокупность признаков полного 
набора хромосом. Такое исследо-
вание и может выявить носителя 
аномалий. 

— Получается, родители 
убеждены, что абсолютно 
здоровы, – и вдруг… Как ча-
сто сбалансированная ано-
малия может превращаться 
в болезнь? 

— Довольно часто. Например, при 
сбалансированных аномалиях 
число и структура хромосом не 
меняются, но их концевые фраг-
менты могут поменяться местами. 
Вот если такой носитель передаст 
своему потомку одну из таких 
перестроенных хромосом, тогда 
и возникнет хромосомный дис-
баланс. Как мы говорили, спектр 
хромосомных перестроек широк: 
транслокации, инверсии, инсер-
ции (вставка участка одной хро-
мосомы в другую хромосому или 
другое плечо той же хромосомы).

— Cам носитель может в те-
чение жизни заболеть? 

— Это исключено. Просто таков 
его генетический статус: таким 
человек родился. На его собствен-
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ное здоровье сбалансированная 
аномалия не влияет. А вот для его 
потомков последствия могут быть 
тяжелые, если аномальная хромо-
сома будет передана. 

— А могут ли такие болезни 
возникать случайно? 

— Конечно, если в половых клет-
ках у родителей случайно, или, 
как мы говорим, спорадически, 
возникают разрывы хромосомы, 
которые неправильно восстано-
вились, может родиться  ребенок 
с делецией — потерей части хро-
мосомы, или, наоборот, с дупли-
кацией – удвоением, прибавкой 
участка хромосомы. Но если при 
этом у матери и отца нормальный 
кариотип, то есть у них самих  ано-
малия отсутствует, то мы можем 
успокоить семью и сказать, что это 
ситуация спорадическая и в буду-
щем повторы вряд ли будут.
 
— Сколько хромосомных на-
рушений фиксируется сей-
час? 

— С ними рождается от 1 до 3% 
детей. А самих разновидностей 
болезней очень много! Часть за-
болеваний возникает, как я уже 
говорила, случайно, и родители 
таких детей не являются носите-
лем аномалии. Как правило, это 
микроструктурные перестройки 
хромосом – делеции, дупликации. 
Есть синдромальные уникальные 
формы, когда природа заболева-
ния уже определена и мы можем 
сказать о ведущих признаках, опи-
сать его клинические проявления.
 
— А бывают такие болезни, 
которые зафиксированы все-
го у одного человека? 

— Конечно, ведь возможных точек 
разрыва – масса, и ребенок может 
унаследовать уникальный вари-
ант. Некоторые такие редчайшие 
мутации бывают рекуррентные, то 
есть повторные. Это должны быть 
одинаковые точки разрыва на хро-
мосоме или на двух хромосомах, 
например при  транслокации, но 
такое случается редко. 

ЗАЧЕМ ЦИТОГЕНЕТИКУ 
БИНОКУЛЯРНОЕ ЗРЕНИЕ

— Как можно диагности-
ровать хромосомную пере-
стройку? 

— Один из главных инструмен-
тов – цитогенетический анализ. 
Это большой труд врача-цитоге-
нетика или биолога, которые под 
световым микроскопом анализи-
руют все хромосомы. По сути, это 
полногеномный анализ, когда мы 
видим все 23 пары и их структуру. 
Каждый анализ индивидуализи-
рован, а это очень тяжелая работа, 
которую нельзя сделать быстро.
 
— Как долго он длится?

— Сначала требуется забор крови, 
потом мы ее культивируем, то есть 
добиваемся большого количества 
делящихся клеток. Это длится 
порядка 72 часов. Деление происхо-
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дит постоянно, но мы, и это сле-
дующая процедура, должны оста-
новить клеточный цикл на фазе, 
которая нам нужна, – метафазе, 
когда сможем увидеть все хромо-
сомы в виде отдельных 46 единиц. 
Готовим хромосомные препараты… 
Все это – преаналитический пери-
од, который занимает около четы-
рех суток. Затем начинается сам 
анализ. Его длительность зависит 
от квалификации врача-цитогене-
тика и составляет примерно один-
два дня. А в конечном итоге по 
совокупности разных действий это 
громоздкий труд: на одного паци-
ента уходит недели полторы, а то 
и больше в зависимости от сложно-
сти хромосомной перестройки. 

— То есть все делается гла-
зом? 

— И глазом, и головой – анализ 
и синтез наблюдения. Формально 
картинка такова: врач смотрит 
двумя глазами в световой микро-
скоп. Очень важно, чтобы специ-
алист понимал, что именно он 
смотрит, а для этого он должен 

обладать высокими знаниями, 
компетенциями, опытом. Также 
обязательно должно быть хорошее 
бинокулярное зрение – способ-
ность видеть одновременно и чет-
ко двумя глазами. 

— Сколько нужно лет, что-
бы у специалиста появился 
«хромосомный» взгляд? 

— Учиться надо всю жизнь! Не 
меньше 10 лет точно. Я могу судить 
по своему опыту. Первые пять лет 
ты чувствуешь страх пропустить 
что-то, не уверен в себе, несмотря 
на то, что постоянно смотришь 
в микроскоп, постоянно учишься, 
читаешь научную литературу. 

— А через 10 лет? 

— Ты еще больше боишься пропу-
стить хромосомную перестройку, 
потому что… уже слишком много 
знаешь. Но иметь такой взгляд – 
чрезвычайно важно, поскольку 
именно глазами можно выявить 
аномалию и предупредить слезы 
и трагедии в жизни семьи. 

«Обязательно 
должно быть 
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ВЫБОР ИССЛЕДОВАНИЯ –  
ДЕЛО ТОНКОЕ

— Сегодня увеличивается 
число патологий или их вы-
являемость?
 
— Выявляемость. Дело в том, что 
появились новые методы исследо-
ваний, и они позволяют находить 
те аномалии, которые с помощью 
стандартных цитогенетических 
методов исследования выявить 
было невозможно. В нашей ла-
боратории часть новых методов 
появилась в конце 1990-х, часть – 
в 2000-е, и частота выявления 
выросла на 20–25%. 

— Можно ли сразу опреде-
лить ребенка с хромосомной 
болезнью? 

— Необязательно, здесь очень важ-
ны действия врачей первичного 
звена. К примеру, ребенок родился 
без видимых внешних отклонений, 
с нормальным фенотипом, уже 
подрос, и врачи отмечают у него 
задержку психомоторного раз-
вития. Это повод направить его 
на анализ кариотипа или другие 
виды исследований. 

Почему другие? Дело в том, что 
цитогенетик через световой 
микроскоп может видеть не все: 
разрешающая способность такого 
исследования ограничена. Все, что 
за пределами этой границы, де-
лается с помощью других высоко-
технологичных способов диагно-
стики. Так, например, выявляются 
микроструктурные перестройки 
хромосом – микроделеции, микро-
дупликации. В будущем, как про-
гнозируется, будут применять еще 
более совершенные технологии, 
методы полногеномного секвени-
рования. 

Но абсолютизация тех или иных 
видов диагностик была бы невер-
на – правильно говорить о ком-
плексном взвешенном подходе при 
выборе исследования. Скажем, при 
стандартном цитогенетическом 
исследовании выявляются круп-
ные перестройки хромосом. Если 

выявлен нормальный кариотип, 
но явные признаки болезни или 
некоторые отклонения имеются, 
значит, мы должны искать анома-
лию меньшего размера и использо-
вать метод флуоресцентной гибри-
дизации (FISH) или хромосомный 
микроматричный анализ, то есть 
методы с более высокой разрешаю-
щей способностью. 

При этом абсолютизировать по-
следние тоже нельзя. Почему? 
Например, хромосомный микро-
матричный анализ, у которого вы-
сокая разрешающая способность 
и большая эффективность выявле-
ния микроделеций и микродупли-
каций, бывает «слеп» для выявле-
ния сбалансированных перестроек 
хромосом, потому что сами хромо-
сомы он, грубо говоря, не видит. 
А это значит, что, когда мы ищем 
хромосомную аномалию у родите-
лей-носителей, нужна стандартная 
цитогенетика и, может быть, флу-
оресцентная гибридизация. Метод 
FISH приходит на помощь, когда 
выявляем очень мелкие скрытые 
перестройки.

— Синдром Вильямса, син-
дром Ангельмана к какому 
типу мутаций относятся?
 
— К микроделеционным. Их диа-
гностирует не стандартный цито-
генетический анализ с помощью 
светового микроскопа, а специ-
альные методы, так как это мель-
чайшие дефекты, например ми-
кроматричный анализ или FISH. 
Отмечу, что очень важна роль 
врача-генетика – какую именно 
диагностику делать, то есть ему 
важно верно заподозрить опре-
деленную болезнь, ведь мы паци-
ента не видим. Поэтому именно 
версия врача-генетика опреде-
ляет, направить ли пациента на 
стандартную цитогенетику или 
на молекулярную цитогенетику, 
например на FISH-анализ при по-
дозрении на синдром Паллистера 
Киллиана.

— Кто должен подсказать 
родителям, что они нужда-
ются в диагностике? 

«Очень  
важно, чтобы
специалист 
понимал, что 
именно он 
смотрит,  
а для этого он 
должен 
обладать  
высокими  
знаниями, 
компетенция-
ми, опытом»

«Абсолюти-
зация тех или 
иных видов 
диагностик 
была бы  
неверна –  
правильно 
говорить 
о комплекс-
ном взвешен-
ном подходе 
при выборе 
исследова-
ния»
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— В случае с замершей беремен-
ностью это может быть врач из 
женской консультации. Если рож-
дается ребенок с видимыми на-
рушениями, аномальным феноти-
пом, то семья попадет к генетику. 
Иногда сначала пациент попадает 
к узким специалистам — скажем, 
к неврологу, который тоже должен 
понимать, что часть отклонений 
может быть связана с генетикой. 

В принципе, определенный блок 
знаний по медицинской генетике 
дается в вузе, но обязательно нуж-
но и послевузовское просвещение 
для врачей в женских консуль-
тациях, детских поликлиниках. 
Но и родители сегодня уже такие 
просвещенные, что иногда сами 
инициируют диагностику. 

— Могут ли сделать высоко-
качественный анализ где-то, 
кроме Москвы? 

— Да. В крупных регионах сильные 
врачи-цитогенетики, существуют 
медико-генетические консуль-
тации, большие перинатальные 
центры. Это как минимум Томск, 
Новосибирск, Екатеринбург, дру-
гие областные города, не говоря 
уже о Санкт-Петербурге. 

— Каков процент выявляемо-
сти хромосомной патологии 
в Европе, Америке? 

— Примерно как в России. Наши 
профессиональные рекомендации 
перекликаются с западными, то 
есть работаем по стандартному 
протоколу. 

КАК ПРОВЕРЯТЬ БУДУЩУЮ МАМУ

— А можно ли предупредить 
хромосомную болезнь? 

— Пока профилактикой может 
быть только пренатальная диагно-
стика. Существуют разные виды 
таких исследований. Есть скри-
нинговые методы дородовой диа-
гностики. Они позволяют выявить 
среди беременных женщин группы 
высокого риска наиболее частых 
хромосомных заболеваний у пло-

да. Например, посредством УЗИ 
можно заподозрить синдром Дауна 
у плода, что очень важно, посколь-
ку это одна из самых частых хро-
мосомных болезней. 

Хотя синдром Дауна очень кова-
рен и не всегда ультразвуковое 
исследование позволяет его запо-
дозрить, но зато поможет биохими-
ческий скрининг, когда мы опре-
деляем в сыворотке беременной 
женщины определенные маркеры 
и по отклонениям этих маркеров 
можем говорить, будет высо-
кий риск или нет. А вот, скажем, 
синдромы Патау, Эдвардса встре-
чаются реже, но они очень ярко 
себя проявляют, и специфические 
пороки развития у плода можно 
обнаружить при ультразвуковом 
исследовании. 

Сейчас развивается тенденция 
использовать оба метода, чтобы 
как можно раньше заподозрить 
хромосомное заболевание у пло-
да. На первом комбинированном 
скрининге исследование прово-
дят по нескольким биохимиче-
ским и ультразвуковым марке-
рам. А плод обследовать лучше во 
втором триместре беременности 
при УЗИ. 

— Какие еще исследования 
бывают в пренатальном 
периоде? 

— Когда мы сформировали группу 
высокого риска, женщинам делает-
ся пренатальная цитогенетическая 
диагностика, после чего врач-
генетик выносит вердикт, есть 
болезнь или нет. А в целом скажу, 
что сегодня генетика располагает 
уже значительными диагности-
ческими инструментами, чтобы 
выявить у плода хромосомные 
аномалии, даже мелкий хромо-
сомный дисбаланс. Развивается 
и такое направление, как неинва-
зивное пренатальное тестирова-
ние, когда в плазме беременной 
женщины определяют фрагменты 
ДНК плода, что также позволяет 
сформировать группу высокого 
риска по некоторым хромосомным 
болезням у плода. 

На один цито-
генетический 

анализ 
уходит 

полторы  
недели 

и больше

«Иногда  
сначала 

пациент 
попадает 

к узким спе-
циалистам —

скажем, 
к неврологу, 

который 
тоже должен 

понимать, 
что часть 

отклонений 
может быть 

связана  
с генетикой»
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— Может быть, человек, 
склонившийся над микроско-
пом, скоро уйдет в прошлое? 

— Сейчас бывают дискуссии на эту 
тему: зачем в эпоху молекулярного 
кариотипирования нужна цитоге-
нетика? Она не умрет никогда, по-
скольку, как я уже сказала, разные 
виды исследований представляют 
информацию на различном ге-
нетическом уровне. Можно быть 
спокойным, только имея разные 
методы. 

ДВЕСТИ НА СТРАНУ 

— Сколько цитогенетиков 
сегодня в России? 

— Больная тема. Может быть, чуть 
более 200. И это на всю страну. 
Почему так мало? Потому что 

это трудная работа, не все имеют 
бинокулярное зрение, не все мо-
гут в микроскоп смотреть. Нужна 
чрезвычайная усидчивость, не-
обходимо много читать, понимать 
и постоянно совершенствоваться. 

— Как гарантировать каче-
ственные кадры? 

— Очень важно учить людей на 
рабочем месте, потому что первич-
ной четырехмесячной специализа-
ции, конечно, не хватает. После нее 
люди приходят с сертификатом, но 
беспомощны. Иногда мешает кон-
куренция – на молодежь смотрят 
как на конкурентов. Но в нашем 
центре мы специалистов учим, 
и учим терпеливо, ответственно.
 

Текст: Елена Завьялова

«Сегодня генети-
ка располагает уже 
значительными ди-
агностическими ин-
струментами, чтобы 
выявить у плода хромо-
сомные аномалии, даже 
мелкий хромосомный 
дисбаланс»
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с цветочком
Дюймовочка

в самом 
сердце

Каждая история, 
рассказанная 
родителями пациентов, 
на вес золота. Это слова, 
которые сегодня и сейчас 
кому-то очень нужны. 
В каждой истории – 
о силе терпения, 
огромном родительском 
труде и настоящей 
любви. Для нее нет 
ни обстоятельств, ни 
причин – она просто есть
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в самом 
сердце

СРОЧНО В БАКУЛЕВКУ! 

– Маша родилась в 2008 году, 
и я как-то сразу поняла, что она 
особенная. Это же второй ребе-
нок, уже было представление, как 
дети растут и развиваются. Пред-
чувствуя, я трясла всех врачей: 
«У меня не было стрессов, пережи-
ваний. Но почему девочка родилась 
такой маленькой – всего 2700?» 

Но доктора не разделяли моей тре-
воги и успокаивали: мол, девочка. 
Я снова и снова им говорила: ре-
бенок плохо ест, мало прибавляет 
в весе, практически не спит. Пять 
месяцев не теряла надежды, что 
вот еще чуть-чуть, и дочка пере-
растет это состояние. 

В шесть месяцев Маша заболела 
гриппом и, что называется, «ви-
села тряпочкой», еле дышала. На 
фоне температуры врач услышал 
очень грубые шумы в сердце. 
У него аж лицо поменялось! 

Отозвал меня в сторону погово-
рить. Тогда и прозвучал первый 
«приговор»: «Серьезный порок 

Как-то я пришла в Татьянинский храм 
и сказала священнику, какой у дочки 
диагноз. Я чувствовала себя несчастной 
и ждала, что батюшка пожалеет меня. 
А он… меня отчитал: «Ты что, пророк? 
Кто знает, что завтра будет с тобой, со 
мной, с кем угодно? Сама решила все про 
будущее?»
 
И это встряхнуло меня. Я задумалась: 
и правда, разве я могу на 100% что-то 
предвидеть? Конечно, нет. После этого 
я перестала себя жалеть и начала просто 
жить, как есть, – здесь и сейчас Вероника Григорьева, 

руководитель фонда 
«Синдром Вильямса»

сердца. До этого я слышал не-
большие шумы, но думал, что 
это функциональное, перерастет. 
Однозначно вопрос об операции. 
Срочно записывайтесь на все 
обследования. Не тратьте время, 
идите сразу в Бакулевку». 

В ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО…
 
После слов врача мне даже по-
легчало. Появилась хоть какая-то 
версия, что это из-за сердечка моя 
Маша такая маленькая: развитие 
хотя и не остановилось, но в во-
семь месяцев она еще не сидела, 
не переворачивалась, все время 
шла в пределах нижней границы 
нормы.

Перед операцией надо было еще 
раз УЗИ пройти, и на процедуре 
специалист увидела, что порок не-
типичный: сердце внутриутробно 
формируется по определенному 
закону, а у Маши и в одном месте 
порок, и в другом. Стало ясно, что 
причина – не органическая по-
ломка, а генетическая. Тогда врачи 
сказали, что без заключения ге-
нетика операцию делать нельзя. 

Синдром Вильямса – это генетическое 
заболевание, которое входит в число 

редких по классификации Всемирной 
организации здравоохранения  

и встречается 

1 на 15 тыс. 
новорожденных
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Я в шоке: при чем тут генетик, 
если сердце больное?! Вообще 
тогда толком не понимала, зачем 
нужен генетик, где его взять. Да 
ведь и завтра операция – квота 
может пропасть! 

Нашла Медико-генетический на-
учный центр в Москве, записались 
к генетику, и там на приеме мне 
практически с порога сказали: это 
синдром Вильямса. 

Я в полном недоумении. Так впер-
вые у меня в руках оказалась хоть 
какая-то информация о том, что 
происходит с моей дочкой, – не-
большая статья из медицинской 
энциклопедии на английском 
языке, на треть листочка. 

НА АОРТЕ РАСЦВЕЛ ЦВЕТОЧЕК

Я стала дальше копать, родствен-
ников подключила. Мой старший 
брат живет в Америке, и он тоже 
собирал статьи, нашел американ-
скую родительско-пациентскую 
ассоциацию, которая уже больше 
20 лет существует. Постепенно 
начало приходить понимание, что 
такое этот синдром.
 
В итоге Машу прооперировали 
в кардиохирургическом отделении 
Филатовской больницы, которым 
руководит профессор Владимир 
Николаевич Ильин. Нам повезло: 
это детский кардиохирург мирово-
го уровня! А еще очень тактичный, 
интеллигентный человек. С каж-
дым родителем разговаривает сам, 
все объясняет. 

Владимир Николаевич рассказал, 
как прошла операция, что она шла 
на открытом сердце и он сделал 
заплатку в виде лепесточков. «Так 
красиво получилось!» – добавил он. 
Профессор рассказывает, а у меня 
все плывет перед глазами, к стеноч-
ке бы прислониться, подышать... 
Ведь Маша маленькая была из-за 
порока, в годик всего семь кило-
граммов весила, а сердце – разме-
ром с ее кулачок мизерный, аорта 
из легочной артерии как шланг 
узенький. И вот на такой аорте сде-
лать заплатку в виде цветочка! 

Уникальность операции была 
в том, что эту заплатку взяли из ее 
перикарда, а чтобы на ее перикар-
де не было рубца, вставили кусочек 
из свиного перикарда. И все зажи-
ло – нет рубца, и заплатка растет 
вместе с дочкой. Между тем в не-
которых других странах, насколь-
ко я знаю, ставят искусственный 
клапан в подростковом возрасте, 
там нужна еще одна операция, что, 
конечно, нагрузка для ребенка. 

ЗАГАДОЧНАЯ ПОЛОМКА 

Синдром Вильямса – это генетиче-
ское заболевание, которое входит 
в число редких по классификации 
Всемирной организации здравоох-
ранения и встречается 1 на 15 тыс. 
новорожденных. Раньше таких 
детей называли «человек с лицом 
эльфа», потому что в строении 
лица у них есть определенные 
фенотипические особенности. Как 
и люди с синдромом Дауна, напри-
мер, они похожи между собой.
  
Заболевание заключается в том, 
что в седьмой хромосоме не хва-
тает одного «кусочка», который, 
как выяснили генетики, отвечает 
за развитие эластина, в результате 
чего у людей с этим синдромом 
бывают проблемы с сердечно-со-
судистой системой. 

Первым выделил людей с пороком 
сердца и схожими симптомами 
ученый-кардиолог из Новой Зе-
ландии Вильямс. Он же первым 
описал это заболевание. 

Потом генетики определили, что 
это хромосомная поломка, которая 
не наследуется, а возникает вне-
запно, поэтому назвали ее «спон-
танная мутация». У меня и мужа 
нет этой мутации. Из наших трех 
детей только одна дочка с синдро-
мом Вильямса, остальные здоровы. 

Сколько сейчас таких людей в Рос-
сии, никто не знает, поскольку 
никакой реестр не ведется – ни 
примерно, ни очень примерно. Мы 
можем только чисто теоретически 
посчитать – взять всех новорож-
денных и поделить на 15 тыс., но 

Раньше
таких детей  

называли  
«человек  

с лицом  
эльфа»
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это все равно будет пальцем в небо, потому что много 
и приезжих, и недиагностированных. К тому же это мо-
лодой диагноз: он известен в медицине меньше 50 лет. 

Немецкий профессор Рейнер Панкау в 1980-х 
годах выбирал тему для защиты диплома и оста-
новился на синдроме Вильямса. Научный ру-
ководитель тогда ему сказал: «Если найдешь 
пять пациентов на всю Германию, считай, тебе 
повезло. Какой-то утопией решил заниматься». 
В итоге Рейнер Панкау стал самым квалифици-
рованным специалистом в Германии, знает всех 
пациентов с этим диагнозом. 

Обычно синдром проявляется в отставании, 
в тяжелой умственной отсталости, позже начина-
ют ходить, говорить, все хуже обучаемы по срав-
нению с нормой. Еще у них есть соматические 
нарушения: сердечно-сосудистые, пищевари-
тельные, обычно не очень сложные. Случаются 
нефрологические проблемы: из-за проблемы 
эластина может быть плохая проводимость по-
чечных каналов. Все эти проблемы дети обычно 
перерастают, и в более старшем возрасте у них 
серьезных отклонений уже нет, неполадки про-
исходят только с давлением. 

Есть пациенты практически на границе с нор-
мой, а есть с сильным отставанием в развитии. 
Как правило, дети с синдромом Вильямса учат-
ся в коррекционной школе, иногда начальные 
классы обычного обучения еще могут освоить, но 
среднюю школу уже не тянут, переходят на до-
машнее обучение. Потом поступают в колледж, 
тоже коррекционный. 

БРАТ С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ 

Родные приняли диагноз дочери 
в целом спокойно. Ну не то что-
бы совсем спокойно, по-разному, 
конечно, но негативной, напряжен-
ной, тяжелой реакции не было. Все 
переживали еще до диагноза – из-
за неизвестности, непонимания, 
что и как будет.

Мама… Моя мама очень пере-
живала, пыталась искать врачей, 
лекарства, которые бы помогли. 
Она сама фармацевт, эта тема ей 
близка. 

Муж… Муж отреагировал спокой-
нее, улыбнулся: «Ты всегда хотела 
детей, вот и будет такая дочка, 
которая до старости ребенок».

Сын… Нашему старшему сыну 
исполнилось девять лет, когда 
родилась Маша. Он знал, что была 
операция, очень переживал за 
сестренку. А то, что она отстает 
в развитии, ему в девять лет было 
не важно. Через три года я ему рас-
сказала, что Маша у нас особенная. 
Сын даже удивился: «Может, ты 
перепутала? Может, у Маши нет 
ничего?»

Он очень любит сестру, во всем 
помогает. Вместе с ним и Машей 
мы четыре раза ездили в инте-
грационные семейные лагеря 

Сколько 
сейчас та-
ких людей 
в России, 
никто не 
знает, 
поскольку 
реестр не 
ведется
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«Злости на 
Машу никогда 

не было, 
усталость 
дикая – да, 

была…»

Центра лечебной педагогики. 
В таких местах чувствуешь, что 
ты не один со своей бедой, полу-
чаешь поддержку других семей, 
которые тоже проходят через те 
же сложности принятия диагноза, 
трудности социализации. И очень 
полезно, когда здоровые дети 
и дети с особенностями находятся 
вперемежку. В их сознании откла-
дывается, что больные дети – не 
«другие», не странные, а просто 
такие же дети. Однажды вечером 
сын спросил про девочку Варю, 
которой помогал. «Мама, я не по-
нял, а что с Варей?» А у Вари ДЦП, 
она передвигается на коляске. 
И вот только на третий день он 
начал понимать, что с Варей что-
то не так… Настолько в лагере, где 
здоровые и больные дети вместе, 
так все естественно и дружно, как 
в семье. 

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Сначала был страх за жизнь и здо-
ровье Маши. После операции я не-
множко выдохнула в плане ее жиз-
ни и поняла, что надо заниматься 
ее здоровьем, развитием и строить 
какие-то перспективы, чтобы 

представлять, что с ней будет 
дальше. Злости на Машу никогда 
не было, усталость дикая – да, 
была. Когда она плакала, ее было 
жалко, чувствовалась ее особенная 
хрупкость, уязвимость. Например, 
младшая дочка, который сейчас 
шесть лет, может что-то требовать, 
качать свои права. А Марусе надо 
было просто прижаться, я была 
ее защитой и посредником между 
ней и миром. 

Я взяла на себя такую миссию, 
и лет до пяти меня спрашивали: 
«Она сейчас что хочет? А сейчас 
что? А это про что? А это почему?» 
Сложно было. Когда она остава-
лась с моей мамой, та мне звонила: 
«Мне сейчас что делать?» Я гово-
рю: мама, ты прекрасно все зна-
ешь. У всех была тревога – вдруг 
что-то сделают не так. 

МУЗЫКА, ВЕЛОСИПЕД И КОНЬКИ 
ОСВОЕНЫ

Маруся с двух до восьми лет за-
нималась в разных программах 
в Центре лечебной педагогики. 
Там отличные педагоги, коррек-
ционные психологи, дефектологи, 

«А Марусе 
надо было  

просто 
прижаться, 

я была ее
защитой  

и посредником 
между ней 

и миром»
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они очень помогли ей с развитием. Сейчас она ходит 
в коррекционную школу, близка к норме. 

В Центре лечебной педагогики я видела, как принима-
ют детей с разными диагнозами, каждому подбирают 
индивидуально методики. Там и Машу видят как ин-
тересного человечка – ищут возможность как-то с ней 
провзаимодействовать, помогают ей раскрываться. 
Вот это мне помогло ее принять. И сама я ходила на 
личную психотерапию. 

Маше очень нравится заниматься музыкой, и педа-
гог от нее в восторге. Говорит, что девочка настолько 
включена в занятия – «буквально ловит мои задания: 
может быть, с нотами не все понимает, обычно дети 
быстрее это осваивают, но для меня огромное удо-
вольствие с ней заниматься».

Нам повезло с педагогом. Он и песни с ней поет, 
и потанцевать может. Играет Маша пока одним паль-
чиком и совсем коротенькие пьески, но уже играет! 
Хотя нейропсихолог три года назад говорил: «Не 
мучайте Машу нотами, это для ее мозга сложно, у нее 
не получится». Получается! А еще мне говорили: 
готовьтесь к тому, что она никогда не сможет ездить 
на двухколесном велосипеде, это сложно, это баланс. 
Но Маша катается на двухколесном велосипеде! 
И на двухколесном самокате. И на коньках мы зимой 
катались. 

Я просто отношусь к ней как к обычному ребенку: 
«А давай попробуем?» 

ПОД «ДОМАШНИМ АРЕСТОМ»

Но с социальной адаптацией у на-
ших деток в России провал. Мало 
кто из людей с синдромом Ви-
льямса устраивается на работу, все 
сидят дома! 

С этим надо что-то делать, ведь 
люди с синдромом Вильямса очень 
контактные, общительные, откры-
тые, коммуникабельные, то есть 
они могут совершенно спокойно 
работать в кафе и других обще-
ственных местах.
 
Если описать диагноз в целом, то 
эти дети уникальны тем, что они 
добрые, внимательные, дружелюб-
ные, очень музыкальные. Поэтому 
и говорят про них: с лицом эльфа. 
Есть даже такая притча, что в од-
ном селе жили такие люди. 

Профессор Рейнер Панкау как-то 
сказал: «Я считаю, что если бы 
было больше таких людей, то на 
Земле не было бы войн, потому что 
они очень открыты, позитивны».

Текст: Тамара Амелина

«С социаль-
ной адаптацией 
у наших деток 
в России про-
вал. Мало кто из 
людей с синдро-
мом Вильямса 
устраивается на 
работу, все си-
дят дома! С этим 
надо что-то де-
лать, ведь люди 
с синдромом 
Вильямса очень 
контактные, об-
щительные, от-
крытые, комму-
никабельные, то 
есть они могут 
совершенно спо-
койно работать 
в кафе и других 
общественных 
местах» 
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в масках
Люди

Официальной статистики страдающих 
синдромом Ундины в России нет, а значит, нет 
и гарантии государственной помощи. Между 
тем бюджет на оборудование и расходники 
для одного пациента выходит за миллион 
рублей… 
Мария Калинина – мама малыша Захара, 
который страдает одним из самых редких 
заболеваний – так называемым синдромом 
Ундины, а официальное название болезни – 
синдром врожденной центральной 
гиповентиляции (СВЦГ). Сегодня Мария 
является координатором Ассоциации семей, 
воспитывающих детей с СВЦГ
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3 июня 2017 года стало одним из самых 
счастливых дней в семье Марии Калининой 
и ее мужа Антона Еликринцева. На свет 
в одном из роддомов Саратова появился 
их первенец Захар. Врачи сообщили, что 
малыш здоров, по Шкале Апгар 7/9 баллов. 
Но через час младенец посинел, и его 
перевели в реанимацию.
В чем дело? Что происходит? Доктора 
не понимали. Все показатели и анализы 
в норме, отклонений нет, но Захар 
периодически переставал дышать во время 
бодрствования и совсем не дышал во сне

МЕСЯЦ ЦЕНОЙ В ЖИЗНЬ

– Он был постоянно подключен 
к аппарату ИВЛ (искусственной 
вентиляции легких. – Ред.), – вспо-
минает Мария. – Пару раз аппарат 
отключали, но, слава Богу, это обо-
шлось без последствий... 

В течение первого месяца ребенку 
проводили диагностику. Самую 
разную. Делали компьютерную 
томографию мозга, легких, брали 
пункцию спинномозговой жидко-
сти, исследовали сердце. Версии 
выдвигались от пневмонии до 
незрелости легких из-за недоно-
шенности. Но каждая не находила 
подтверждения. 

Известно, что успех лечения любо-
го заболевания, особенно тяжело-
го, орфанного, во многом зависит 
от того, как быстро установлен 
диагноз, то есть чем короче путь до 
начала терапии, тем эффективнее. 
Но не всегда врачи поликлиник, 
роддомов хорошо знакомы с за-
болеванием. Только после месяца 
бесплодных поисков генетик из 
детской областной больницы пред-
положила, что у Захара может ока-

заться синдром врожденной цен-
тральной гиповентиляции (СВЦГ). 

Ребенка перевели в клинику в Эн-
гельсе, кровь отправили в лабо-
раторию в генетический центр 
в Москву (ФГБНУ «Медико-гене-
тический научный центр». – Ред.). 
И спустя три недели пришел ответ: 
столичные генетики подтвердили 
предположительный диагноз. 

ИЗ САРАТОВА В ПЕТЕРБУРГ

Заболевание имеет богатую сим-
волику. Его называют «синдромом 
черной кошки в темной комнате», 
поскольку болезнь трудно распоз-
нать. Еще называют синдромом 
проклятия Ундины – из-за герман-
ской легенды о храбром рыцаре 
Гульдбрандте, поклявшемся доче-
ри морского владыки Ундине, что 
будет любить ее всегда, а залогом 
верности станет его дыхание. За 
измену рыцарь и поплатился ды-
ханием. 

Степень мутации Захара оказа-
лась равна 26. Это пограничный 
результат, при котором неизвест-
но, сможет ли человек дышать 

Через час  
после  

рождения 
«здоровый 
мальчик» 

посинел, и его 
срочно 

перевели  
в реанима-

цию, хотя все 
анализы были 

в норме

Врачи в роддоме не 
смогли выдвинуть вер-

сию настоящего диа-
гноза. Семья пережи-
ла стресс, поскольку 

врачи говорили: «Мы не 
знаем, будет ли жить 
ваш ребенок или нет»
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самостоятельно, справится ли при 
поддержке неинвазивной (на ма-
ске) вентиляции или понадобится 
трахеостомирование.

– В Саратове не было таких детей, 
а у врачей, соответственно, не было 
опыта реабилитации и наблюде-
ния за подобными пациентами. 
Поэтому мы вышли на Санкт-
Петербург, НМИЦ имени Алмазо-
ва. Там работает замечательный 
доктор Наталья Александровна 
Петрова, один из ведущих специ-
алистов по СВЦГ в России, – рас-
сказывает Мария. 

Чтобы перевести мальчика в Се-
верную столицу, семье пришлось 
обратиться в одну компанию, 
которая занимается медицински-
ми транспортировками. Бригада 
реаниматологов с аппаратом ИВЛ 
и кислородом приехала прямо 
домой. Перевозили самолетом, 
на регулярном рейсе. В Санкт-
Петербурге семью встретил реани-
мобиль. 

Надо пояснить, что для пациентов 
с СВЦГ есть три вида поддержки: 
неинвазивная вентиляция с помо-
щью маски, инвазивная вентиля-

ция через трахеостому и установка 
стимулятора диафрагмального 
нерва. Различные препараты, 
которые стимулируют дыхатель-
ный центр, не помогают. При этом 
каждый случай уникален, и, чтобы 
выбрать тот или иной способ под-
держки, нужно учитывать степень 
генетической мутации и состояние 
дыхательных путей, а кроме того, 
и возможные сопутствующие диа-
гнозы, мнение родителей. 

Было непонятно, сможет ли Захар 
дышать сам, без аппарата ИВЛ, во 
время бодрствования и потребу-
ется ли трахеостома. Оказалось, 
что мальчик может обходиться без 
кислорода, адекватно дышит днем, 
а маска нужна лишь для сна. 

СВОИМИ СИЛАМИ 

Синдром врожденной центральной 
гиповентиляции считается очень 
редким – один случай на 200 тыс. 
Проблемы здесь такие же, как 
и при других орфанных заболева-
ниях: денежная и информацион-
ная. Например, Мария купила два 
портативных аппарата ИВЛ (один 
основной, второй запасной) плюс 
полнолицевую маску и пульсокси-

Характеристики 
СВЦГ
 1. Недостаточная глубина 
и частота дыхания (накапли-
вается избыток углекислого 
газа и снижается количество 
кислорода)

2. Неспособность полностью 
контролировать дыхание

3. Отсутствие дискомфорта 
и пробуждения при гипоксии: 
пациент не чувствует удушья 
и не реагирует на это глубоким 
и частым дыханием, как это 
происходит автоматически 
у здоровых людей 

История открытия 

1962 год
Синдром описан медиками 
в связи с тем, что некоторые па-
циенты после нейрохирургиче-
ских операций на стволе мозга 
переставали дышать во сне 

2003 год 
Определена генетическая 
природа синдрома. Чаще всего 
болезнь связана с мутациями 
в гене PHOX2B, отвечающем за 
развитие автономной нервной 
системы, и очень редко молеку-
лярно-генетической причиной 
заболевания могут быть мута-
ции в других генах

При этом заболевании в гене 
возникают так называемые 
тринуклеотидные повторы, 
и чем их больше, тем тяжелее 
будет протекать болезнь. Па-
циенты, у которых 31–33 три-
нуклеотидных повтора в гене, 
часто нуждаются в постоянной 
вентиляции легких и ночью, 
и днем, и, если их число мень-
ше, возможно проведение 
только ночной вентиляции. 
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метр, контролирующий показате-
ли во время сна. 

– Одна маска стоит 20–25 ты-
сяч рублей, ее хватает примерно на 
год, – подсчитывает мама Захара. 

– Два аппарата ИВЛ – около мил-
лиона. Плюс датчики по 50 штук 
на три месяца, каждый по 600 ру-
блей. 

- А помогает ли государство? – 
уточняю. 

- Нам и некоторым другим семьям 
помогает фонд. А вот государство 
не всегда участвует. Я знаю лишь 
единичные случаи, когда выдава-
ли аппараты ИВЛ или расходники. 
В каких-то регионах такая помощь 
есть, в каких-то нет. Чтобы она 
стала постоянной и повсеместной, 
нужно, я думаю, больше практики: 
чтобы родители обращались за 
помощью снова и снова. На поста-
новку проблемы, таким образом, 
требуется, понятно, время. Но это 
надо делать. 

Другую проблему – отсутствие до-
статочной информации в медицин-
ском сообществе – тоже пытаются 

решить своими силами. Мария 
с мужем вместе со специалистами 
НМИЦ им. Алмазова Натальей Пе-
тровой, Дмитрием Новосельцевым, 
Дмитрием Горшковым в прошлом 
году организовала конференцию 
в Саратове, посвященную СВЦГ. 
Им удалось привлечь врачей из 
Германии, Англии и семьи с деть-
ми с СВЦГ. Конференция длилась 
два дня, один из которых был 
полностью посвящен консульта-
циям. 

– Нам удалось пригласить специ-
алистов мирового уровня, и для 
меня до сих пор чудо, как они 
согласились приехать в региональ-
ный город Саратов, – вспоминает 
Мария.

Мама Захара мечтает проводить 
подобные мероприятия постоянно, 
а следующую встречу организо-
вать в 2021 году. 

– В следующий раз мы тоже хоте-
ли бы пригласить врачей с серьез-
ным международным опытом, – 
говорит Мария. – Кроме того, 
планируем позвать пациентов 
с диагнозом СВЦГ, которые могли 
бы рассказать о том, что они могут 

Если диагноз 
поставлен  
быстро,  
а терапия 
начата 
вовремя, то 
пациенты  
могут жить 
полноценно 

В Санкт-Петербург ребенка перевози-
ла специальная бригада реаниматоло-
гов. В Северной столице ребенка встре-
тил реанимобиль 

Сейчас Захар почти догнал сверстни-
ков в развитии, немного отстает по 
речи
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быть самодостаточны во взрослой 
жизни. Вообще, по моему мнению, 
наличие достоверной информа-
ции – это самое главное. Она долж-
на быть в каждом роддоме, пери-
натальном центре, чтобы врачи не 
разгадывали загадку по нескольку 
месяцев, а знали, какие именно 
симптомы указывают на наличие 
синдрома. Чтобы они вместо слов, 
которые слышали мы, «мы не зна-
ем, будет ли жить ваш ребенок или 
нет», давали достоверную инфор-
мацию о синдроме и жизни паци-
ентов с таким диагнозом. А она при 
правильном наблюдении мало чем 
отличается от обычной.

Большую часть просветительской 
деятельности Мария ведет в соци-
альных сетях и с помощью Ассо-
циации семей, воспитывающих 
детей с СВЦГ. Сегодня благодаря 
деятельности этой организации 
известно о 28 подобных семьях. 
Однако у федерального Министер-
ства здравоохранения такой офи-
циальной статистики нет, так что 
не исключено, что где-то еще есть 
дети с синдромом врожденной 
центральной гиповентиляции. 

«КОСМИЧЕСКАЯ» ЖИЗНЬ

Сейчас Захару больше двух лет. Он 
практически догнал сверстников в 

развитии, разве что имеет неболь-
шие проблемы с речью, но про-
гресс очевиден. 

– К портативному аппарату ИВЛ 
мы подключаем его лишь на ночь, 
и он спит, как космонавт, с маской 
на лице – говорит Мария – Как 
только Захар просыпается, мы сни-
маем маску, и начинается обыч-
ная жизнь. Мы не ограничены 
ни в передвижениях, ни в чем-то 
другом.

Каждый год Захара возят на реаби-
литацию и обследование в Санкт-
Петербург. Там корректируют 
настройки аппарата в соответствии 
с возрастом, следят за неврологи-
ческими показателями. 

Семье еще относительно повезло, 
поскольку диагноз поставили до-
статочно быстро, так что родители 
верят, что у Захара будет такое же 
будущее, как у любого обычного 
здорового человека: пойдет в дет-
ский сад, в школу, окончит универ-
ситет и получит профессию, а за-
болевание будет напоминать о себе 
лишь ночью. 

Но ночью все же придется надевать 
маску. Снова и снова. 

Текст: Михаил Полиев

Точное число пациентов неизвестно: 
официальной статистики у федераль-
ного Минздрава нет

Родители 
верят, что 
мальчик, как 
обычные здо-
ровые дети, 
пойдет в дет-
ский сад, шко-
лу, поступит 
в универси-
тет и полу-
чит профес-
сию
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Дышать 1История близнецов с тобой Ромы и Артема

Чуть меньше двух лет назад у мо-
сквички Валентины Родиной ро-
дились близнецы Рома и Артем. По 
показателям были здоровы. Лишь 
иногда плоховато дышали во сне, 
но врачи списывали это на недоно-
шенность и считали, что мальчи-
кам просто нужно окрепнуть. 

Через месяц, уже дома, Рома од-
нажды внезапно перестал дышать: 
поперхнулся во время кормления, 
посинел и не мог вдохнуть-выдо-
хнуть. Дыхание полностью оста-
новилось, пульс не определялся. 
Валентине пришлось даже делать 
сердечно-легочную реанимацию. 

Малыша отвезли в больницу. Там 
почти месяц не могли поставить 
диагноз, пока наконец не взяли 
анализ на СВЦГ, который и под-
твердился. Позже анализ на СВЦГ 
дал положительный результат 
и у второго мальчика. 

Мутация у близнецов была самая 
легкая: в бодрствовании они могли 
дышать сами, поэтому врачи ре-
шили попробовать неинвазивную 
вентиляцию. Однако произошла 
трагедия: Рома подхватил инфек-
цию и погиб из-за осложнений. 
После этого Артема перевели 
в НМИЦ им. Алмазова, где подо-
брали режим вентиляции и в шесть 
месяцев выписали домой.

С того времени прошло полтора 
года. Во сне малыш на вентиля-
ции, а в бодрствовании дышит сам. 
За счет того, что достаточно рано 
удалось наладить дыхательную 
поддержку, он развивается в соот-
ветствии с возрастом. 

Кстати, в июле у Валентины ро-
дилась дочь Даша. Ее кровь сразу 
отправили на анализ на СВЦГ. 
К счастью родителей, тест дал от-
рицательный результат. 

Рома  
однажды 
внезапно 

перестал 
дышать, по-
перхнувшись 

во время 
кормления
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2 Почему 
ушел Федя

Ассоциация семей, в которых 
есть дети c синдромом врожден-
ной центральной гиповентиля-
ции, появилась благодаря маль-
чику Федору Лещику. Ему долго 
не могли поставить диагноз: 
тест на СВЦГ дважды показы-
вал отрицательный результат. 
Несмотря на то что реанимато-
лог, курировавший Федю, был 
уверен, что это именно синдром 
врожденной центральной ги-
повентиляции, его коллеги 
парировали, что показания не 
характерны для СВЦГ. 

Когда врачи решили попро-
бовать снять мальчика с ап-
парата ИВЛ, чтобы дать ему 
раздышаться, события приняли 
фатальный оборот… Федя впал 
в кому и вышел из нее с тяже-
лыми последствиями для мозга. 
Да, диагноз наконец установи-
ли, но было уже поздно. 

В апреле 2019 года Феди не 
стало. Еще до ухода мальчика 
из жизни его мама Галина ре-
шила организовать ассоциацию, 
которая помогает семьям с этой 
болезнью. Цель организации – 
не только спасти жизнь малень-
кого человека, но и дать шанс 
на нормальное, как у обычных 
детей, будущее.

Снятие 
мальчика 
с дыха-
ния через 
аппарат 
приняло 
фаталь-
ный обо-
рот. 
Из комы 
Федя вы-
шел с тя-
желыми 
послед-
ствиями 
для мозга

Мама 
Феди  
решила 
организо-
вать ас-
социацию, 
которая 
помогает 
семьям 
с этой  
болезнью

Куда обращаться 

Ассоциация помощи паци-
ентам с СВЦГ, координатор – 
Мария Калинина

Сайт: www.cchs.ru

e-mail: pdk.kalinina@mail.ru

+7 927 149 8585 Текст: 
Михаил Полиев
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В плену
у мышц

Представьте, что вместо 
положенных двухсот с чем-
то костей у вас начинают 
вырастать новые. Ударились – 
и на месте ушиба появилась 
кость. Сделали прививку от 
гриппа – еще одна. Так живет 
пятилетний Федя. У Феди 
ФОП, или фибродисплазия 
оссифицирующая 
прогрессирующая, которую 
иногда называют болезнью 
«второго скелета»
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Пациенты 
с болезнью «второго 
скелета» ждут 
спасительных 
препаратов

Федя родился в 2014 году и внешне 
казался абсолютно здоровым, раз-
ве что большие пальчики ног были 
странно загнуты внутрь, как будто 
у старика. Врачи сказали, что это 
ерунда, косметический дефект. Од-
нако именно искривленные паль-
цы – один из главных признаков 
ФОПа, и 95% всех случаев заболе-
вания выявляется благодаря этому 
«маркеру». 

– Все началось в два года, – рас-
сказывает Федина мама Анна. – Он 
у нас второй ребенок, и, конечно, 
они с братом играли, дрались, но 
ничего необычного с ним не про-
исходило. Но однажды мы обна-
ружили у него шишку на затылке. 
Сначала не придали значения: 
думали, ударился где-то. Но, ког-
да такая же шишка выскочила на 
спине, мы забеспокоились.

Федю стали возить по врачам, 
в разные московские клиники, 
даже прибегали к гомеопатии, 
обращались к целителям – что 
только ни перепробовали, за любой 
шанс цеплялись. Но никто не мог 
сказать, что это. Лишь одна моло-
дая доктор отделения детской рев-
матологии Морозовской больницы, 
осмотрев Федю и его искривленные 
пальцы, смогла сложить нехитрый 
пазл и поставила диагноз ФОП. 

ФОП (фибродисплазия оссифицирую-
щая прогрессирующая, так называе-
мая болезнь «второго скелета») появ-
ляется из-за изменений гена ACVR1. 
Он играет важную роль в развитии 
костной ткани, сердца, суставов, по-
звоночника и конечностей. Полом-
ка вызывает формирование кости там, 
где она не должна находиться, – вну-
три мышц, сухожилий, связок, мышеч-
ная ткань умирает. Специальные ство-
ловые клетки начинают интенсивно 
делиться, из-за чего соединительная 
ткань сначала превращается в хрящ, 
а потом и в кость

ФОП – врожденное заболевание, но 
проявляется в разные годы жизни. Как 
правило, в первые два десятилетия. Ча-
сто спусковым крючком становятся фи-
зические повреждения, но иногда бо-
лезнь может запуститься сама по себе. 
Многое зависит от индивидуальных 
особенностей, и в каждом случае про-
явление заболевания и скорость его 
развития непредсказуемы. 

«Тогда я была 
в глубокой 
психологиче-
ской яме,  
и даже 
вытащить 
меня оттуда 
было некому 
и нечему»

НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ

– И мы словно умерли. Всей се-
мьей, – вспоминает Анна. – Было 
такое впечатление, что прежняя 
жизнь закончилась, а начнется ли 
другая – неизвестно. Это сейчас 
мне немного проще, а тогда я была 
в глубокой психологической яме, 
и даже вытащить меня оттуда 
было некому и нечему. 

ФОП – болезнь не новая. Археоло-
ги до сих пор находят скелеты с ха-
рактерными наростами, а врачи 
описывали такое заболевание еще 
в XVII–XVIII веках. Плотнее к из-
учению приступили уже в XXI веке 
и в 2006 году выяснили, что ФОП 
проявляется из-за «битого» гена 
ACVR1. 

Этот ген играет важную роль 
в развитии костной ткани, сердца, 
суставов, позвоночника и конеч-
ностей. Однако поломка ACVR1 вы-
зывает формирование кости там, 
где она не должна находиться, – 
внутри мышц, сухожилий, связок. 
Есть гипотеза, что из-за поврежде-
ния гена «сходят с ума» лимфоци-
ты и макрофаги, которые вообще-
то помогают иммунитету бороться 
с инфекциями. Но в данном случае 
они выступают за «темную» сто-
рону и, вторгаясь в поврежденную 
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мышечную ткань, провоцируют 
процесс ее смерти. В то же время 
другие, специальные стволовые, 
клетки начинают интенсивно 
делиться, из-за чего соединитель-
ная ткань сначала превращается 
в хрящ, а потом и в кость.
 
Скорость формирования в среднем 
занимает от нескольких недель до 
нескольких месяцев в зависимости 
от индивидуальных особенностей 
и многих других факторов. Все это 
время человек испытывает посто-
янную боль. Спасают только мощ-
ные обезболивающие, противо-
воспалительные и при обострении 
кортикостероиды, сильнейшие 
противовоспалительные гормо-
нальные препараты. И все. 

ТРОЕ В ДОМЕ, НЕ СЧИТАЯ МАМЫ

В чем-то Феде все-таки повезло: 
болезнь обнаружили «всего» за 
полгода поисков, в то время как 
долгая постановка правильного 
диагноза характерна для многих 
пациентов с редкими генетически-
ми заболеваниями. В случае с ФОП 

средняя протяженность такой 
одиссеи составляет аж семь лет! 
Относительно быстрая постановка 
диагноза помогла Феде сразу пере-
йти на правильный образ жизни. 
А он, конечно, резко поменялся, 
причем у всех. Если до этого ак-
тивная, творческая и успешная 
Аня, как и все современные жен-
щины, строила карьеру, то после 
ей пришлось сойти с этого пути 
и  полностью посвятить себя сыну. 
Сам мальчик большую часть вре-
мени проводит дома, потому что 
на улице с его болезнью слишком 
опасно. 

– Как справляется Федя? Это его 
реальность. Он же не знает, как 
это – жить по-другому, – объясня-
ет Анна. – Когда взрослый чело-
век ведет активный образ жизни, 
а потом случается такая болезнь, 
ему труднее перестраиваться. На-
пример, не умеешь ты садиться на 
шпагат и не переживаешь по этому 
поводу. Так же и с Федей. Не могу 
быстро бежать – ничего страшно-
го. Зато могу в телефоне играть, 
рисовать, лепить что-то. Вообще он 

1 
пациент с ФОП приходится на 2 мил-

лиона человек 

– столько человек в мире, по оценкам 
специалистов, страдают ФОП 

пациентов, страдающих болезнью 
«второго скелета», известны сегодня 

в России 

3300 

70 

Пока не  
существует  

официальной 
терапии, 

которая бы 
останавлива-

ла эту болезнь

«Он очень  
интеллекту-

альный, твор-
чески разви-

тый,  
с прекрасным 

чувством 
юмора»
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стоп!ФОП –
Родители детей с «каменной болезнью» надеются, что 
российские ученые подключатся к поиску решения, 
ведь в России одно из самых больших в мире число 
пациентов с этим заболеванием 

Среди сотен известных редких 
орфанных заболеваний фиброди-
сплазия оссифицирующая про-
грессирующая, или ФОП, является 
одним из самых тяжелых и инва-
лидизирующих. 

Проблема проявляется в детстве 
болезненными опухолями. А по 
мере развития ребенка мышцы 
и соединительная ткань замеща-
ются костной тканью, и это прак-
тически полностью обездвиживает 
человека. Из-за окостенения меж-
челюстных и межреберных мышц 
возникают трудности с питанием 
и дыханием. 

В России известно о 70 пациентах 
с ФОПом, чьи диагнозы офици-
ально подтверждены. Полови-
на – дети. Но пока не существует 
официальной терапии, которая бы 
останавливала эту тяжелую бо-
лезнь. Практика помощи сводится 
к симптоматической: назначаются 
противовоспалительные препара-
ты в высокой дозировке. 

Надежды семей связаны с откры-
тием гена, «виновного» в образо-
вании внескелетной оссификации. 
Он был открыт в 2006 году, и после 
этого интерес ученых к проблеме 
контролирования костеобразова-
ния значительно вырос. Пациен-
ты очень ждут нового лекарства, 
которое было бы способно контро-
лировать заболевание. Кроме того, 
оно помогло бы еще сотням тысяч 
людей со схожими патологиями, 
пусть и с менее тяжелыми про-

явлениями, как-то: спондилиты, 
анкилозы, оссифицирующие мио-
зиты при травмах и ожогах.

Важно отметить, что в НИИ таких 
стран, как Голландия, Италия, 
США, Англия,  уже изучается ре-
генерация тканей. Там институты 
и научные группы активно вклю-
чились в работу по исследованию 
ФОПа. Это непросто, поскольку 
пациентов очень мало и заболева-
ние редкое. Однако в настоящий 
момент выявлено порядка 30 широ-
ко известных препаратов, которые 
используются для лечения других 
заболеваний, ингибирующих диф-
ференциацию остеобластов in vitro 
и, как следствие, способных, веро-
ятно, затормозить внескелетную 
оссификацию. Но требуются более 
глубокие изучение и анализ резуль-
татов in vivo у пациентов с ФОПом. 

В России есть неравнодушные док-
тора, которые на протяжении ряда 
лет профессионально наблюдают 
пациентов с ФОПом и многое зна-
ют об этой болезни. Среди них – 
руководитель педиатрического 
отделения Научно-исследователь-
ского института ревматологии им. 
В. А. Насоновой РАМН (Москва) 
Ирина Петровна Никишина; д.м.н., 
профессор ГБОУ ВПО «Первый 
МГМУ им. И. М. Сеченова» Минз-
драва России (Москва) Наталья 
Юрьевна Голованова; к.м.н., до-
цент, педиатр, кардиоревматолог 
из клиники ГБОУ ВПО СПбГПМУ 
Минздрава России (Санкт-Петер-
бург) Маргарита Федоровна Дубко.

В нашей стране одно из самых 
больших сообществ пациентов 
с ФОПом и одна из самых сильных 
научно-медицинских школ. Но, 
к сожалению, пока ни один науч-
но-исследовательский институт не 
взялся за изучение и поиск лекар-
ства.
  
Сейчас этим очень непростым 
пациентам и их близким помогает 
межрегиональная обществен-
ная организация «Живущие 
с ФОП», которая сотрудничает 
с Всероссийским обществом ор-
фанных (редких) заболеваний 
(ВООЗ). 

Организация (а это неравнодуш-
ные люди, поддерживающие связь 
со специалистами) стремится 
собрать всю возможную информа-
цию: где пройти диагностику, как 
вести себя семье, что объяснять 
в случае вызова скорой помощи? 
Также сообщество публикует 
разработанные руководства для 
врачей, пациентов, семей, памятки 
для различных специалистов. 

Куда обращаться 

Сайт  STOPFOP 
http://foprussia.ru/ 

Светлана Урванова — предсе-
датель правления МОО «Жи-
вущие с ФОП» 
8 (916) 353-7476
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очень интеллектуальный, творче-
ски развитый, с прекрасным чув-
ством юмора. 

ФОП совершенно не влияет на ум-
ственные способности, только на 
передвижение. За три с половиной 
года с момента постановки диа-
гноза у Феди появились костяные 
наросты на шее, спине и плечах. 
Но мальчик не сидит дома: гуляет, 
ездит на самокате и даже ходит 
в сад. И если раньше мама на-
блюдала за ним из раздевалки, то 
после проведенных бесед с детьми 
и воспитателями стала оставлять 
Федю на целый час без присмотра. 
Дети в саду в свою очередь стара-
ются не беситься около Феди, зная, 
что для него это опасно. У него уже 
появились друзья. 

Но  самым близким человеком для 
него все равно остается 11-летний 
брат Витя. 

– Бывает, и ссорятся иногда, но 
друг за друга всегда готовы в огонь 
и воду, – рассказывает мама. – 
Вите, конечно, тоже пришлось раз-
делить со мной это бремя, и он, как 

может, справляется с этим. Они же 
мальчишки! Ему иногда хочется 
с братом посоревноваться, посо-
перничать, подраться. Но нельзя. 
Поэтому Витя «отрывается» в со-
ревнованиях в сетевой игре. 

Еще один друг Феди – рыжий кот 
Афоня, который поселился в доме 
совсем недавно. Вообще, для боль-
ных с ФОП любые контакты с жи-
вотными опасны, даже царапины 
могут привести к вспышке и по-
явлению новой кости, но Афоня, 
кажется, понимает, что ему нуж-
но быть аккуратным. Он нежен, 
никогда не выпускает когти и не 
прыгает под ноги идущему челове-
ку. Сознательный кот. 

«ТО, ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ СЕГОДНЯ НОР-
МАЛЬНО, ПОСТОЯННО МЕНЯЕТСЯ 
И БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ» 

Первое, что происходит с каждым 
родителем, когда он узнает о не-
излечимом заболевании ребен-
ка, – ощущение падения в бездну 
и блуждание в беспросветной мгле. 
То же было с Анной. Помочь вы-
браться из этого состояния помогла 

Долгое время к разработке лекарства 
от ФОП не могли приступить просто 
потому, что врачи не знали природу 

заболевания. Когда обнаружили про-
блемный ген, дело пошло быстрее

По мере раз-
вития ребен-

ка мышцы 
и соедини-

тельная 
ткань 

замещаются 
костной 
тканью
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ассоциация «Живущие с ФОП», 
основанная в 2014 году. Сегодня 
в нее входят около 70 человек со 
всей России. Как признается сама 
Анна, для нее это сообщество стало 
лучом в конце тоннеля. 

– А еще одним спасательным 
кругом стала Международная 
ассоциация ФОП (IFOPA), такая 
своеобразная миссия надежды, – 
рассказывает Анна. – Главное, чему 
она учит, – никогда нельзя опускать 
руки. Самое популярное понятие 
там – New normal, или по-русски 
«новая нормальность». То есть то, 
что для тебя сегодня нормально, 
постоянно меняется и будет менять-
ся, поэтому нужно адаптироваться 
к нему. Это и есть жизнь. 

В этой «новой нормальности» Аня 
раскрыла в себе массу талантов. 
Например, в ней в какой-то момент 
проснулось сильное желание рисо-
вать и непременно масляными кра-
сками. Возможно, так застывшая 
внутри энергия просила выхода. 

Чаще она рисует цветы, но можно 
встретить на полотнах и любимого 

Афоню, и натюрморты, и смелые 
вымышленные сюжеты. Картины 
идут в подарок друзьям или на 
благотворительные аукционы. 
Получается настолько хорошо, что 
иногда люди просят сделать что-
нибудь на заказ. 

А недавно появилось еще одно ув-
лечение – художественная выпеч-
ка пряников. Аня скромно говорит, 
что пока еще учится, но и это 
творческое занятие у нее выходит 
и на вкус, и на вид превосходно, 
по крайней мере друзья нередко 
заказывают выпечку, чтобы «чисто 
поесть». 

В ОЖИДАНИИ РЕВОЛЮЦИИ

И все же большую часть времени 
и сил Анна тратит на обществен-
ную деятельность в ассоциации 
«Живущие с ФОП». Она знает 
язык, поэтому участвует в комму-
никации с иностранными пациен-
тами, родителями, докторами.
 
Долгое время к разработке лекар-
ства от ФОП не могли приступить 
просто потому, что врачи не знали 

Необходимо  
иницииро-
вать дополни-
тельные  
исследования 
ФОП  
и разработку 
потенциаль-
ных лекарств 
в России

В этой «новой 
нормальности» 
Аня раскры-
ла в себе мас-
су талантов. На-
пример, в ней 
в какой-то мо-
мент проснулось 
сильное жела-
ние рисовать
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природу заболевания. Когда обнаружили проблем-
ный ген, дело пошло быстрее. Уже в 2008–2009 годах 
сотрудники Пенсильванского университета и Универ-
ситета Томаса Джефферсона в Филадельфии (США) 
получили обнадеживающие результаты после экс-
периментов над мышами. Изобретенное лекарство 
остановило болезнь и даже дало небольшой обратный 
эффект. Мыши не люди, но в этом деле важен даже 
самый маленький шаг. 

На сегодняшний день клинические испытания ведут 
13 фармацевтических компаний. Три из них вплотную 
подошли к созданию рабочего препарата. Как заявил 
на августовской конференции больных с ФОП руково-
дитель подразделения в Пенсильванском университе-
те и один из ведущих мировых экспертов по изучению 
болезни Фредерик Каплан, уже в ближайшие год-два 
можно ожидать, что лекарство появится на рынке. 
Однако это обнадеживающая новость была недавно 
опровергнута. «У препарата, который уже находился 
в финальных стадиях клинических испытаний, вы-
явили серьезный недостаток», – уточняет Анна. 

Как и любой родитель, она досконально изучила во-
прос и в курсе всех последних новостей.

– Дело в том, что он закрывает зоны роста костей, 
и дети до 14 лет перестают расти вообще, поэтому 
Управление по санитарному надзору за качеством пи-
щевых продуктов и медикаментов США (FDA) внесло 
ограничения на использование препарата. В старшем 
возрасте испытания продолжаются. Мы очень наде-
емся на их успешное завершение и ждем появления 

лекарства для пациентов раннего 
возраста, когда болезнь еще не ис-
калечила тело ребенка и есть шанс 
сохранить подвижность и физиче-
скую независимость от посторон-
ней помощи в повседневной жизни. 

Однако в первую очередь члены 
ассоциации «Живущие с ФОП» 
стараются обратить внимание на 
это заболевание научного и меди-
цинского сообществ России. Созда-
ние препаратов для лечения станет 
своего рода революцией. Такое 
лекарство поможет в избавлении 
от других патологий – например, 
болезни Бехтерева, при которой 
сращиваются межпозвонковые 
суставы, или от костеобразования 
при ожогах. Сотни тысяч людей 
получат долгожданное облегчение. 

– Необходимо инициировать до-
полнительные исследования ФОП 
и разработку потенциальных 
лекарств в России, – убеждена 
Анна. – У нас сильнейшая научная 
школа, и вероятно, что отечествен-
ные ученые смогут найти решение. 

Пациенты ждут… Ждут и живут 
с этой непростой, очень нелегкой 
«новой нормальностью». 

В первую 
очередь 

члены ас-
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Текст: 
Михаил Полиев 

Фото: 
Наталия Гарцева
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Пряничное настроение

Аня Беляева была и остается твор-
ческим человеком. В ее пряниках 
замешаны увлечение старинным 
северным рецептом и творчество. 
Мы подготовили для вас фоторе-
цепт – оторвитесь от дел, порадуй-
те близких. 

Для 30 пряников среднего 
размера
250 г сахара, 125 г воды, 
3 яйца (1 яйцо и 2 желтка для 
теста; 2 белка для глазури), 
0,5 ч. л. соды, 100 г сливоч-
ного масла, щепотка соли, 
500 г муки (300 г пшеничной 
высшего сорта, 200 г ржа-
ной), а также смесь молотых 
пряностей: 1 ч. л. с горкой 
корицы, ванилин на кончике 
ножа, 1/3 ч. л. черного перца, 
мускатного ореха, гвоздики, 
кардамона, имбиря. 

1. Готовим жженку, чтобы буду-
щие прянички были темные. Одну 
треть объема сахара в сковороде 
нагреваем на среднем огне и по-
стоянно помешиваем – сахар пре-
вращается в жидкую карамель 
темно-коричневого цвета, над ним 
появляется дымка. Важно не пере-
жечь, иначе будет горький привкус! 

2. Аккуратно добавляем кипяток 
(наденьте рукавички) и продолжа-
ем помешивать бурлящий сахар на 
огне. Высыпаем в жженку остаток 
сахара – он должен полностью рас-
твориться. 

Убираем сковороду с огня, даем 
одну-две минуты остыть. 

Добавляем сливочное масло, при-
правы, перемешиваем, остужаем 
до 70° С. 

Засыпаем неполный стакан пше-
ничной муки (130 г), вымешиваем 
до однородной консистенции. 

3. Остужаем до 30° С. Вбиваем 
одно яйцо и два желтка, переме-
шиваем. Яичные белки убираем 
в холодильник: они пойдут на при-
готовление глазури. 

4. Добавляем по 130 г пшеничной 
и ржаной муки, соль, соду. Тесто 
должно стать таким густым, чтобы 
ложка с трудом поворачивалась. 

5. Посыпаем стол мукой, выкла-
дываем тесто, вымешиваем, подсы-
пая малыми порциями муку. 

6. Результат – слегка липкое, но 
густое и пластичное тесто. 

7. Тесто кладем в пакет в холо-
дильник на сутки (если торопитесь, 
хотя бы на ночь). Можете загото-
вить тесто заранее (оно хранится 
в холодильнике несколько месяцев). 

8. Каких только пряников ни 
разложено по полкам! Смайлики, 
национальные «принты», домики, 
зверушки, цветочки – целая пря-
ничная галерея. 

1

2
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Как научиться 
дышать и жить 
с синдромом 
врожденной 
центральной 
гиповентиляции 

Ундины
Проклятие
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Синдром врожденной центральной 
гиповентиляции, или СВЦГ (центральный 
гиповентиляционный синдром/congeni-
tal central hypoventilation syndrome, или 
CCHS), при первом описании в 1962 году 
был назван синдромом проклятия 
Ундины. У пациентов, наблюдавшихся 
после нейрохирургических операций на 
стволе мозга, при засыпании развивалось 
центральное апноэ – задержка или 
остановка дыхания

КОВАРСТВО ВДОХА И ВЫДОХА 

Название болезни связано со 
старинной германской легендой. 
Однажды рыцарь Гульдбрандт 
заблудился в лесу. В доме рыбака, 
который спас его, Гульдбрандт 
познакомился с прекрасной юной 
девушкой по имени Ундина – до-
черью морского владыки. Рыцарь 
предложил Ундине руку и сердце. 
Зная, что, родив ребенка, она пере-
станет быть бессмертной, Ундина 
все же согласилась выйти замуж. 
И рыцарь поклялся ей в верности: 
«Дыхание каждого моего утрен-
него пробуждения будет залогом 
любви и верности тебе». 

Шли годы, и однажды Ундина 
застала Гульдбрандта в объятиях 
другой женщины. Убитая горем, 
она сказала ему: «Ты поклялся мне 
своим дыханием? Так знай: пока 
ты не спишь, оно будет при тебе, 
но, как только ты уснешь, дыхание 
покинет твое тело – и ты умрешь». 

В наши дни термин «синдром 
проклятия Ундины» считается 
некорректным и не рекомендуется 
для описания СВЦГ, поскольку 
далеко не все пациенты перестают 

Что же обозначает термин 
СВЦГ?
• Гиповентиляция (гипо- – 
ниже, недо-; вентиляция – 
дыхание) – недостаточное 
(недостаточно эффективное) 
дыхание.
• Центральная гиповентиля-
ция развивается в результате 
нарушений в дыхательном 
центре, расположенном 
в стволе головного мозга.
• Синдром центральной 
гиповентиляции – состоя-
ние, когда центральная ги-
повентиляция развивается 
в результате мутации в гене 
РНОХ2В или при отсутствии 
первичного заболевания 
головного и спинного мозга, 
нервов, мышц, или обмена 
веществ, или другого генети-
ческого заболевания.
• Врожденная – это означает, 
что заболевание присутству-
ет с момента рождения че-
ловека. При этом симптомы 
могут появиться сразу или 
при более легких формах 
позднее, в течение жизни.

Наталья Петрова, 
к.м.н., заведующая НИЛ 
физиологии и патологии  

новорожденных,
доцент кафедры детских 

болезней
ФГБУ «НМИЦ  

им. В. А. Алмазова» 
(Санкт-Петербург)

Виктория Забненкова,
с.н.с. лаборатории ДНК-

диагностики ФГБНУ «МГНЦ 
им. Н. П. Бочкова»
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уже в оплодотворенной яйцеклет-
ке. Однако в оставшихся 5–10% 
дети наследуют заболевание от 
бессимптомного родителя. Как 
правило, это относится к геноти-
пам с 24 и 25 повторами, реже ми-
норным мутациям в гене PHOX2B 
либо имеет место мозаицизм в по-
ловых клетках матери. 

Были описаны случаи мутации 
у нескольких членов семьи с широ-
ким спектром тяжести дыхатель-
ных проявлений. Отметим, что, 
если болезнь выявлена у матери 
или отца, возможно провести 
пренатальную ДНК-диагностику, 
чтобы быть готовым оказать по-
мощь новорожденному.

Предполагаемая распространен-
ность СВЦГ – 1:150 000–200 000. 
Однако единый реестр таких паци-
ентов до сих пор отсутствует.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
И ТЕЧЕНИЕ 

Синдром врожденной центральной 
гиповентиляции имеет три основ-

ных проявления, на основании 
которых формируется разноо-
бразие клинических симптомов, 
то есть это три патогенетические 
составляющие:

1) альвеолярная гиповентиляция – 
состояние, при котором в ре-
зультате недостаточной глубины 
и частоты дыхания в крови на-
капливается избыток углекислого 
газа (гиперкапния) и снижается со-
держание кислорода (гипоксемия); 

2) нарушение автономной регу-
ляции дыхания – когда стволовые 
структуры головного мозга не 
способны полностью контролиро-
вать дыхание, необходимо участие 
коры головного мозга, которое 
снижено во время сна; 

3) отсутствие дискомфорта, 
реакции пробуждения при гипок-
семии и гиперкапнии, то есть паци-
ент не чувствует удушья и не реа-
гирует на него глубоким и частым 
дыханием, как это автоматически 
происходит у здоровых людей. По-
этому людям с СВЦГ нельзя, на-

пациентов являются гетерозигот-
ными носителями так называемой 

PARM-мутации (polyalanin repeat 
mutation) – экспансии или увеличе-

ния полиаланиновых повторов (GCN-
повторов) от 24 до 33 с генотипами 

20/24–20/33. Генотип, соответствую-
щий норме, — 20/20, но встречаются 

сочетания 9/20, 13/20, 15/20, что также 
является вариантом нормы. 

10% 
пациентов имеют NPARM (non-PARM, 

не обусловленные экспансией) мута-
ции в гене PHOX2B

дышать во сне. Например, может 
наблюдаться только гиповентиля-
ция, то есть снижение эффектив-
ности дыхания. С другой стороны, 
некоторым людям эта болезнь не 
позволяет адекватно дышать даже 
во время бодрствования.

ИСТОРИЯ И ПРИЧИНЫ

В 1970 году R. Mellins и соавторы 
описали младенца с клинической 
картиной синдрома врожденной 
центральной гиповентиляции. 
И только спустя более 30 лет, 
в 2003 году, была определена ге-
нетическая природа заболевания: 
у больных СВЦГ имеется мутация 
в гене PHOX2B. Этот ген отвечает 
за развитие автономной нервной 
системы. Сегодня для постановки 
диагноза требуется молекулярно-
генетическое подтверждение. 

Заболевание наследуется по ау-
тосомно-доминантному типу. 
В 90–95% случаев мутации имеют 
происхождение de novo, то есть 
мутация возникает либо в половой 
клетке одного из родителей, либо 

ТРЕВОЖНЫЕ СИМПТОМЫ
Признаки, по которым можно предположить СВЦГ 

На эти признаки нужно обратить внимание, если исключены метаболические, 
кардиореспираторные или нейромышечные заболевания

Нарушения дыхания. 
Повторные остановки 
дыхания (апноэ)

Во время сна 
или постоянно 
повышается 
количество 
углекислого газа 
(гиперкапния)

Понижается 
содержание 
кислорода 
(гипоксемия)

Сочетание 
с болезнью 
Гиршпрунга 
(аномалия 
развития 
кишечника, 
проявляется 
запорами)

Цианоз кожи 
и слизистых, 
особенно 
во время сна

Попытки 
перевести 
ребенка 
с аппарата 
ИВЛ на само-
стоятельное 
дыхание  
неудачны 

Новорожденный/ 
ребенок первого года жизни

O2

CO2

90% 
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пример, заниматься видами спор-
та, связанными с нырянием, или 
соперничать с друзьями в длитель-
ности задержки дыхания. 

КАК МОЖЕТ ВЕСТИ СЕБЯ БОЛЕЗНЬ 
У ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ? 

При рождении. В некоторых 
случаях дыхание отсутствует уже 
при рождении. 

В периоде новорожденности тре-
буются постоянная вспомогатель-
ная вентиляция или повторные 
интубации, связанные с апноэ или 
центральной гиповентиляцией 
(резко нарастающая гиперкапния 
неясной этиологии при сохраняю-
щихся дыхательных усилиях). 
В течение первого года жизни 
большинство детей учатся ды-
шать – приобретают адекватный 
паттерн дыхания во время бодр-
ствования. Однако такое отно-
сительное улучшение связано не 
с компенсацией нарушения респи-
раторного контроля, а с созревани-
ем дыхательной системы. 

В первый год жизни. Есть слу-
чаи, когда впервые жалобы на 
цианоз (синеватый оттенок кожи 
во сне), отеки, а также признаки 
правожелудочковой недостаточ-
ности, тяжелые инфекции нижних 
дыхательных путей могут быть 
выявлены позже, на первом году 
жизни. 

При обследовании выявляется 
легочная гипертензия (повышение 
давления в легочной артерии) как 
результат хронической гипоксии во 
время сна. При более легких фор-
мах синдрома во время расспроса 
и осмотра можно обнаружить лишь 
тахикардию, повышенное пото-
отделение, цианоз во время сна. 
Возможно развитие необъяснимых 
апноэ или очевидных жизнеу-
грожающих событий, летальных 
исходов, диагностированных как 
синдром внезапной смерти. 

Возможность диагноза СВЦГ 
также необходимо допускать и при 
развитии необъяснимых судорог. 

Степень гиповентиляции при 
СВЦГ может значительно усили-
ваться во время острых заболева-
ний даже нереспираторной при-
роды.

Существует зависимость тяжести 
течения СВГЦ от числа повторов 
и NPARM-мутаций. Чем больше 
повторов, тем тяжелее дыхатель-
ная недостаточность и другие про-
явления со стороны автономной 
нервной системы:

- генотип 20/24, 20/25 – паци-
енты редко нуждаются в 24-часо-
вой вентиляции. Известны случаи 
с поздней манифестацией;

- генотип 20/26, 20/27 – степень 
гиповентиляции варьирует в зави-
симости от активности пациента;

- генотип 20/28–20/33 
и NPARM – обычно больные 
нуждаются в постоянной вспомо-
гательной вентиляции.

Кроме нарушений дыхания синдром может 
включать и другие проявления отклонений 
работы автономной нервной системы, которая 
контролирует многие внутренние органы и их 
мускулатуру: 

• болезнь Гиршпрунга (выявляется у 20% боль-
ных, синдром Haddad);
• запоры, желудочно-пищеводный рефлюкс, 
трудности с проглатыванием твердой пищи;
• опухоли нервного гребня (нейробластома, 
ганглионеврома — в основном у носителей 
NPARM-мутации);
• нарушения обмена глюкозы (гипогликемия, 
признаки гиперинсулинизма);
• жажда, нарушенная регуляция температуры, 
артериального давления, сердечного ритма;
• внезапные эпизоды мышечной гипотонии 
(обмякания);
• внезапная профузная потливость;
• офтальмологические симптомы включа-
ют аномалию зрачков (миоз, анизокория, 
аномальная фотореакция) в 70%, аномалии 
радужки в 60%, страбизм в 50%, малое количе-
ство слезы.

Клиниче-
ские про-

явления 
СВЦГ мо-

гут варьи-
роваться 
в зависи-

мости от 
степени 
гиповен-

тиляции 

Были описаны 
случаи мута-

ции у несколь-
ких членов  

семьи 

Пациент не 
чувствует уду-

шья, поэтому 
людям с СВЦГ 

нельзя зани-
маться видами 
спорта, связан-

ными с ныря-
нием

Некото-
рые паци-
енты не 
переста-
ют ды-
шать во 
сне, а дру-
гим бо-
лезнь не 
позволя-
ет адек-
ватно 
дышать 
даже во 
время 
бодрство-
вания

Если у па-
циента 

необъяс-
нимые су-

дороги, 
то не ис-
ключено, 

что у него 
СВЦГ 
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1. Ищите профессио-
нальную информацию 
о заболевании в прове-
ренных источниках.

Среди надежных каналов 
информации:

• сайт Ассоциации семей 
www.cchs.ru, http://cchs.ru/
smi-o-nas/;

• Центральный синдром 
гиповентиляции – информа-
ция для пациентов и обслу-
живающего медперсонала: 
http://www.ondinefrance.org/
download/EUCHS_BOOKLET_
v1_2_nov2012_RUS.pdf; 

• «Сон и его расстройства 
у детей» / Пальчик А. Б., Ка-
лашникова Т. П., Понятишин 
А. Е., Анисимов Г. В., Петрова 
Н.А. – М., МЕДпресс-информ, 
2018.

2. Поддерживайте 
связь с другими роди-
телями. 

Контакты пациентских семей 
можно найти через Ассоциа-
цию СВЦГ России – сайт www.
cchs.ru.

3. Активно сотрудни-
чайте с врачами.

Среди важных тем для обще-
ния и взаимодействия – темы, 
связанные со следующими 
решениями: 

• способ вентиляции – инва-
зивный (через трахеостому) 
или неинвазивный (с помо-
щью маски);

• проведение телеконсультаций 
с ведущими клиниками страны;

• проведение операции по уста-
новке стимулятора диафрагмаль-
ного нерва;

• перевод пациента на самостоя-
тельное дыхание в бодрствовании 
(при контроле уровня СО2 в крови).

4. Несколько членов се-
мьи должны овладеть 
специальными навыками 
и знаниями: 

• обращение с оборудованием;

• анализ состояния пациента – 
интерпретация данных пульсокси-
метрии, мониторинг и первичная 
оценка изменений в состоянии 
ребенка;

• экстренная реанимационная 
помощь (желательно с использова-
нием манекенов); 

• алгоритм действий в случае 
ухудшения состояния ребенка, 
болезни, каналы оперативной 
связи с медицинскими работни-
ками (порядок действий и способ 
взаимодействия со специалистами 
нужно обсудить заранее). 

Несколько членов семьи, ухажи-
вающий персонал должны быть 
обучены этим навыкам.

5. Оформите инвалид-
ность. 

Инвалидность позволит: 

• пользоваться государственными 
льготами (например, льготы по 
проезду к месту лечения или реа-

билитации, расходным материа-
лам для проведения вентиляции 
легких и др.);

• получать материальную под-
держку от государства (пенсия 
по инвалидности).

6. Обратитесь в отделе-
ние паллиативной помо-
щи по месту жительства. 

Возможности этой службы: 

• курирует семью;

• регулярно наблюдает на дому;

• помогает, если аппарат венти-
ляции легких вышел из строя;

• помогает в случае проблем 
с дыханием и других экстрен-
ных ситуациях.

7. Обратитесь в подраз-
деление Министерства 
здравоохранения Рос-
сии в вашем регионе. 

Это необходимо, чтобы приобре-
сти оборудование для вентиля-
ции легких за счет бюджета. При 
этом будьте активны в процессе 
выбора такого оборудования, 
чтобы аппаратура соответство-
вала потребностям вашего ре-
бенка.

8. Не пропускайте вак-
цинацию.

9. Регулярно проходите 
обследование в специ-
ализированном центре. 

Это необходимо делать каждые 
6–12 месяцев. 

Восемь правил
 для пациента и его семьи



№ 16

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

45СИНДРОМ УНДИНЫ  



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

46 № 16ТЕМА НОМЕРА

СВЦГ С ПОЗДНИМ НАЧАЛОМ
 
СВЦГ может быть диагностирован 
в более старшем возрасте и даже 
у взрослых (late-onset CCHS, LO-
CCHS). В случаях с поздним на-
чалом толчком к манифестации 
гиповентиляции могут служить 
респираторная инфекция, общая 
анестезия, седация (медикамен-
тозный сон). Отечественными 
клиницистами описан случай ма-
нифестации СВЦГ у родильницы. 
Клинически заболевание проявля-
ется в виде невозможности ухода 
от механической вентиляции, 
усиления гиперкапнии вплоть до 
гиперкапнической комы, тяжелых 
пневмоний, требующих проведе-
ния вентиляции легких.

Чаще всего у «поздних» пациен-
тов выявляются мутации с малым 
превышением нормального числа 
полиаланиновых повторов: 20/24–
20/25. Однако могут встречаться 
и более тяжелые мутации. 

Центральная гиповентиляция, 
появившаяся в возрасте старше 
года и ассоциированная с быстрым 
набором массы тела и гормональ-

ными нарушениями, носит на-
звание синдрома ROHHAD (Rapid-
onset Obesity, Hypoventilation, 
Hypothalamic and Autonomic 
Dysfunction – внезапно начавше-
еся ожирение, гиповентиляция, 
дисфункция гипоталамуса и нару-
шение вегетативной функции). Это 
заболевание не связано с мутацией 
РНОХ2В, природа его пока не из-
вестна. 
 
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ

Согласно официальному заявле-
нию Американского торакального 
сообщества (2010), при подо-
зрении на СВЦГ необходимо на-
править образец крови на поиск 
частой мутации в гене PHOX2B. 
Такая методика позволит вы-
явить мутацию – экспансию 
GCN-повторов в 95% случаев, не 
требует слишком много времени. 
В России такая ДНК-диагностика 
СВЦГ занимает семь дней и до-
ступна по стоимости. 

Если получен отрицательный 
результат, а клиническая карти-
на болезни все же имеет место, 
следует провести поиск NPARM-

Пока семья 
и доктора 

ждут  
результатов 
генетическо-

го тестиро-
вания, нужно 
провести до-

обследование, 
чтобы  

исключить 
другие  

причины 
гиповентиля-

ции

Если болезнь выявлена у матери или 
отца, возможно провести пренаталь-

ную ДНК-диагностику, чтобы быть го-
товым оказать помощь новорожден-

ному

В некоторых случаях дыхание от-
сутствует уже при рождении, одна-

ко в течение первого года жизни боль-
шинство детей «учатся дышать», что 

связано с созреванием дыхательной си-
стемы

В случаях с поздним началом болез-
ни толчком к манифестации гиповен-

тиляции могут служить респираторная 
инфекция, общая анестезия

Во время сна возможны даже леталь-
ные исходы, диагностированные как 

синдром внезапной смерти



№ 16

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

47СИНДРОМ УНДИНЫ

мутаций в гене PHOX2B методом 
прямого автоматического секве-
нирования, что дороже, но также 
доступно всем. 

Такой двухступенчатый алгоритм 
диагностики, когда в подавляю-
щем большинстве случаев забо-
левание способна выявить менее 
дорогая диагностика, является 
наиболее целесообразным. Оба 
метода молекулярной диагности-
ки доступны в России, возможно 
выделение ДНК из любого био-
логического материала: цельная 
кровь с ЭДТА, сухие пятна крови 
на фильтре/марле, буккальный 
эпителий на ватных палочках (ма-
зок с внутренней стороны щеки), 
фрагменты тканей в парафиновых 
блоках, если при тяжелой форме 
ребенок погиб до постановки кли-
нического диагноза. 

Пока семья и доктора ждут резуль-
татов генетического тестирования, 
нужно провести дообследование, 
чтобы исключить другие причины 
гиповентиляции. 

Что необходимо сделать, чтобы ис-
ключить первичные легочные, не-

врологические, нервно-мышечные, 
сердечно-сосудистые и врожден-
ные метаболические заболевания?
 
• Рентгенография (возможно, ком-
пьютерная томография) органов 
грудной клетки.

• Неврологический осмотр с воз-
можной биопсией мышц.

• Эхокардиография.

• МРТ и/или КТ головного мозга.

• Скрининг метаболических забо-
леваний. 

В случае жалоб на запоры должна 
быть исключена болезнь Гирш-
прунга. 

У пациентов с non-PARM-мутация-
ми или генотипом 20/29–20/33 не-
обходим прицельный поиск опухо-
лей нервного гребня, в особенности 
нейробластомы. Рекомендуется 
проведение 72-часового холтеров-
ского мониторирования для выяв-
ления возможных аритмий и си-
нусовых пауз для своевременной 
постановки кардиостимулятора. 

При  
подозрении на 
болезнь 
необходимо 
направить 
образец крови 
для скринин-
гового  
исследования 
гена PHOX2B
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ДИАГНОЗ УСТАНОВЛЕН

ШАГ 1

ШАГ 1

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

РЕШЕНИЕ О МЕТОДЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
КОГДА? КАК?

Иногда сатурация может снижать-
ся, когда ребенок расслабленно 
слушает аудиокнигу, смотрит ТВ

По возможности про-
изводить чрескож-
ный мониторинг СО2

Поддержка ды-
хания. В режиме 
нормовентиля-
ции (ИВЛ/НИВЛ)

Необходима всю жизнь 
· во сне (всегда)

· трахеотомиче-
ская канюля

· при бодрство-
вании (по по-
требности)

или 
· маска

Аппарат искусственной вентиляции 
легких 

Анализ на СО2 (газовый состав крови)
Проводится регулярно: в капилляре 
или с помощью капнографа или 
чрескожной капнометрии

Назначение генетического анализа 
на СВЦГ. Решение принимается 
оперативно — сразу после 
подозрения на СВЦГ

ШАГ 2 КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ
УРОВЕНЬ КИСЛОРОДА В КРОВИ (САТУРАЦИЯ) КОНТРОЛЬ ЗА УРОВНЕМ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В КРОВИ

Во время сна — 
всегда

Во время бодр-
ствования — 
при необходимо-
сти ИВЛ

В первые недели 
и месяцы после 
отлучения от 
постоянной 
ИВЛ, контроль 
сатурации 
при вялом, 
сонливом, 
усталом 
состоянии

Постоянно 
на этапе подбо-
ра параметров 
вентиляции

Затем регулярно При заболева-
ниях

 ВАЖНО ЗНАТЬ
· Препараты, стимулирующие 
дыхательный центр, неэффективны
· Изолированная подача 
кислорода или использование 
постоянного положительного 
давления в дыхательных путях 
(СИПАП-терапия) не устраняют 
гиповентиляции

ШАГ  2

ШАГ  4

ШАГ 3ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ИССЛЕДОВАНИЕ СНА ПАЦИЕНТА

ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦИЯ

КАК? 
В генетические центры Москвы есть возможность 
отправлять любой материал для анализа (цельная  
кровь с ЭДТА, сухое пятно на крови/фильтре, 
буккальный эпителий, блоки), пользуясь услугами 
специальных служб доставки

· ФГБНУ «Медико-генетический 
научный центр» (Москва)

НМИЦ имени В. А. Алмазова 
(Санкт-Петербург) — через раздел 
«Телемедицина» на сайте www.
almazovcentre.ru/)  

НПЦ имени 
В.Ф.  Войно-
Ясенецкого 
(Москва)

· Лаборатории 
«Инвитро» 

Исследование (полисомнография — по возможности)

МАРШРУТНАЯ КАРТА ВРАЧА И ПАЦИЕНТА 
СВЦГ до постановки диагноза 
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ШАГ 2 ШАГ 3ВАКЦИНАЦИЯ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ШАГ 1 ИССЛЕДОВАНИЯ

Каждые 6–12 
месяцев 
(в зависимости 
от тяжести 
мутации 
и состояния) 

Беречь пациента 
от рисков: 
· все препараты 
с седативным 
эффектом
· алкоголь
· ныряние

Вакцинировать 
по националь-
ному календарю 
при отсутствии 
абсолютных 
противопоказа-
ний

Гулять, купать, 
общаться 
с людьми, 
ЖИТЬ!

По возмож- 
ности  
полисом-
нография 
(специальное 
исследование 
во время сна) 

Обязательно 
· Эхокардиография с определением 
давления в легочной артерии
· холтеровское мониторирование
· УЗИ органов брюшной полости
· исследование газов крови во сне
· чрескожная капнография

ФГБУ «НМИЦ 
имени В. А. Ал-
мазова», СПб

НПЦ имени 
В. Ф.  Войно-
Ясенецкого 
(Москва)

УЧРЕЖДЕНИЯ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ НА ВЕДЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ С СВЦГ

Обязательна 
вакцинация 
от пневмо- 
кокка, 
гемофильной 
инфекции

Если правильная дыхательная под-
держка начата вовремя, ребенок 
может развиваться, как и здоровые 
дети. Такую тенденцию демонстриру-
ет большинство пациентов

КОГДА? ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наладить 
контакт 
с локальной 
паллиативной 
службой

Нужно получить 
рекомендации 
у лечащего ре-
аниматолога, 
получить аппара-
туру через палли-
ативную службу

Пройти обучение 
в больнице или 
хосписе — в ус-
ловиях совмест-
ного пребывания 
с ребенком

Подготовиться к острым ситуациям
Договориться со специалистами 
о каналах коммуникации, алгоритмах 
действия в таких ситуациях и при 
менее серьезных заболеваниях

Пригласить 
в стационар 
вашего локаль-
ного врача (по 
возможности) 
для совместно-
го консилиума 
с врачами ста-
ционара перед 
выпиской

ШАГ 1 С КЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ

Увлажнитель 
(если не входит 
в комплектацию 
аппарата ИВЛ)

Два портативных 
аппарата вен-
тиляции легких 
(на случай по-
ломки одного 
из них)

Маски для неин-
вазивной венти-
ляции легких

Пульсоксиметр 
с датчиками

Расходные материалы (контуры, санационные 
катетеры, бактериальные фильтры и т. д.)

Электрогенера-
тор на случай 
отключения 
электричества

Медицинский 
аспиратор при 
наличии трахео-
стомы

Саморасправля-
ющийся мешок 
для реанимации

ШАГ 2 ЧТО ПРИОБРЕСТИ

ПОДГОТОВКА К ВЫПИСКЕ ДОМОЙ

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ
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ТЕРАПИЯ

СВЦГ – заболевание, от которо-
го невозможно вылечиться. Всю 
жизнь таким пациентам необхо-
димо проведение вспомогательной 
вентиляции во сне, а иногда и во 
время бодрствования. Препараты, 
стимулирующие дыхательный 
центр, неэффективны. Изолиро-
ванная подача кислорода не устра-
няет гиповентиляции. 

Существуют две стратегии венти-
ляции детей с СВЦГ. Американское 
торакальное общество настаивает 
на необходимости вентиляции 
через трахеостомическую канюлю 
по крайней мере в первые шесть-
семь лет жизни. Затем детям, 
нуждающимся в поддержке только 
ночью, можно переходить к ма-
сочной вентиляции с двухуровне-
вым положительным давлением 
(Bi-Level). ИВЛ (искусственная 
вентиляция легких) через трахе-
остомическую канюлю обеспечи-
вает стабильность и доступность 
дыхательных путей, надежный 
контроль параметров вентиляции; 
при наличии сопутствующих за-
болеваний гарантирует возмож-
ность немедленного начала ИВЛ. 
Недостатками являются риск 
инфекций, нарушение формирова-
ния речи, возможные осложнения 
в виде грануляций, необходимость 
дополнительного оборудования 
и навыков в уходе.

Некоторые специалисты, в част-
ности из Великобритании, Австра-
лии, используют неинвазивную 
вентиляцию (НИВ) с первых ме-
сяцев жизни у детей с генотипом 
20/24–20/26. При этом вентиля-
ция осуществляется через назаль-
ную, носо-ротовую или полноли-
цевую маски или носовые канюли. 
Преимущества этого метода – в от-
сутствии хирургического вмеша-
тельства, влияния на формиро-
вание речи, уменьшении риска 
инфекции нижних дыхательных 
путей, отсутствии необходимости 
в отсасывании слизи, увлажнении 
воздушной смеси, что повышает 
мобильность семьи. С другой сто-
роны, не все дети легко адапти-

руются к масочной вентиляции. 
Есть риск нарушения качества сна, 
могут появляться раздражения 
кожи – требуется тщательный под-
бор маски, смена типов маски для 
профилактики влияния давления 
на рост лицевого черепа. 

Российские специалисты в ФГБУ 
«НМИЦ им. В. А. Алмазова» ис-
пользуют оба подхода в зависимо-
сти от тяжести гиповентиляции.

По определенным показаниям 
(отсутствие легочных заболеваний, 
сохранная сократительная спо-
собность диафрагмы, неповреж-
денные диафрагмальные нервы) 
возможна имплантация стимуля-
тора диафрагмального нерва. Ис-
пользование такого стимулятора 
позволяет пациентам с 24-часовой 
потребностью в вентиляции ве-
сти активный образ жизни днем. 
А тем, кто вентилируется только 
ночью, дает возможность деканю-
ляции, то есть перехода на неин-
вазивную масочную вентиляцию 
и закрытие трахеостомы. 

Определенных рекомендаций по 
поводу возраста имплантации 
стимулятора диафрагмального 
нерва нет. Однако у детей раннего 
возраста, вентилируемых только 
ночью, риски оперативного вме-
шательства могут превосходить 
преимущества. Противопоказа-
нием к постановке стимулятора 
диафрагмального нерва может 
служить ожирение. 

Каждый ребенок с СВЦГ требует 
индивидуального взвешенного 
решения относительно метода 
проведения вспомогательной 
вентиляции: с учетом степени 
выраженности гиповентиляции, 
стабильности дыхательных путей, 
мнения родителей, возможностей 
и опыта медицинского центра.
Независимо от способа вентиля-
ции необходимо проводить ее в ре-
жиме нормовентиляции, то есть 
поддержания физиологических 
(нормальных для любого челове-
ка) показателей газового состава 
крови. Так называемая пермиссив-
ная (разрешенная) гиперкапния 

СВЦГ –  
заболевание, 
от которого 
невозможно 

вылечиться. 
Всю жизнь  

таким 
пациентам  
необходимо 
проведение 

вспомогатель-
ной венти-

ляции во сне, 
а иногда 

и во время 
 бодрствова-

ния

Каждый  
ребенок с СВЦГ 

требует 
индивидуаль-

ного 
взвешенного 

решения  
о методе вспо-

могательной 
вентиляции
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недопустима, и скрывающаяся 
за ней гиповентиляция приво-
дит к частому возникновению 
инфекций нижних дыхательных 
путей, устойчивости их к терапии 
и возникновению ателектазов, то 
есть спавшихся участков легких. 
Целевой уровень рСО2 (напряже-
ние углекислого газа, показатель 
анализа газового состава крови) – 
35–45 мм ртутного столба, сатура-
ции кислорода – 94% и более. 

ПРОГНОЗЫ

Прогноз заболевания зависит 
от степени нарушения функции 
автономной нервной системы. 
С улучшением помощи таким 
больным при условии адекватной 
вентиляции все больше детей име-
ет нормальные показатели психо-
моторного и интеллектуального 
развития. Такие пациенты ведут 
активную социальную жизнь, соз-
дают семью. 

А. Charnay и соавт (2016) показали, 
что дети дошкольного возраста 
с мутацией 20/25 имеют нормаль-
ные показатели психомоторного 
развития. Но наличие других 
мутаций может сопровождаться 
более низкими показателями. 

ДОМОЙ!

Для адекватного развития и соци-
альной адаптации дети с синдро-
мом Ундины должны жить дома. 

Подготовка ребенка к выписке из 
больницы требует не меньше усилий 
и внимания, чем постановка диагно-
за и подбор параметров вентиляции. 

Нужно время (а это несколько дней 
или недель), желательно в услови-
ях палаты совместного пребыва-
ния, когда член семьи находится 
постоянно с ребенком и самостоя-
тельно осуществляет уход и прово-
дит ИВЛ под наблюдением медпер-
сонала. В некоторых случаях таким 
этапом может стать пребывание 
в детском хосписе. Специалисты 
курируют подготовку домашней 
среды к нахождению ребенка на 
ИВЛ, организуют транспортиров-
ку. Необходимо также продумать 
каналы коммуникации, алгоритмы 
действия в острых ситуациях и при 
менее серьезных заболеваниях. 

Домашняя вентиляция должна про-
водиться под постоянным контролем 
пульсоксиметрии, то есть измерения 
сатурации и пульса, по возможности 
чрескожного мониторинга рСО2. 

Для адекват-
ного развития 
и социальной 
адаптации 
дети  
с синдромом 
Ундины  
должны жить 
дома
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В ДОМЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

Семье пациента, который выпи-
сывается из клиники, необходимо 
иметь:

• автономный источник электро-
энергии;

• концентратор кислорода;

• два аппарата для искусственной 
вентиляции;

• отсос для санации трахеостоми-
ческой трубки;

• расходные материалы;

• мешок Амбу. 

Дети с СВЦГ должны быть полно-
стью вакцинированы, желательно 
проводить иммунизацию против ре-
спираторно-синцитиального вируса.

НАБЛЮДЕНИЕ

Пациенты с СВЦГ требуют ежегод-
ного (или чаще при тяжелых мута-
циях) специализированного муль-
тидисциплинарного наблюдения. 
В него должны быть включены: 

• полисомнографическое обследо-
вание;

• эхокардиография;

• холтеровское мониторирование;
• осмотр офтальмолога;

• ультразвуковое исследование 
брюшной полости и органов средо-
стения;

• исследование катехоламинов 
в моче;

• оценка психомоторного и интел-
лектуального развития.

Необходимо обучить 
родителей работе 

с аппаратом
искусственной

вентиляции легких 
(ИВЛ),

уходу за трахеостомой,
интерпретации данных 

мониторинга,
неотложной помощи
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С улучшением помощи 
таким больным при 
условии адекватной 
вентиляции все больше 
детей имеют 
нормальные показа-
тели психомоторного 
и интеллектуального 
развития. Пациенты 
ведут активную
социальную жизнь,
создают семью

Пациенты 
с СВЦГ  
требуют 
специализи-
рованного 
мультидис-
циплинарного 
наблюдения

СЛОВАРЬ

Апноэ – задержка или остановка дыхания.

Гиповентиляция – недостаточно эффек-
тивное дыхание, приводящее к наруше-
нию газообмена в легких, в результате 
чего в крови снижается содержание кис-
лорода и накапливается углекислый газ.

Гиперкапния – увеличение парциаль-
ного давления углекислого газа (рСО2) 
в крови.

Гипоксемия – уменьшение парциального 
давления кислорода в крови (рО2). 

Гипоксия – недостаточное снабжение 
органов кислородом.

Деканюляция – удаление трахеостомиче-
ской канюли и закрытие трахеостомы.

Интубация – установка интубационной 
трубки в трахею для проведения искус-
ственной вентиляции легких.

ИВЛ – искусственная вентиляция легких.

Канюля – медицинская полая трубка, 
предназначенная для введения в полости 
и каналы тела человека с диагностиче-
ской или лечебной целью.

Легочная гипертензия – увеличение дав-
ления в легочной артерии в результате 
длительной гипоксемии.

Мозаицизм – существование в пределах 
одного организма генетически различаю-
щихся клеток.

Мутация de novo – событие, при кото-
ром мутация возникает либо в половой 
клетке одного из родителей, либо уже 
в оплодотворенной яйцеклетке.

Неинвазивная вентиляция легких – ис-
кусственная вентиляция легких через 
маску или носовые канюли.

Пульсоксиметрия – измерение сатура-
ции и пульса.

Полиаланиновые повторы – протяжен-
ный аминокислотный тракт, состоящий 
из аланинов. 

Полисомнографическое обследование – 
объективная методика исследования 
нарушений структуры сна, причин на-
рушений дыхания во время сна.

Сатурация – насыщение гемоглобина 
кислородом.

Седация – медикаментозный сон.

Трахеостома – отверстие в трахее для 
проведения длительной искусственной 
вентиляции легких через трахеостоми-
ческую канюлю.

Холтеровское мониторирование – за-
пись ЭКГ в течение суток и более.

Цианоз – синеватый оттенок кожи во 
сне.

Чрескожный мониторинг рСО2  – неин-
вазивный мониторинг газов крови.

Экспансия – патологическое увеличе-
ние числа копий внутригенных, как 
правило аминокислотных, повторов 
выше определенного порогового зна-
чения.

Non-PARM-мутации – мутации, не об-
условленные увеличением полиалани-
новых повторов.

P. S. Авторы статьи выражают 
благодарность Марии Калининой, 
координатору Ассоциации СВЦГ 
России, оказавшей помощь в адап-
тации материала для пациентской 
аудитории и содействии в под-
готовке других информационных 
материалов, а также за обратную 
связь с семьями наших пациентов. 
Благодарим всех пациентов и их 
семьи за их активное участие в диа-
логе, доверие, силу духа. 

Также выражаем благодарность 
коллективу детских отделений 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 
за профессионализм, командный 
дух, энтузиазм, открытость новому.
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болезнь
 «Случайная» 

Детей 
с синдромом 
Вильямса можно 
увидеть с порога.  
И с ними 
приятно…
поговорить. 
Как и многие 
заболевания, 
отклонения 
приносят человеку 
не только 
проблемы, но  
и удивительные 
качества  
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ТАЙНА СЕДЬМОЙ ХРОМОСОМЫ

Впервые синдром был описан 
в 1961 году кардиологом из Новой 
Зеландии Джоном Вильямсом: он 
наблюдал за больными детьми, 
имеющими сердечные дисфунк-
ции и схожие внешние признаки. 
В 1993 году при помощи специаль-
ного хромосомного анализа была 
открыта делеция участка седьмой 
хромосомы и тем самым доказана 
генетическая природа синдрома 
Вильямса.

Синдром Вильямса – генетиче-
ская патология, но, как правило, 
делеция происходит случайно, 
мутация возникает в единичной 
половой клетке и не передается по 
наследству от родителей. 

Частота синдрома составляет 
примерно 1 случай на 20 000 ново-
рожденных. Это не так уж и редко. 
Мальчики и девочки болеют оди-
наково часто. 

ЕСЛИ ГЕНЫ «ТЕРЯЮТСЯ»… 

Причиной этой генетической 
патологии является делеция (по-
теря) участка седьмой хромосо-
мы в области ее длинного плеча 
(7q11.23). Количество потерянных 

генов может колебаться от 25 до 
29 – именно от этого зависит раз-
личие клинических проявлений 
патологии. 

Потеря, например, в одной из 
хромосом гена ELN, кодирующего 
белок эластин, приводит к патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, 
так как этот белок входит в состав 
стенок крупных сосудов и кла-
панов сердца, поэтому у людей 
с синдромом Вильямса достаточно 
часто встречаются пороки сердца 
и гипертоническая болезнь. 

Также нехватка эластина объяс-
няет другие признаки синдрома – 
особенности черт лица, хриплый 
голос, дивертикулы (выпячивания 
слизистой оболочки) мочевого 
пузыря и кишечника, ортопедиче-
ские проблемы. Отсутствие ряда 
других генов приводит к патологи-
ческим изменениям нейронов и их 
недостаточному питанию. 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Синдром Вильямса отличается 
разнообразной клинической кар-
тиной. Проявления не всегда мо-
гут определяться при рождении 
ребенка, и в этот период заподо-
зрить патологию можно лишь по 

Впервые синдром был описан 
в  1961 году кардиологом из Новой Зе-

ландии Джоном Вильямсом: он наблю-
дал за больными детьми, имеющими 

сердечные дисфункции и схожие внеш-
ние признаки

Частота синдрома составляет пример-
но 1 случай на 

20 000 
новорожденных

Это  
генетическая 

патология, но, 
как правило,  
происходит 

случайно

Пациентов с синдромом Вильямса специалисты 
способны узнать, что называется, с порога по 
характерным признакам – так называемому лицу 
эльфа. Это название возникло из-за схожести 
внешности пациентов с героями английского 
фольклора. Болезнь не передается родителями, 
а возникает из-за поломки в одной из хромосом, 
когда «теряется» часть генов. «Вильямсы» очень 
общительны и …музыкальны! У них удивительный слух, 
и они могут хорошо запоминать
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сниженной массе тела, порокам 
сердца. 

Все симптомы можно условно 
разделить на группы: необычный 
внешний вид, задержка в умствен-
ном развитии, различные физиче-
ские особенности.

Как мы уже сказали, у людей 
с синдромом Вильямса особое 
строение лица, которое называют 
лицом эльфа. Обычно это плоская 
переносица с округлым носом, 
увеличенный рот с приподнятыми 
вверх уголками, пухлые губы, пол-
ные щеки, небольшой заостренный 
подбородок, низко посаженные 
уши, выступающий затылок. 

Дети с синдромом Вильямса зна-
чительно отстают от сверстников 
в физическом и интеллектуальном 
развитии. При рождении у них по-
ниженный вес, который они потом 
набирают медленно. Однако по-
сле подросткового периода масса 
может увеличиваться, поэтому 
у людей с синдромом Вильямса 
имеется риск развития ожирения. 

Рост, как правило, останавливает-
ся намного раньше, чем у обычных 
детей, поэтому частым проявлени-
ем синдрома является низкорос-
лость. 

Типичные признаки патологии – 
трудности в обучении, неспособ-
ность сконцентрировать внимание, 
сложности с пространственными 
представлениями, организацией 
и планированием своей деятель-
ности. 

ПРОТИВ И ЗА

«Вильямсы» гиперактивны, даже 
могут быть импульсивны. Однако, 
будучи коммуникабельны, они 
часто не способны понять нюансы 
социального общения.

В число проблем их поведения 
входят гиперакузия (гиперчув-
ствительность к звукам), инсомния 
(проблемы со сном), СДВГ и по-
вышенная тревожность. Однако 
отмечается развитая эмпатия!

Дети испытывают трудности 
с выполнением визуально-про-
странственных задач. Например, 
они плохо рисуют, не могут со-
брать пазлы. Зато они отлично 
преуспевают в задачах, связан-
ных с речью, музыкой, имеют 
хорошую механическую память. 
Среди страдающих синдромом 
Вильямса встречаются музыканты 
с прекрасным слухом и отличным 
чувством ритма. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

Из патологических изменений 
чаще всего регистрируются раз-
личные пороки сердца, в основном 
нарушения сводятся к недостаточ-
ности различных клапанов. Наи-
более распространен аортальный 
стеноз – состояние, которое может 
потребовать хирургического вмеша-
тельства. Периферический стеноз 
легочной артерии нередко присут-
ствует в младенчестве, но обычно 
компенсируется с возрастом.

Младенцы часто испытывают 
трудности с кормлением и могут 
нуждаться в медицинской помощи 
из-за желудочно-пищеводного 
рефлюкса (продвижение пищи 
в обратном направлении), из-
за колик или низкой прибавки 
в массе и росте. Другие медицин-
ские проблемы включают в себя 
косоглазие, дальнозоркость, хро-
нический отит, неправильный 
прикус, проблемы с кишечником 
или мочевым пузырем, грыжи, 
нестабильность суставов, кифоз, 
лордоз, нарушение формирования 
почек или мочевыводящих путей, 
гипотиреоз и выпадение прямой 
кишки.

Также у детей-«вильямсов» чаще, 
чем у здоровых, возникают пу-
почные и паховые грыжи. Для 
этой патологии характерны на-
рушения формирования скелета – 
Х-образные ноги, сколиоз и другие 
искривления позвоночного стол-
ба, а также деформации грудной 
клетки. 

При осмотре стоматолог выявляет 
у них длинные, но редко располо-

Нехватка 
эластина 

объясняет 
разные 

признаки 
синдрома –  

особенно-
сти черт 

лица, 
хриплый 

голос

Дети 
значи-
тельно 
отстают 
от свер-
стников 
в физиче-
ском  
и интел-
лектуаль-
ном  
развитии. 
При  
рождении 
у них по-
ниженный 
вес,  
который 
они  
потом 
набирают 
медленно…

Большин-
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щих син-
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ным  
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женные зубы, которые часто по-
ражаются кариесом и легко раз-
рушаются. 

У многих детей присутствует пло-
скостопие, что влияет на походку: 
при ходьбе ребенок немного на-
клоняется вперед.

ДИАГНОСТИКА: ОТ ВЗГЛЯДА –  
ДО ГЛУБОКОГО АНАЛИЗА

Как и большинство хромосомных 
аномалий, синдром Вильямса 
можно заподозрить по наличию 
специфических внешних черт 
и характерному поведению. Диа-
гноз подтверждается данными 
молекулярно-генетического, 
электро- и эхокардиографического 
исследований. 

Точный диагноз может быть уста-
новлен с помощью FISH (флюо-
ресцентная гибридизация in situ) 
или другими методами глубокого 
анализа хромосом, показывающи-
ми наличие делеции.

ТЕРАПИЯ: СЛЕДИМ ЗА СЕРДЦЕМ

Специфической терапии синдрома 
Вильямса не существует. Основны-

ми являются симптоматическое 
лечение и коррекционно-воспита-
тельная работа. 

Нужно регулярно наблюдать за 
работой сердечно-сосудистой 
системы, потому что это позволяет 
избежать развития тяжелых ос-
ложнений.

СПОЕМ ВМЕСТЕ!

Очень приятные люди! Как уже 
говорилось, дети с синдромом 
Вильямса очень дружелюбны, 
стремятся к общению, вежливы, 
обходительны, улыбчивы. И эта 
искренность, чувствительность 
и доброжелательность способ-
ны компенсировать физические 
и интеллектуальные проблемы. 
С такими детьми очень приятно 
находиться рядом! 

А еще вы найдете в них едино-
мышленников по музыке, которую 
они хорошо чувствуют и в которой 
могут добиться успеха, если будут 
ею заниматься. Невольно задума-
ешься: даже в чем-то ошибаясь, 
природа обязательно оставляет 
дар… «Особенные» – замечательно 
особенные! 

Нужно 
регулярно  
наблю-
дать за 
работой 
сердечно- 
сосуди-
стой  
системы

В людях  
с синдромом 
Вильямса вы 
найдете 
единомыш-
ленников 
по музыке, 
которую они 
хорошо 
чувствуют  
и в которой 
могут 
добиться 
успеха
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Клинические рекомендации – 
это большой и безвозмездный 
труд, высокая доказательность, 
но не всегда догма

будем?
лечить

Как
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ТО, ЧЕГО ДАВНО ЖДАЛИ ПАЦИЕНТЫ 
И ВРАЧИ

С тех пор многое изменилось. 
К 2016 году клинические рекомен-
дации были приняты для десятков 
болезней, входящих в перечень 
редких заболеваний. Кроме того, 
специалисты создали руководства 
и для многих частых состояний 
и патологий. В этой работе прини-
мали участие различные профес-
сиональные врачебные организа-
ции. Однако качество большинства 
из разработанных рекомендаций 
оставляло желать лучшего. 
Например, в них упоминались 
устаревшие методы лечения, не 
обладающие достаточной дока-
зательной базой. Нередко прото-
колы, созданные разными обще-
ственными профессиональными 
организациями, противоречили 
друг другу, были неудобны в ис-
пользовании из-за отсутствия еди-
ной структуры. Но главное – был 
неясен их статус: обязательными 
к исполнению являлись только 
стандарты оказания медицинской 
помощи. Были случаи, когда паци-
енты, ссылаясь даже на клиниче-
ские рекомендации, не могли дока-
зать, что им нужны определенные 
препараты или метод лечения. 
Причина – у рекомендаций не 
было юридической силы. 

Несколько лет назад, в 2012 году, когда на 
конференциях обсуждали, что нужно сделать 
для пациентов с редкими заболеваниями, чтобы 
улучшить их диагностику и лечение, пациентское 
сообщество и врачи в один голос утверждали, что 
важным является создание клинических рекомендаций, 
протоколов ведения пациентов

И вот в 2019 году клинические 
рекомендации приобрели особый 
статус: они появились в федераль-
ном законе, их соблюдение зако-
нодательно закреплено! Однако 
полемика в профессиональном со-
обществе продолжается. Насколь-
ко правильно утверждать клини-
ческие рекомендации на заседании 
научно-практического совета при 
Минздраве РФ? Насколько право-
мерно закреплять их как обяза-
тельные к исполнению в законо-
дательстве? И все же, пожалуй, на 
этом этапе важно, что для многих 
пациентов наличие клинических 
рекомендаций международного 
уровня с информацией о современ-
ных методах терапии – это воз-
можность обосновать получение 
лечения. 

РЕКОМЕНДАЦИИ НЕ ОТМЕНЯЮТ 
МЫШЛЕНИЯ 

Конечно, неправильно, что такая 
работа является исключительно 
общественной нагрузкой. Увы, 
дополнительно врачам никто этот 
труд не оплачивает, хотя он за-
нимает достаточно много време-
ни. За рубежом за столь важный 
и ответственный труд докторам 
платят отдельно, понимая, сколько 
он занимает сил. Но в России это 
ложится исключительно на плечи 

В 2019 году 
клинические 
рекоменда-
ции приобрели 
особый 
статус: они 
появились  
в федераль-
ном законе
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врачей-энтузиастов, которые хо-
тят изменить к лучшему оказание 
медицинской помощи пациентам. 
Словом, вопросов по клиническим 
рекомендациям еще довольно 
много. Но все же появление единой 
формы, сроков и требований к ре-
комендациям – это гораздо лучше, 
чем отсутствие таковых. 

Однако не нужно забывать, что 
медицина – это не сфера обслужи-
вания, где однажды раз и навсегда 
все может быть сведено к четким 
инструкциям. При обсуждении 
законопроекта в Государственной 
думе руководитель профильного 
комитета Дмитрий Морозов под-
черкнул: «Мы должны сохранить 
клиническое мышление врачей». 
Леонид Рошаль, председатель На-
циональной медицинской палаты, 
тоже считает, что «клинические 
рекомендации – это не закон» 
и «они носят рекомендательный 
характер». 

«КАНОН» АВИЦЕННЫ СОПЕРНИЧАЛ 
С БИБЛИЕЙ 

А когда все начиналось? Рекомен-
дации, трактаты по вопросам диа-

Cобытия в США 

Ключевым событием в истории 
клинических рекомендаций ста-
ло решение конгресса США о соз-
дании Агентства по политике 
и исследованиям в области здра-
воохранения (Agency for Health 
Care Policy and Research), позже 
переименованного в Agency for 
Healthcare Research and Quality. 

Также важную роль сыграло 
определение в 1989–1990 гг. 
Институтом медицины США 
(Institute оf Medicine's) принци-
пов разработки клинических 
рекомендаций. Этот документ  
содержал основные требования 
к структуре документов, вклю-
чая обязательное приведение 
доказательной базы (результа-
ты проведенных клинических 
исследований) для каждого 
рекомендуемого медицинского 
вмешательства. 

гностики и лечения заболеваний 
создавались на протяжении всей 
истории развития медицины. 

Одним из наиболее древних, 
является, наверное, «Канон вра-
чебной науки». Абу Али ибн Сина 
(Авиценна) суммировал в нем 
свой опыт, опыт врачей того вре-
мени и изложил все известное об 
анатомии, причинах болезней, 
лекарственных травах, настой-
ках и мазях, привел принципы 
лечения отдельных заболеваний. 
Сегодня такое издание носило бы 
название «национального руко-
водства». 

В XII веке «Канон врачебной на-
уки» был переведен на латинский 
язык и в Средние века стал са-
мым изучаемым произведением. 
В XV веке труд Абу Али ибн Сина 
«Канон врачебной науки» являл-
ся основным источником меди-
цинских знаний и руководством, 
согласно которому проводилось 
обучение медиков во всех универ-
ситетах Европы XII–XVII вв. По-
сле изобретения книгопечатания 
по числу изданий он соперничал 
с Библией. 

После изобретения книгопечатания 
«Канон врачебной науки» Абу Али 

ибн Сины (Авиценны) по числу изда-
ний соперничал с Библией
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Клинические рекоменда-
ции – документы, содержащие 
основанную на научных дока-
зательствах структурирован-
ную информацию по вопросам 
профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, в том 
числе протоколы ведения (про-
токолы лечения) пациента, 
варианты медицинского вме-
шательства и описание после-
довательности действий меди-
цинского работника с учетом 
течения заболевания, наличия 
осложнений и сопутствующих 
заболеваний, иных факторов, 
влияющих на результаты ока-
зания медицинской помощи 
(федеральный закон РФ от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», 
ст. 2).

ЭФФЕКТЫ 

• Поддержка врачебного ре-
шения и выбора оптимальных 
методов диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
в рамках оказания медицин-
ской помощи пациенту.

• Разработка критериев оценки 
качества медицинской помощи, 
порядков медицинской помо-
щи, стандартов оказания меди-
цинской помощи и для управ-

ления лечебно-диагностическим 
процессом.

• Проведение контроля качества 
оказания медицинской помощи 
пациентам.

• Непрерывное медицинское об-
разование и повышение квалифи-
кации медицинских работников.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕН-
ТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРАВИЛА РАЗ-
РАБОТКИ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕН-
ДАЦИЙ В РФ:

• федеральный закон от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации»;

• приказ Минздрава России от 
28.02.2019 № 101н «Об утверж-
дении критериев формирования 
перечня заболеваний, состояний 
(групп заболеваний, состояний), по 
которым разрабатываются клини-
ческие рекомендации»; 

• приказ Минздрава России от 
28.02.2019 № 102н «Об утвержде-
нии Положения о научно-прак-
тическом совете Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации»;

• приказ Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 
28.02.2019 г. № 103н «Об утверж-
дении порядка и сроков разработ-
ки клинических рекомендаций, 
их пересмотра, типовой формы 
клинических рекомендаций и тре-
бований к их структуре, составу 
и научной обоснованности вклю-
чаемой в клинические рекоменда-
ции информации»;

• приказ Минздрава России от 
28.02.2019 № 104н «Об утвержде-
нии порядка и сроков одобрения 

и утверждения клинических 
рекомендаций, критериев при-
нятия научно-практическим 
советом решения об одобрении, 
отклонении или направлении 
на доработку клинических реко-
мендаций либо решения об их 
пересмотре»;

• приказ Минздрава России от 
11 июня 2019 г. № 388 «Об ут-
верждении состава научно-прак-
тического совета Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации»;
 • приказ Минздрава России от 
4 июля 2019 г. № 487 «О внесении 
изменения в состав научно-
практического совета Министер-
ства здравоохранения Россий-
ской Федерации, утвержденный 
приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федера-
ции от 11 июня 2019 г. № 388»;

• перечень заболеваний, со-
стояний (групп заболеваний, 
состояний), по которым разра-
батываются/пересматриваются 
клинические рекомендации 
(https://www.rosminzdrav.
ru/poleznye-resursy/nauchno-
prakticheskiy-sovet);

• приказ Минздрава России от 
28.03.2019 № 167н «Об утверж-
дении порядка отстранения 
членов медицинской профес-
сиональной некоммерческой 
организации от дальнейшего 
участия в деятельности по раз-
работке и утверждению клини-
ческих рекомендаций и членов 
научно-практического совета 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от даль-
нейшего участия в деятельности 
по рассмотрению, одобрению 
и пересмотру клинических реко-
мендаций».

Клинические рекомендации в России
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Во все времена врачи пытались 
обобщить свои знания и система-
тизировать опыт, накопленный 
их коллегами. Но только в конце 
90-х годов прошлого столетия 
с момента появления особой, дока-
зательной, медицины эти знания 
научились оценивать, проверять 
и доверять им с определенной сте-
пенью уверенности.

ЗАЧЕМ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РЕДКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Для редких болезней, с которыми 
врач сталкивается в своей практике 
не так часто, крайне важно опирать-
ся на опыт коллег, которые имеют 
практику в терапии редкой пато-
логии. Самостоятельно изучить во-
прос, если к тебе обратился пациент 
с редким заболеванием, конечно, 
можно, но на это уйдет время.

В клинических рекомендациях 
в сжатой форме даны основная 
информация и алгоритмы дей-
ствия врача, правила назначения 
и дозировки лекарственных пре-
паратов, методы диагностики. Все 
это помогает врачу принять реше-

ние в определенной клинической 
ситуации и должно способствовать 
повышению качества оказания 
медицинской помощи пациенту 
с учетом новейших клинических 
данных и принципов доказатель-
ной медицины.

СТРУКТУРА 

В клинических рекомендациях 
в очень сжатой форме можно най-
ти информацию о заболевании, его 
основных проявлениях, а также 
о том, как кодируется болезнь по 
международной классификации. 

Отдельные разделы посвящены 
лабораторной и инструментальной 
диагностике и, конечно, лечению.
 
Важное требование к разделу 
о лечении – чтобы все основные 
принципы были оформлены в виде 
тезисов-рекомендаций по всем пра-
вилам доказательной медицины, 
насколько можно доверять данному 
утверждению, насколько оно обо-
сновано и подкреплено междуна-
родным опытом и клиническими 
исследованиями. Отмечу, что даже 

Наличие 
клинических 

рекомендаций 
международ-

ного уровня 
с информаци-

ей о современ-
ных  

методах  
терапии – 

это  
возможность 

обосновать 
получение 

лечения
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«Клинические рекомендации предна-
значены для информирования врачей 
о вариантах клинической практики 
и соблюдения согласованных стандар-
тов, но не для замены знаний и на-
выков клиницистов или пожеланий 
пациентов. Врач может принять осоз-
нанное и оправданное решение отка-
заться от рекомендаций в конкретных 
ситуациях, когда считает, что это 
отвечает интересам пациента и после 
обсуждения этого с пациентом».
Из кодекса Национального инсти-
тута здравоохранения и передового 
опыта Великобритании (National 
Institute for Health and Care Excellence, 
NICE)

мнение всего одного эксперта может 
быть зафиксировано в клинических 
рекомендациях, но его ценность, 
без сомнения, будет намного ниже, 
чем проведенные исследования на 
большой выборке пациентов с при-
менением всех правил проведения 
клинических исследований.

Еще есть очень важная табли-
ца – критерии оценки качества 
медицинской помощи. Авторы 
приводят в ней все основные об-
следования и назначения, которые 
должны быть выполнены для 
пациента. Именно на основании 
этой таблицы будет оцениваться 
качество медицинской помощи. 
Также предусмотрен раздел с ин-
формацией для пациента. Пожа-
луй, семьям с редкими заболева-
ниями именно с этой части следует 
начинать знакомство с клиниче-
скими рекомендациями.

И, конечно, документ содержит 
список всех авторов рекомендаций 
с указанием их степеней, званий 
и места работы, а также перечень 
литературы, которую авторы изу-
чали при создании рекомендаций.

В России с 2019 года изменились 
правила разработки клинических 
рекомендаций. Теперь они должны 
обязательно пройти через несколь-
ко этапов.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
 
Должен ли пациент знать 
клинические рекомендации, 
которые посвящены его забо-
леванию?

Безусловно! Но, конечно, не для 
того, чтобы самостоятельно себя 
лечить, а для понимания, что при 
его заболевании врачи могут сде-
лать и что они сделать не могут. 
Например, в клинических реко-
мендациях нет возможности про-
писать незарегистрированные 
лекарственные препараты. А для 
редких болезней они появляются 
ежегодно. В этом случае только 
консилиум федерального учреж-
дения может помочь в назначении 
лечения. 

Может ли быть у врача свое 
мнение, отличное от того, 
что написано в КР?

В клинических рекомендациях в сжа-
той форме даны основная информа-
ция и алгоритмы действия врача, 
правила назначения и дозировки ле-
карственных препаратов, методы ди-
агностики. Все это помогает врачу 
принять решение в определенной кли-
нической ситуации.
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Правила разработки клинических рекомендаций в России

Подготовка к разработке
клинических 
рекомендаций (КР)
Министерство
здравоохранения РФ 
Устанавливает критерии КР 
Формирует перечень для
разработки КР                 
Перечень

Создание КР
Медицинские 
профессиональные 
НКО 

      К разработке
допускаются только 
профессиональные 
медицинские НКО

Правила
      Только одна КР 
По каждому заболеванию, 
состоянию (группе) может быть 
одобрено и утверждено не более 
одной КР
 
      Случаи дубликатов
Поступило несколько КР на одно 
заболевание, состояние (группу) 

      

      Если нет КР 
Научно-практический совет 
организует их подготовку – 
привлекает организации, где есть 
медицинские работники по 
соответствующей специальности

Одобрение КР 
профессиональным 
сообществом
Медицинские 
профессиональные 
НКО 
После одобрения 
научно-практическим 
советом Минздрава России 

Публикация КР 
Официальный сайт 
Министерства 
здравоохранения РФ

Особые случаи
НКО имеют право 
инициировать 
и разрабатывать КР по 
заболеваниям, состояниям 
(группам) вне перечня. 
Порядок их разработки 
и утверждения тот же

состояния     группы заболеваний     группы состояний 

Принятие решений 
Научно-практический 
совет Министерства 
здравоохранения РФ 
Рассматривает проект КР 

               Решение

одобряет     отклоняет     направляет
 на доработку

одобряется
одна КР 

организуется
совместная
разработка
единой КР
разными НКО 
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Конечно, да. Врач не машина для 
выполнения инструкций. Другой 
вопрос – на чем основано мнение. 
Бывает, что у доктора имеется бо-
гатый опыт лечения определенно-
го заболевания. В этом случае врач 
должен обсудить с семьей свое 
намерение и объяснить, почему он 
будет действовать вне инструкции.
Рекомендации не могут предусмо-
треть все возможные клинические 
ситуации, и в некоторых случаях 
это в интересах самого же пациен-
та, чтобы врач не следовал напи-
санному в рекомендациях. 

Что делать, если по вашему 
заболеванию нет клиниче-
ских рекомендаций?

Обязательно обратитесь в профес-
сиональное медицинское сообще-
ство – врачей-генетиков, педиа-
тров, терапевтов, специалистов по 
нервно-мышечным заболеваниям, 
неврологов и так далее в зависимо-
сти от болезни. Только они могут 
инициировать процесс создания 
клинических рекомендаций.

Действуют ли клинические 
рекомендации, созданные ра-
нее 2019 года?

Да, клинические рекомендации, 
утвержденные медицинскими про-
фессиональными некоммерчески-
ми организациями до 2019 г., дей-
ствуют до момента их пересмотра, 
но не позднее 31 декабря 2021 г.

Семьям 
с редкими за-
болеваниями 
полезно  
начинать 
знакомство 
с клинически-
ми рекоменда-
циями  
с раздела,  
в котором 
размещена 
информация 
для пациента 

Источники: 

http://www.remedium.ru/bitrix/urlrewrite.

php?SEF_APPLICATION_CUR_PAGE_

URL=%2Fhealth%2FKlinicheskie_rekomendatsii_

Istoriya_sozdaniya_i_razvitiya_v_Rossiyskoy_

Federatsii_i_za_rubezhom%2F

https://medvestnik.ru/content/interviews/Rossiiskie-

KR-chego-my-jdem-i-chto-poluchim.html

Cообщества в интернете: 

http://www.romg.org 
http://amg-genetics.ru 
http://neuromuscular.ru
http://www.pediatr-russia.ru

Текст: Екатерина Захарова, д.м.н., 
профессор кафедры медицинской генетики 
Российской медицинской академии  
последипломного образования
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Неизвестность –
 страшная

пытка
Европейская 
организация SWAN 
помогает людям 
без диагноза 
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ПОЧЕМУ ТРУДНО УСТАНОВИТЬ БОЛЕЗНЬ

По данным исследования восьми относительно рас-
пространенных редких заболеваний в Европе, про-
веденного EURORDIS (Европейская организация по 
редким заболеваниям. – Ред.), 25% пациентов узнали 
свой диагноз через 5–30 лет с момента первого обра-
щения к врачу, и в течение этого времени 40% из них 
было ошибочно диагностировано другое заболевание. 
Это так называемая диагностическая одиссея. 

Однако есть и еще более сложные случаи. Несмотря 
на то что известно уже более 7000 редких болезней, 
каждый месяц благодаря развитию новых технологий 
генетического анализа открывают все новые заболе-
вания. Понятно, что нужно время, и немалое, чтобы 
для новой болезни появилась терапия. Например, на 
изобретение и испытания новых лекарств часто ухо-
дят многие годы! 

Наконец, даже полный анализ всех генов человека не 
всегда позволяет точно установить диагноз, ведь нуж-
но получить научные доказательства о связи опреде-
ленного изменения в гене с конкретной патологией. 

Термин SWAN (syndrome without a name – «синдром 
без названия») дословно обозначает ситуацию, 
когда у человека подозревают генетический диагноз, 
но не могут найти причину болезни. SWAN Eu-
rope – это объединение групп и организаций, 
работающее с семьями и пациентами, страдающими 
синдромами без названия или с неподтвержденными 
генетическими заболеваниями, другими словами, 
с теми, кто, предположительно, болен генетической 
болезнью, но установить ее не удается.

Для чего и почему появилась необходимость такого 
объединения? 

ПРИЧИНЫ:
ВЫЯСНЯЮТСЯ
ПОНЯТНЫ ЛИШЬ ОТЧАСТИ
ЯСНЫ, НО УНИКАЛЬНЫ 

Итак, какие типы «неизвестных» диагнозов 
сегодня выделяют специалисты?  

• Находящиеся в процессе диагностики

Люди с редким заболеванием, генетическая 
причина которого пока не известна, и они все 
еще продолжают «диагностическую одиссею» 

• Синдром без названия

Точный диагноз поставить не смогли
Нарушения в генах найдены, но их клиниче-
ское название неясно 
Выявленные отклонения лишь частично объ-
ясняют симптомы, имеющиеся у пациента
 • Ультраредкое или новое состояние – 

диагноз есть, но информации о болезни и по-
мощи при ней нет. Такая семья может оказать-
ся единственной во всем мире. Часто подоб-
ные диагнозы устанавливаются с помощью 
исследования методом секвенирования всех 
генов человека

Куда обращаться 

SWAN Europe https://www.undiagnosed.org.uk/
news-event/introducing-swan-europe/

 EURORDIS https://www.eurordis.org/content/
undiagnosed-rare-diseases
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Принципиальная позиция SWAN 
Europe – такие пациенты и их 
семьи не вычеркнуты, а признаны 
частью сообщества людей с орфан-
ными заболеваниями. 

Важная часть работы – сбор 
и трансляция всей возможной 
информации о заболеваниях, со-
стояниях, научных исследованиях, 
опыте помощи, существующих 
возможностях государственной 
и иной поддержки. 

Выявление «особенных» паци-
ентов в принципе и объединение 
семей, обмен опытом – тоже часть 
задач SWAN Europe. Этому помога-
ет выстраиваемая коммуникация 
между разными странами, в том 
числе digital-ресурсы, позволяю-
щие людям общаться, находясь 
в любой точке Европы. 

Страдающий часто имеет спец-
ифические потребности, и одна 

из задач объединения – выявить, 
в чем же нуждаются пациенты 
и семьи, чем можно им помочь. 
Организация заявляет, что стре-
мится «поддерживать развитие но-
вых сетей помощи и организаций 
для работы с такими семьями». 
Кроме того, SWAN рассказывает 
обществу об этой проблеме, чтобы 
оно понимало, принимало таких 
людей, сочувствовало и помогало, 
чтобы семьи не чувствовали себя 
отверженными, вычеркнутыми из 
жизни.  

SWAN  заявляет, что будет «под-
держивать развитие новых сетей 
помощи и организаций для работы 
с такими семьями». 

«Пациенты без диагноза» даже 
имеют уже свой день в европей-
ском календаре. Европейский день 
детей без диагноза отмечается 
в последнюю пятницу апреля каж-
дого года.

Последняя пятница 
апреля – день детей  

без диагноза в Европе

SWAN планирует  
поддерживать  

развитие новых сетей 
помощи и организаций, 
в том числе с помощью 

digital-ресурсов

ПРИ ГИПОФОСФАТАЗИИ ДЕФИЦИТ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ 
ПРИВОДИТ К РАЗРУШЕНИЮ КОСТНОЙ ТКАНИ,  
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ЖИЗНЕННО 
ВАЖНЫЙ 
ФЕРМЕНТ

ДЕФИЦИТ  
ФЕРМЕНТА 

ПОТЕНЦИАЛЬНО  
СМЕРТЕЛЕН

PM
-R

U
-2

01
9-

12
-1

20
2

1. Whyte MP. Hypophosphatasia: nature’s window on alkaline phosphatase function in humans. In: Bilezikian JP, Raisz LG, Martin TJ, eds. 
Principles of Bone Biology. Vol 1. 3rd ed. San Diego, CA: Academic Press; 2008:1573-1598. 2. Barvencik F, Beil FT, Gebauer M, et al. Skele-
tal mineralization defects in adult hypophosphatasia – a clinical and histological analysis. Osteoporos Int. 2011;22(10):2667-2675. 

  Узнайте больше на hypophosphatasia.ru

ООО «Свикс Биофарма»  
125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 23, стр. 1, эт. 5, пом V ком. 4

Современные препараты доступны для всех

Помощью может быть 
все: научная информа-
ция, опыт, понимание 

особенных потребно-
стей таких пациентов 



ПРИ ГИПОФОСФАТАЗИИ ДЕФИЦИТ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ 
ПРИВОДИТ К РАЗРУШЕНИЮ КОСТНОЙ ТКАНИ,  

ПОВРЕЖДЕНИЮ ДРУГИХ ОРГАНОВ И, ВОЗМОЖНО, К СМЕРТИ1, 2

ЖИЗНЕННО 
ВАЖНЫЙ 
ФЕРМЕНТ

ДЕФИЦИТ  
ФЕРМЕНТА 

ПОТЕНЦИАЛЬНО  
СМЕРТЕЛЕН

PM
-R

U
-2

01
9-

12
-1

20
2

1. Whyte MP. Hypophosphatasia: nature’s window on alkaline phosphatase function in humans. In: Bilezikian JP, Raisz LG, Martin TJ, eds. 
Principles of Bone Biology. Vol 1. 3rd ed. San Diego, CA: Academic Press; 2008:1573-1598. 2. Barvencik F, Beil FT, Gebauer M, et al. Skele-
tal mineralization defects in adult hypophosphatasia – a clinical and histological analysis. Osteoporos Int. 2011;22(10):2667-2675. 

  Узнайте больше на hypophosphatasia.ru

ООО «Свикс Биофарма»  
125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 23, стр. 1, эт. 5, пом V ком. 4

Современные препараты доступны для всех



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

70 № 16СОЦКУЛЬТСРЕДА

В Санкт-Петербурге 
придумали проект, 
где «особенным» 
и «обыкновенным» 
вместе хорошо

До встречи! 
Ровно в 11.00 
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71ДО ВСТРЕЧИ! РОВНО В 11

Ровно в 11.00 

КОРОТКОЕ ИНТЕРВЬЮ

У Даши генетическое заболевание: 
куда-то нейроны «не дотягива-
ются», и потому Даша не может 
ни читать, ни писать, ни считать. 
А вот навести порядок в чужой 
душе может, оказывается, – ис-
кренностью, готовностью широко 
улыбаться и ни на кого не обижать-
ся, даже если посмотрят косо.

Мы познакомились с Дашей 
в новом кафе «Огурцы» в Санкт-
Петербурге, куда я приехала, 
чтобы ознакомиться с проектом 
«Простые вещи». Кафе особенное, 
инклюзивное. Но о нем чуть поз-
же – пока про Дашу. 

Даша, когда увидела, что люди 
подсаживаются ко мне и что-то 
говорят, дождалась момента, когда 
я осталась одна, и тоже подсела. 
Я поняла, что она, как и все взрос-
лые в кафе, тоже считает нужным 
что-то сказать. Слов было немного. 

— Я немного стесняюсь, – она 
улыбнулась и опустила глаза в сто-
лешницу. 

Это Даша. Она спросила, тщательно 
проговаривая каждое слово: «Вы чай 
будете пить?» Спросила так, как если 
бы я не в кафе была, а пришла в гости… 
А мне, знаете, так давно хотелось 
сходить к кому-то в гости… Мы ведь 
в гости перестали ходить! И стало так 
уютно в душе, как будто кто-то в ней 
навел порядок заботливой, любящей 
рукой. Протер влажной тряпочкой для 
профилактики, блюдечко с вареньем 
поставил, ложечку чайную рядом тихо 
положил… И, конечно, захотелось чаю… 

— Я тоже, – сказала я.
 
И подумала: как же давно я нико-
му ни в чем искренне не признава-
лась! А это так здорово, когда люди 
друг друга понимают. 

— Я работаю, – сказала Даша. 
И повторила это несколько раз. 

Собственно, это было самое глав-
ное, что она хотела мне и всем 
вокруг рассказать: она работает – 
и счастлива от этого! 

А еще у нее есть друг. Как и Даша, 
он приносит чашки с чаем и кофе, 
не путая столики. 

VIII-3 

Даша – это VIII-3. В такой разряд 
ее зачислили, когда проходила 
тест в школу. «Приговор» обжало-
ванию не подлежал: с того времени 
Даша для всех была «особенным» 
ребенком. А значит, все двери 
будущего для нее автоматически 
захлопнулись – как в метро, прямо 
перед носом. Все уехали, а Даша 
осталась… 

Она не может  
ни читать, 
ни писать,  

ни считать. 
А вот наве-

сти порядок 
в чужой душе 

может
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— VIII-3– это самая проблемная 
группа в нашей стране, – расска-
зывает Вера Никитина, Дашина 
мама. – Попав в нее через тести-
рование (а оно не всегда сразу 
может выявить способности), уже 
в лучшую сторону перевестись 
практически невозможно. Хотя, 
по документам, «особенные» дети 
предполагают персональный под-
ход, в действительности они будут 
в пятом классе учить названия 
птиц и счет до десяти. После окон-
чания школы такие дети сидят 
дома. А когда родители «уходят», 
то попадают в ПНИ – психоневро-
логический интернат. И это самое 
страшное, что может произойти! 

… Но сегодня Даша дает интервью. 

— Я работаю! – еще раз повторяет 
она и широко улыбается. 

А вы знали, что «особые» дети 
тоже бывают счастливыми от 
значимости? Согласитесь, мы не-
редко забываем, что счастье – это 
не только про нас, любимых. Ну 
а «особенные»… Ну зачем им это 
счастье, если они не такие, как мы?

— Они не меньше, чем обычные, 
чувствуют потребность быть нуж-
ными. Для них важно ощущать 
свою социальную значимость, – 
говорит Дашин папа, Александр. 

СЧАСТЬЕ БЫТЬ С ДРУЗЬЯМИ

Стать социально значимой Даше 
и ее друзьям помогло кафе «Огур-
цы», открытое питерским проек-
том «Простые вещи». Теперь Даша 
имеет должность – помощник 
администратора и может получать 
зарплату. В ее обязанности входит 
передавать заказ на кухню, прино-
сить чай, кофе, уносить ненужную 
посуду. А когда образуются сво-
бодные минутки, она может сесть 
рядом с другом у окошка. Каждый 
будет что-то рассматривать в своем 
мобильном телефоне, и им будет 
рядом счастливо. 

А еще у нее есть друг Катя, которая 
помогает на кухне. Даша напо-
минает ей, например, что скоро 

праздник, или спрашивает про 
кошек, собак.
 
У Даши появилась не только долж-
ность, но и друзья, в том числе 
и в социальных сетях, и в основном 
это обычные здоровые люди – дру-
зья, знакомые, друзья знакомых. 

СЦЕНАРИЙ БЕЗ ПРАВИЛ

Так вот о проекте. Идея «Простых 
вещей» родилась в голове у Маши 
Грековой. Она изучала клиниче-
скую психологию в Москве, рабо-
тала на краудфандинговой плат-
форме с социальными проектами, 
познакомилась с анимационной 
студией «Да», которая стала ее 
первым партнером. Студия подала 
заявку на грант в Фонд президент-
ских грантов. Победили!  

Команда проекта – это в боль-
шинстве поколение 1990-х, 
то самое поколение, которое 
родилось, когда ценники 
в магазинах могли меняться 
в течение дня трижды, а курсы 
валют выделывали кренделя. 
Когда их родители крутились, 
кто как мог. Когда напрочь на 
месяцы (а то и годы!) исчезала 
зарплата. 

И вот эти дети выросли. 
И это̨ —поколение, для ко-
торого не работают старые 
правила, нет преград. Которые 
учатся на бегу, на лету, как 
когда-то летал курс доллара, 
пока они сопели в детских 
кроватках. Они – люди вне 
офисов. Они действуют. Об-
жигаясь, разбивая коленки, но 
абсолютно по-своему проходя 
университеты жизни. 

Идея проекта – попытаться на-
писать другой сценарий для тех, 
у кого перед носом захлопнулась 
дверь, – для взрослых людей 
с ментальными отклонениями 
разного происхождения, а «нор-
мальным» людям дать почувство-

Девочка для 
всех была  

«особенным» 
ребенком – 

все двери  
будущего для 

нее автома-
тически  

захлопнулись

«После  
окончания 

школы такие 
дети сидят 

дома.  
А когда  

родители 
„уходят“, то 

попадают  
в ПНИ –  

психоневро-
логический 
интернат. 

И это самое 
страшное, 

что может  
произойти!» 
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вать себя счастливым от того, что 
счастлив другой. 

 — Я пришла сюда как волонтер, – 
рассказывает Дарья Никитина. – 
Волонтерить давно собиралась. 
Думаю, это внутренне обогащает… 
Мне очень понравилось в мастер-
ских на 11-й линии, где возник про-
ект и где находится большинство 
мастерских, там атмосфера какая-
то невероятная! А скоро Маша 
предложила мне здесь работать. 
Я подумала и согласилась. 

… Дело закрутилось в 2018 году. 
Идея была создать такие простран-
ства (для них есть теперь слово 
«инклюзивные»), на которых бы 
без всяких границ встречались 
обычные и «особенные» и вместе 
что-то делали – самые простые 
вещи, те самые, которые нужны 
в каждом доме. А еще общались 
и дружили. 

В результате появилось три ин-
клюзивных пространства: два – 
в 2018 году на Васильевском остро-
ве. Сначала было пространство из 
нескольких мастерских: керамика, 
швейное дело, роспись, кулина-
рия, графика. А спустя несколько 
месяцев на Васильевском острове 
появилась еще одна территория – 
столярная мастерская. Наконец, 
в декабре 2019 года команда на-

рисовала еще одну звездочку на 
борту – открыли кафе «Огурцы» 
на Фонтанке, 96. 

«У НАС ТУТ ВСЕ СВОЕ, ДОМАШНЕЕ»

Первое, что встретит любого, кто 
заходит в кафе, – это рассказ об 
этом особенном месте. И об «осо-
бенных» людях, которым здесь 
дают работу. А еще покажут, что 
именно из предметов кафе сделано 
руками «особых» в мастерских: 
«Вот эти столы, вот эти деревян-
ные миски. А еще наша форма. 
И вот эти кружки, что на барной 
стойке. А еще…» 

Так идея переместилась из головы 
Маши и ее единомышленников 
в реальность. И там теперь живет – 
кружками, календарем «Счастье», 
новой печкой для обжига керами-
ки. А еще зарплатой, налогами, 
арендой, расходными материалами, 
договорами и т. д. и т. п. – в общем, 
вполне настоящей такой жизнью. 

Всего мастерские и кафе приняли 
около полусотни «особых» людей. 
Кто работает постоянно, может 
получать доход. Возраст «особых» 
людей – от 18 до 43 лет, в среднем 
23–25 лет.

— Людям важно, что они выходят 
куда-то из дома и самостоятель-

В мастерских 
атмосфера – 
«какая-то не-
вероятная»

Маша Грекова 
придумала проект  
«Простые вещи» 
и вместе с командой 
за два года создала  
в Санкт-Петербурге 
три инклюзивных  
пространства.  Идея  –  
попытаться  написать  
другой  сценарий для 
тех, у кого  перед носом 
захлопнулась дверь
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но решают, что делать, – говорит 
Маша Грекова. – Плюс у многих 
есть финансовая мотивация, что 
он может зарабатывать, хотя при 
этом не умеет ни читать, ни писать. 
Им важно работать, зарабатывать, 
чувствовать себя нужным, чтобы 
тебя заметили, – вот что самое 
главное. Мне кажется, это базовая 
потребность человека. 

РАБОТАТЬ, ЕСТЬ И… «ТУСОВАТЬСЯ»

Ключевая штука, которая работает 
в инклюзивных пространствах,  – 
это то, что к «особым» ребятам 
здесь относятся на равных и по-
могают жить им полноценной 
жизнью. Они учатся не только 
раскатывать пласты для чашек, 
рисовать, шить, делать табурет-
ки и домики, точить деревянные 
тарелки. Многие, несмотря на воз-
раст (самому старшему участнику 
проекта 43 года), учатся, по сути, 
жить. Например, из мастерской 
каждый день перед обедом они 
вместе ходят в соседний магазин, 
и там «особый» может, как лю-
бой человек, расплатиться сам на 
кассе. Он узнает, что такое цена, 
откуда берутся продукты и что на 
них зарабатывают. 

Вместе с другими людьми они обе-
дают, отдыхают, веселятся. Да-да, 

некоторые «особые» оказались ту-
совщиками! Мне рассказали, что ре-
бята ездили на концерт в одно кафе 
в индийском стиле – «и тогда мы 
поняли, что один наш парень, Федя, 
ему 23 года, он такой тусовщик». 

А недавно на «Холодное сердце-2» 
ходили. 

— Ребята очень сильно меняются, 
в том числе для родителей, — рас-
сказывает Даша Никитина. — У нас 
есть художник Слава, он очень 
круто рисует, все мастера в востор-
ге, много продукции с его рисунка-
ми выпускаем. Родители даже не 
верят, что это он… 

«1990-Е ЧТО-ТО С НАМИ СДЕЛАЛИ…»

А что «обычные» здесь делают? 
Всё. От ремонта площадок до ра-
боты на них. В проект приходит 
много волонтеров. И, конечно, 
следят за «особыми», учат их но-
вым навыкам. Верят в них. Всегда 
в тонусе, ведь они в ответе за этих 
необычных ребят. 

 — Очень важно находиться не 
в своих представлениях, что дол-
жен делать другой человек, а быть 
очень внимательным к нему, – рас-
сказывает бариста Даша Филиппо-
ва. – Потому что они все разные, 

«Людям 
важно, что 

они выходят 
куда-то из 

дома и само-
стоятельно 

решают, что 
делать»
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процессы восприятия могут от-
личаться. Важно внимательно 
наблюдать и понимать: я могу это 
сделать, а они – нет. 

Даша не только бариста. По об-
разованию она педагог-психолог, 
умница, красавица. 

 — Этим летом я узнала, что здесь 
открывается кафе, и пришло чув-
ство, что, может быть, мне сюда 
надо. Мне кажется, делать мир 
открытым и доступным – это един-
ственное, на что стоит сейчас тра-
тить внимание. Чем мы здесь и за-
нимаемся. Я не работаю за зарплату 
уже много лет. Единственное, что 
мотивирует человека, – это смысл 
того, что делаешь. И хорошо, если 
это будет больше, чем то, что ты де-
лаешь для себя. И очень важно – ко-
манда людей, которая здесь собра-
лась, настолько фанатичных. Это 
люди, которые хотят что-то сделать 
для других и будут добиваться этого 
до конца. Да, 1990-е что-то с нами 
сделали… Смысл, команда – вот что 
нам надо! Деньги? Деньги придут, 
если ты сделаешь все классно. Так 
вот вернемся к работе. 

— Нужно для таких людей нахо-
дить такие задачи, которые были 
бы им, с одной стороны, для роста, 
а с другой – мы должны осознавать, 

что есть то, что они не могут делать 
совершенно. Например, у нас есть ре-
бята, которые способны работать 12 
часов подряд, а потом вырубиться, то 
есть у них ослаблена функция са-
морегуляции. Я знаю об этом, и зада-
ча, когда отправить его на перерыв, 
лежит на нас. А бывают такие, кто 
не может планировать сам. Значит, 
важно поставить задачу. И понимать, 
какую, какой уровень ее исполнения 
требовать. Третьим нужно объ-
яснить, что надо вот это доделать 
и почему это надо доделать. В общем, 
это очень тонкая работа, и мы по-
стоянно сконцентрированы: точно 
производить все действия в баре, 
следить за залом и не выпускать из 
внимания наших «особых». 

Даша рассказывает, что ее подо-
печный Эмиль научился делать 
одну операцию бариста: 

— Я долго учила сложному движе-
нию, связанному с приготовлением 
кофе. Это движение важно делать 
бесшумно, но быстро, плавно и 
точно. И вот вчера Эмиль освоил 
его! Помимо того что он рад, ему 
важно видеть свой прогресс. 

СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА

Надо сказать, что за два года про-
ект прошел просто стремительный 

«1990-е что-
то с нами  
сделали… 
Смысл,  
команда – 
вот что нам 
надо! Деньги? 
Деньги  
придут, если 
ты сделаешь 
все классно» 

Мы нередко 
забываем, 
что счастье – 
это не только 
про нас,   
любимых. 
Ну а «особен-
ные»…  
Ну  зачем им 
это счастье, 
если они не 
такие, как 
мы?
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путь. Открытие трех пространств, 
получение трех грантов в Фонде 
президентских грантов. Провел 
несколько краудфандинговых кам-
паний. Делает корпоративные по-
дарки для известных брендов. На-
лаживает продажи. А еще учится, 
учится и учится. Пользуется лю-
бой возможностью, чтобы докру-
тить себя, подружиться с новыми 
партнерами, проинвестироваться, 
понять, по каким программам 
можно получить поддержку. 

Иногда союзниками становятся ро-
дители. Например, Вера Никитина 
помогает находить государствен-
ные социальные программы, по 
которым проект мог бы получить 
дополнительную помощь: 

— В 2019 году «Простые вещи» 
участвовали в пилотной програм-
ме в Санкт-Петербурге, которая 

платила организациям за созда-
ние рабочего места для инвалида. 
Так у нас 11 человек получили 
зарплату 18 тысяч рублей. После 
первой зарплаты мне позвонили 
пять человек! Вы не представляете 
их восторг: «А я купил себе новые 
штаны», «Я заказал пиццу!» Для 
них это был огромный праздник… 
Такие пространства хороши не 
только для детей с инвалидностью, 
но и для родителей, ведь половина 
из них, когда в семье появляется 
больной ребенок, впадает в депрес-
сию, уныние. А другая половина, 
наоборот, становится сильнее, 
открывается людям и что-то стара-
ется менять.

МЕСТО ЧУДА

По набережной Фонтанки мчатся, 
не очень-то пропуская пешеходов, 
крутые машины по своим крутым 

Некоторые 
«особые»  

оказались еще 
и тусовщи- 

ками
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делам. На ограде над рекой сидят 
голуби города Петра, высматривая 
на воде куски хлеба, остающиеся 
от зазевавшихся толстых уток. 
А Даша сидит у окна на работе 
и рассматривает записи в телефоне. 

Общение с «особыми» и обычными 
друзьями совершило чудо. Даша, 
которая никогда в жизни не на-
учится читать, начала визуально 
запоминать изображения самых 
важных в ее жизни фраз: «11 ча-
сов» и «как дела». 

 «11 часов» – это когда ей надо 
быть на любимой работе и угощать 
людей чаем. А «как дела» – ну это 
же так круто, когда кто-то задает 
тебе такой вопрос! Когда ты кому-
то обязательно нужен. 

Ольга Полетаева, клинический 
психолог, представитель России 

в группе по ментальному здоро-
вью Европейского сообщества по 
муковисцидозу

— У нас принято говорить о необхо-
димости социализации людей с раз-
ными сложностями, но никогда не 
говорится, что наше здоровое обще-
ство тоже нуждается в социализа-
ции, ведь за последние десятилетия 
оно стало «стерильным», и люди, 
которые выросли, не видя «особых» 
людей, просто не знают, как себя 
с ними вести. А вести себя нужно, 
уважая, а не унижая или «жалея». 

Эти десятилетия «стерильности» 
отразились и на психологическом 
восприятии родителями ребенка, 
если он появился на свет с генети-
ческим заболеванием. Поскольку 
люди со сложностями в обществе 
были изолированы, спрятаны, то 
иногда молодые семьи, когда у них 

«Это очень 
тонкая  
работа,  
и мы 
постоянно  
сконцентри-
рованы:  
точно  
производить 
все действия 
в баре,  
следить 
за залом  
и не выпу-
скать из  
внимания  
наших  
„особых”»
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рождается такой ребенок, считают, 
что это что-то ужасное, уникаль-
ное и «ни с кем не бывает». А нуж-
но объяснять, что просто люди 
бывают разными. Так что людям 
нужно знать, что другие люди – да, 
они бывают. Какие они бывают, 
как о них нужно заботиться, как 
к ним относиться. 

Эта работа, конечно, не на один 
год. Но уверяю, что через десяти-
летие у нас появится поколение, 
для которого «особые» люди уже 
не будут какими-то уникальными. 

Такие проекты нужны и «особым» 
детям. Так как ребенок не может 
развиваться без социума, большое 
значение имеет подражание, при-
чем этот социум должен быть на 
его возраст, равным, где он что-то 
может и получает одобрение. А не 
такая среда, где он всю жизнь 
маленький ребенок. В этом про-
екте такую равную среду смогли 
создать. 

О ПРОЕКТЕ «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»

Февраль 2018 года. Открытие 
первых инклюзивных мастерских 
«Простые вещи» (11-я линия Васи-
льевского острова, 38).

Декабрь 2018 года. Открытие 
второго инклюзивного простран-

ства – мастерской «Столярка для 
всех» (Васильевский остров, Коже-
венная линия, 34). 

Август 2018 года. Получен пер-
вый корпоративный заказ от круп-
ной компании, начали осваивать 
b2b-продажи. 

2019 год. Получили субсидию од-
ного из комитетов администрации 
Санкт-Петербурга на организацию 
рабочих мест. 

Декабрь 2019 года. Открыли 
инклюзивное кафе «Огурцы» на 
набережной Фонтанки, 96. 

Сумма поддержки двух прези-
дентских грантов составила почти 
10 млн руб. 

Гран-при в конкурсе Soin School. 
Berlin school for social innovations 
по социальному предпринима-
тельству дал финансовую под-
держку для запуска мобильной 
кофейни, а участие в инкубаторе 
Social Impact Award – возможности 
для открытия инклюзивного кафе, 
акселератор Росбанка и Impact 
hub – финансовую поддержку.

Декабрь 2019 года. Признаны 
победителями конкурса Фонда 
президентских грантов «100 луч-
ших проектов».

«…Наше  
здоровое  

общество 
тоже  

нуждается  
в социализа-

ции, ведь за  
последние  

десятилетия 
оно стало  

„стерильным”,  
и люди,  

которые  
выросли, не 

видя „особых” 
людей, просто 
не знают, как 

себя с ними  
вести»

Текст: Елена Завьялова
Фото: автор, сайты «Простые вещи», 

«Шанинка», «Собака»



БОЛЕЗНЬ ФАБРИ
МУЛЬТИСИСТЕМНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Болезнь Фабри – редкое генетическое заболевание, которое характеризуется дефицитом лизосомного фермента 
α-галактозидазы.  Недостаток фермента приводит к накоплению гликосфинголипидов в клетках и необратимому 
повреждению тканей. Разнообразие клинической симптоматики болезни Фабри обусловлено мультисистемным 

характером данной патологии. Встречаются формы заболевания  с преимущественным поражением одной системы 
органов.

75% неврологические проявления1

 Боль
 Нейропсихологические проблемы
 Апатия
  Повышенная температурная чувствительность
  Нарушение регуляции артериального 
давления

 Снижение и потеря слуха
 Звон в ушах
 Акропарестезии2

60%  изменение функции и структуры 
сердца1

  Нарушения  проводимости
 Аритмии
 Гипертрофия левого желудочка
 Ишемия и сердечная недостаточность2

25%  нарушения мозгового 
кровообращения1

 Инсульт
 Транзиторные ишемические атаки2

66%  дерматологические 
симптомы1

 Ангиокератомы
 Гипо- или ангидроз2

58%  изменения со стороны глаз1

 Воронковидная кератопатия
 Извитость сосудов сетчатки2

57%  желудочно-кишечные проявления1

 Боль в животе
 Тошнота
 Рвота
 Запор
 Диарея
 Вздутие
 Недостаток массы тела2,3

56%  нарушения слуха1

 Вертиго2

59%  нарушение функции почек1

 Гиперфильтрация
 Альбуминурия
 Протеинурия
 Кисты
  Прогрессирующая почечная 
недостаточность2
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Plassmann G, editors. Fabry Disease: perspectives from 5 years of FOS. Oxford: Oxford PharmaGenesis; 2006. Chapter 28.
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Юрист Константин 
Седов основал первое 
в России объединение 
больничных клоунов. 
Они помогают 
улыбаться тем, кому 
улыбаться трудно

этоне шутка
Смехотерапия – 
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… И ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОВЫШАТЬ 
 КВАЛИФИКАЦИЮ

— Что это значит – про-
фессиональный больничный 
клоун? Что отличает его от 
непрофессионала? 

— Существуют профессиональные 
больничные клоуны и есть волон-
теры. Профессионал отличается 
от волонтера тем, что он прошел 
специальное (и оно длительное, 
кстати) обучение по методикам. 
Такие методики есть в Европе 
и Америке. Профессиональный 
клоун постоянно, каждый месяц, 
повышает квалификацию, рабо-
тает в больницах регулярно, что 
заранее согласовано с клиниками, 
два раза в неделю, по графику. 
У профессионального клоуна есть 
медицинская книжка, за свою 
работу он получает оплату.

— В чем заключается мето-
дика работы?

— Это игротерапия. Клоун являет-
ся партнером по игре. Важно, что-
бы этот процесс был регулярным 
на протяжении всего процесса 
лечения – клоун ходит к ребенку 
раз в неделю. Например во время 
химиотерапии, при транспланта-
ции, в период какого-либо при-
ступа или после него, до или после 
операции. 

15 лет назад Константин Седов оставил 
карьеру юриста и… начал работать 
клоуном. Но клоуном особенным – 
больничным, в Российской детской 
клинической больнице. В 2011 году создал 
первую в России профессиональную 
организацию «Больничные клоуны» 
и развивает больничную клоунаду по всей 
стране

— То есть это не развлече-
ние? 

— Это именно игровая история, 
а не анимация. Больничный клоун 
не развлекает. У нас клоуны изна-
чально обучены на лечебные за-
дачи и приходят к ребенку с разре-
шения врача, мамы. Развлечение, 
конечно, присутствует, но это одна 
из последних функций нашего 
«вмешательства». На первом ме-
сте – поиск контакта с пациентом, 
попытка помочь ему через игру, 
через снятие психологического 
и физического напряжения, облег-
чить болевой синдром, развивать 
коммуникации ребенка с врачом, 
мамой, смягчить некоторые трав-
мирующие ситуации. 

Сначала внимание, отвлечение 
и только уже в конце развлечение.

— Работа больничного клоу-
на меняется, трансформиру-
ется? Пришлось от чего-то 
отказаться за 15 лет рабо-
ты?

— Мы отказались от фокусов, 
шариков, от сильного масштабно-
го грима. Больничный клоун не 
должен превращаться в «потусто-
роннее чудовище», которое может 
напугать детей. Так что миними-
зировали нашу материальную 
историю, главное – не яркая маска, 

Идентификация

Константин Седов окончил Выс-
шую школу экономики. Объ-
единение «Больничные клоуны», 
которое он создал, является первой 
в России профессиональной орга-
низацией, практикующей реаби-
литацию детей с помощью игро-
терапии и больничной клоунады. 
Константин Седов получил специ-
альное образование в Португалии, 
стажировался в Париже, Голлан-
дии, Израиле, Австрии, Испании.

Клоуны прикреплены  
к конкретным 
отделениям 
в больницах. Они  
посещают детей два 
раза в неделю, каждый 
раз примерно  
по четыре часа
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а маленькие детали на лице, «кру-
глый нос» – не более. Главное – 
это общение клоуна с ребенком.

БОЛЕЗНЬ НЕ ОТМЕНЯЕТ ДЕТСТВА

— Меняется ли ваша работа 
в зависимости от заболевания? 

— Никакая болезнь не отменяет 
детства. Задача клоуна – найти 
контакт, чтобы почувствовать ре-
бенка, его состояние, настроение, 
его желания. Поэтому мы стараем-
ся находить разные подходы, это 
приходит с опытом. 

Создание общения с особым ре-
бенком, сложным ребенком – это 
наш основной профессиональный 
навык: найти и развить контакт, 
зацепиться, заинтересовать и за-
интересоваться самому, услышать, 
увидеть, что желает маленький 
пациент, к чему готов, в каком 
темпоритме он хочет и может 
существовать. И на этой волне, на 
этом понимании, на этом контакте 
попытаться спокойно провизуали-
зировать, понаблюдать общение 
клоуна и ребенка. 

— Были сложные случаи, не-
удачи?

 
— Первый раз всегда сложно найти 
контакт. Первый опыт – это игры-
«неудачи». Но со временем пони-
маешь, что никто не должен сразу 
бежать тебе навстречу с распро-
стертыми объятиями. Это история 
в первую очередь про возможности 
ребенка и ожидания клоуна, про-
фессиональная работа, не более 
того. Поэтому, когда ожидания есть 
и они не оправдываются, конечно, 
обидно, может возникать состоя-
ние неудовлетворенности, негатива 
и даже ощущение провала. Но об-
ученный человек все это понимает, 
и у него нет таких реакций, не воз-
никает выгорания. Или во всяком 
случае оно меньше по сравнению 
с теми, кто хотел бы всех спасти, 
развеселить и развлечь. 

А бывает, что у ребенка клоунофо-
бия – страх носа, париков, яркой 
шапки. У меня за 15 лет такие 
истории случались дважды. Пони-
мая, что подобные фобии иногда 
случаются, надо сразу уйти, чтобы 
не навредить такому ребенку.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ДОБРЫХ И НА-
ХОДЧИВЫХ

— Кто может стать боль-
ничным клоуном? Какими ка-

Больничные клоуны 
в Москве

•  Российская детская клиническая 
больница (РДКБ) 

• Национальный медицинский 
исследовательский центр ней-
рохирургии имени академика 
Н. Н. Бурденко 

•  Национальный медицинский 
исследовательский центр детской 
гематологии, онкологии и иммуно-
логии имени Дмитрия Рогачева

•  Морозовская детская клиниче-
ская больница

• Детская городская клиническая 
больница № 9 им. Г. Н. Сперанско-
го (Москва) 

• Научно-практический центр 
специализированной медицинской 
помощи детям имени В. Ф. Войно-
Ясенецкого в Солнцево

• Национальный медицинский 
центр эндокринологии

• Научно-исследовательский 
институт детской онкологии 
и гематологии Российского он-
кологического научного центра 
им. Н. Н. Блохина 

На Западе средний воз-
раст клоунов –  

40–45 лет, и там все 
клоуны профессиональ-
ные. Это действитель-

но профессиональная 
работа – взаимодей-
ствовать с тяжело-

больными детьми 
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чествами должен обладать 
этот человек?

— Это вменяемый адекватный 
человек, имеющий актерское или 
психологическое образование, 
наделенный творческими и кло-
унскими способностями. Гибкий, 
обучаемый, умеющий быть в ко-
манде и в паре, уважающий чу-
жое мнение. Живой по характеру, 
любящий работу с детьми разного 
возраста. 

— То есть чувство юмора не 
на первом месте?

— Входит в десятку приоритетных 
качеств, но не на первом. 

— Меняет эта работа самого 
клоуна?

— Каждый этап профессиональ-
ного роста разный. Сначала уди-
вительно, потом сложно, потом 
несложно. А когда стал професси-
оналом – просто надо выходить 
и делать свое дело. Это не герой-
ство, это работа – местами слож-
ная, местами легкая, иногда инте-
ресная, иногда тяжелая, но просто 
работа. Медсестра делает свою 
работу, врач свою, клоун свою. Не-

Благотворительный проект «Больничные 
клоуны» 

Одним из крупных медицинских центров, где реализуется проект «Боль-
ничные клоуны», является Центр им. Дмитрия Рогачева (НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева, г. Москва). 

Специалисты считают, что важным условием выздоровления маленьких 
пациентов является создание доверительной позитивной игровой среды, 
в которой бы пациент мог оставаться ребенком, несмотря на сложней-
шее заболевание: «Клоун в паллиативном отделении возвращает нашим 
маленьким пациентам детство, отнятое болезнью. Когда ребенок смеется, 
радуется, он забывает о своем недуге и боли, его детский мир наполняется 
беззаботностью, которой ему так не хватает… Переживание радости от 
общения с клоунами наполняет ребенка силой и энергией. Ребенок, за-
ряженный энергией, излучает бодрость, у него появляется интерес к окру-
жающему миру, игре. Также ребенок становится менее склонен к пережи-
ванию болевых ощущений». 

В НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева больничные клоуны три раза в не-
делю посещают все клинические отделения, а также пансионат и поли-
клинику. Деятельность больничных клоунов одобрена и поддерживается 
как руководством центра, так и врачами и медицинскими сестрами. Все 
больничные клоуны проходят подготовку по правилам санитарно-эпиде-
миологического режима и имеют медицинские книжки. 

Руководителем организации является первый больничный клоун в Рос-
сии Константин Седов. Более подробную информацию о деятельности 
больничных клоунов можно получить на сайте АНО «Больничные 
клоуны».

«Никакая болезнь не от-
меняет детства. За-
дача клоуна – найти 
контакт, чтобы почув-
ствовать ребенка, его 
состояние, настроение, 
его желания»
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которые наши клоуны имеют уже 
солидный «стаж» – работают по 
шесть лет. 

— Как складываются отноше-
ния с пациентами после вы-
ступления? Вы сказали, что 
это работа, что умеете дис-
танцироваться, смотреть на 
нее со стороны. Но бывают 
исключения, когда возника-
ет история отношений?

— Бывает, что пациент хочет об-
щаться в социальных сетях, у него 
есть интерес и желание посмотреть 
или подписаться на мои аккаун-
ты в социальных сетях – группу 
в «Фейсбуке», во «ВКонтакте» или 
на «Инстаграм». Иногда наши по-
допечные задают какие-то вопро-
сы, но это обычно происходит толь-
ко по их желанию и инициативе, 
сами мы никому не пишем. Если 
ребенок прошел этап лечения, если 
произошло что-то хорошее и ему 
захочется об этом написать, то от-

вечу. Но сами мы контакты в соцсе-
тях не инициируем. 

Однако истории с продолжением 
иногда возникают. У нас есть семья, 
с которой мы дружим уже давно. 
В ней девочка с синдромом Дауна, 
которая лечится от онкологического 
заболевания уже больше семи лет. 
Это, конечно, сложное заболева-
ние, но сейчас она находится в ре-
миссии. Общаемся с этой семьей как 
партнеры и творческие люди. Бы-
вают и семьи, с которыми мы более 
тесно общаемся. Например, Аня и ее 
сын Павел, Женя и ее дочка Софа. 

ОТ МОСКВЫ-РЕКИ, НЕВЫ ДО ДОНА

— Что представляет собой 
ваша организация «Больнич-
ные клоуны», которую вы 
возглавляете? 

— Наше объединение проводит 
обучение больничных клоунов. 
Это блок из четырех мастер-классов 

МИРУ – СМЕХ

История развития клоунского 
движения в медицинских кли-
никах насчитывает уже не одно 
десятилетие. 

КЛОУН ПАТЧ 

Одним из первых больничных 
клоунов стал Патч Адамс (Хан-
тер Доэрти Адамс). В 1971 году, 
работая в психиатрической 
больнице, он обратил внима-
ние, что пациенты, вместо того 
чтобы общаться и взаимодей-
ствовать, все больше закрыва-
лись, отдалялись друг от друга 
и от других людей. Патч стал 
проводить с пациентами много 
времени, разговаривать с ними, 
шутить, обращался к ним по 
имени, а не цитируя их диагно-
зы. 
Через полгода в детском отделе-
нии больницы он впервые надел 

красный нос. Позже он открыл 
свою клинику, в которой его кол-
леги-студенты помогали лечить 
пациентов не только лекарствами, 
но и хорошим человеческим отно-
шением, юмором. 

BIG APPLE CIRCUS 

Официально первой организа-
цией, которая стала заниматься 
больничной клоунадой в детской 
больнице, стал цирк «Большое 
яблоко» (Big Apple Circus), соз-
данный Майклом Кристенсеном 
(Michael Christensen) в 1977 году 
в Нью-Йорке. 

Майкл был приглашен выступить 
на одном из мероприятий в детской 
больнице г. Нью-Йорка. Кристенсен 
и его коллеги представили 20-ми-
нутную пародию на обыденную 
больничную жизнь для аудитории 
из детей-пациентов, их родителей 
и персонал клиники. Для Кристен-

сена это выступление стало луч-
шими 20 минутами в его профес-
сиональной карьере: именно там 
родилась идея создания отделе-
ния больничных клоунов.

Позже программы больничной 
клоунады возникли во многих 
странах, в том числе Clini Clowns 
(«Больничные клоуны») в Ав-
стрии, Le Rire Medicine («Веселая 
медицина») во Франции, Doctors 
of Joy («Доктора радости») в Бра-
зилии, Fools for Health («Шуты 
для здоровья») в Канаде, Funny 
Noses («Смешные носы») в Бело-
руссии. 

ФОНД ТЕОДОРА ХОЙСА

Одним из наиболее значитель-
ных спонсоров больничных кло-
унов является Фонд Теодора (The 
Theodora Foundation). Он под-
держивает клоунов в 82 странах 
Европы, Азии и Африки.

по пять дней каждый. За это время 
ребята изучают кризисную психо-
логию, шоковую психологию, актер-
ское, клоунское мастерство, жонгли-
рование, пантомиму. Но школа – это 
больше разовая история.

— Есть разница между тем, 
как существуют такого 
рода объединения в России 
и за рубежом? 

— Разница – в финансовой ста-
бильности организации, отчет-
ности, информировании. На 
Западе средний возраст клоунов – 
40–45 лет, и там все клоуны изна-
чально профессиональные, про 
волонтерство никто даже не гово-
рит, поскольку это действительно 
профессиональная работа – взаи-
модействовать с тяжелобольными 
детьми, не вдруг, а стабильно, 
регулярно. 

— Сколько сейчас человек 
в вашей команде? 
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Больничная клоуна-
да улучшает самочув-
ствие пациентов, по-
вышает их адаптацию 
к больничной обста-
новке. Здоровье детей 
улучшается пропор-
ционально улучшению 
настроения. Дети, ко-
торых постоянно посе-
щает клоун, быстрее 
идут на поправку, 
у них снижается уро-
вень тревожности

Клоуны  
прикреплены  
к отделениям 
в больницах, 
посещают 
детей два 
раза в неделю

— Сейчас 57. 28 работают в Москве 
и 29 – в регионах: в Ростове-на-
Дону, Казани, Рязани, Орле, Санкт-
Петербурге. 

— Как часто вы выступаете 
и в каких больницах? 

— Наши клоуны прикреплены 
к конкретным отделениям в боль-
ницах. Они посещают детей два 
раза в неделю, каждый раз при-
мерно по четыре часа. Работа 
с одним ребенком идет от 5 до 15 
минут, в игровой комнате или 
палате. 

— Кто вас поддерживает? 
Откуда берете ресурсы? 

— Это пожертвования от частных 
лиц, корпораций. Например, нам 
помогает организация «Мосэнер-
госбыт». Гранты выигрываем. 
Поддерживают друзья, бывшие 
сокурсники по Высшей школе 
экономики. 

— Каким видите будущее сво-
ей организации? 

— Планируем развиваться в ре-
гионы, открывать новые школы. 

Опыт есть, и многие дети, которые 
переживают сложную жизненную 
ситуацию, ждут такой поддержки. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ НЕ ПЛАЧУТ

— Обычно у людей представ-
ление, что люди этой про-
фессии веселые, смешливые, 
но иногда, наверное, трудно 
рядом с тяжелобольными 
детьми?

— Выгорание – это часть «из-
держек» работы клоуна и любой 
помогающей профессии, когда 
люди работают с другими людьми. 
В этом смысле я бы не сказал, что 
выгорание – что-то особенное. 
Да, оно может менять человека, 
отвлекать внимание, уменьшать 
концентрацию, начинаешь себя 
чувствовать более депрессивно, но 
это преодолимо. 

— Как снимаете стресс? 

— Друзья, спорт, семья, дети, колле-
ги, отдых, путешествия – много ва-
риантов. Еще домашние питомцы!

Конечно, как у всех обычных лю-
дей, настроение у клоунов бывает 

разным. Иногда весело, иногда 
плаксиво и грустно. Но нет такого, 
чтобы наша работа кого-то разру-
шила. Мы профессионалы. 

Текст: Тамара Амелина
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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

КАК ПОМОЧЬ  
НАШЕМУ  
ЖУРНАЛУ
Общероссийская  
общественная  
организация  
«Всероссийское  
общество  
орфанных  
заболеваний»

ПАО «Сбербанк»

117997, г. Москва,  

ул. Вавилова, д. 19  

(доп. офис 9038/1577)

Наш счет:
ОГРН 1127799005080

ИНН 7714400977

КПП 774301001

Реквизиты банка:

БИК банка получателя:

044525225

Номер счета  

банка получателя: 

30101810400000000225

Номер счета получателя: 

40703810838060072660

*Rarus (лат. — редкий).

Учредитель  
и издатель
Всероссийское 
общество орфанных 
(редких)  
заболеваний (ВООЗ)
Адрес: г. Москва,  

ул. Часовая, д. 24, стр. 2, 

комн. 27

Электронная почта для 

корреспонденции:

info@rare-diseases.ru

vooz@bk.ru

Отправить письмо в редак-

цию можно также на сайте: 

www.rare-diseases.ru

НАД НОМЕРОМ 
РАБОТАЛИ
Екатерина  
ЗАХАРОВА
Ирина МЯСНИКОВА
Нели ПОГОСЯН
Вера  
ВОЛЬШАКОВА

Креативная группа 
«Медиатор 3000»
ШЕФ-РЕДАКТОР: 

Елена ЗАВЬЯЛОВА 

ДИЗАЙНЕРЫ: 

Арсен ДАНИЕЛЬ 
Светлана  
БОДУГИНА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  РЕ-

ДАКТОР- КОРРЕКТОР: 

Ирина ЧЕПЕЛКИНА 

Редакция благо-
дарит всех, кто по-
делился своими 
историями и на-
шел время дать 
интервью

Информируем, что мнение 

редакции может не совпа-

дать с мнением героев.

Отпечатано в типографии 

ООО «Принт-Студио»

Тираж экз.

Номер заказа 

Распространяется  бесплатно.

Авторские права защищены.

Перепечатка материалов  

и фрагментов допускается 

только по согласованию с ре-

дакцией в письменном виде. 

НАШИ  
ПАРТНЕРЫ

Всероссийский союз  

пациентов

Межрегиональная обще-

ственная организация  

«Содействие инвалидам 

с болезнью Гоше и их семьям»

Межрегиональная обще-

ственная организация 

«Помощь больным  

муковисцидозом»

Всероссийский  

благотворительный фонд 

«Под флагом добра!»

Международный фонд 

Unique (редкие  

хромосомные нарушения)

Европейская организация 

по редким болезням
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