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САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ОРГАНЫ НАШЕГО ОРГАНИЗМА – СЕРДЦЕ И ЛЕГКИЕ. ОНИ ЧАСТО СТАНОВЯТСЯ МИШЕНЬЮ ДЛЯ
РЕДКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. НО НА НАШИХ ГЛАЗАХ ПРОИСХОДИТ ОРФАННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ
БОЛЬШЕ ПРЕПАРАТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ ЗАСТАВЛЯЮТ БОЛЕЗНЬ ОТСТУПАТЬ

РЕДКАЯ ГАЛЕРЕЯ

«РЕДКИЕ СУДЬБЫ. ЖИЗНЬ И НАДЕЖДА»

ВЫСТАВКА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
РОССИИ, МАРТ 2020 ГОДА

ВСЕМ «РЕДКИМ» ЖЕЛАЕМ УВЕРЕННО ЖИТЬ
И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВОИ МЕЧТЫ
«Наша Ульяна – исторический пациент: она первой в России
стала получать фермент-заместительную терапию. Недавно
дочь научилась рисовать портреты, и мы все гордимся ее
успехами! Она любознательная, любит фотографировать,
добрая и внимательная. Всем “редким” мы желаем, чтобы они
уверенно жили и могли осуществлять свои мечты. А их у наших
детей много: Ульяна хочет стать и ветеринаром, и дизайнером,
и фотографом. Наша семья желает всем жить миром!»
Екатерина, мама Ульяны

Ульяна, болезнь Помпе

ЗАГЛАВНОЕ
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Вдох, выдох –

и снова вдох!

К счастью, наука не стоит на месте и для таких редких заболеваний каждый год появляются новые методы терапии.

Ирина Мясникова,

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

Дорогие друзья!
Перед вами новый номер журнала
«RARUS. Редкие болезни в России». Он
посвящен редким заболеваниям сердца
и легких и выходит в непростое для нас
всех время: пандемия нового вируса
COVID-19 оказывает влияние на наше
здоровье и практически на все стороны
нашей жизни. Многие люди, перенесшие
это тяжелое заболевание, теперь, наверное, лучше поймут, как чувствуют себя
пациенты с легочными заболеваниями,
в том числе редкими.
Легкие и сердце – жизненно важные
органы, и сбой в работе любого из них
приводит к тяжелейшим последствиям.
В этом номере журнала мы расскажем
о таких заболеваниях, как легочная артериальная гипертензия (ЛАГ), болезнь
Помпе, муковисцидоз, недостаточность
а1-антитрипсина. Все это редкие болезни, при которых страдают ключевые
«двигатели» нашего организма.
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Пациенты с муковисцидозом прошли сложный путь, типичный
для многих редких болезней, – от момента, когда они были
«невидимы» для системы здравоохранения и «неузнаваемы»
врачами, и до момента, когда на муковисцидоз проводится
скрининг всех новорожденных и появляются первые геннотерапевтические препараты. Профессор Ольга Игоревна Симонова,
заведующая отделением пульмонологии НМИЦ здоровья детей,
расскажет о методах лечения муковисцидоза. Вы познакомитесь с историей, как зарождалась система помощи по этому заболеванию в нашей стране, какие люди буквально «пробивали»
лечение и стояли у истоков организации медицинской помощи.
Впервые в нашем журнале мы будем говорить о высокотехнологичной помощи – трансплантации сердца и легких, о трансплантированных пациентах и о том, как их семьи борются
вместе с ними за их здоровье. Ключевым спикером по этой теме
стал академик Сергей Владимирович Готье – главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, председатель общероссийской общественной организации «Российское
трансплантологическое общество».
Поговорим об одних из самых «горячих» новостей в нашей
стране – о появлении русскоязычной версии интернет-ресурса
о редких болезнях ORPHANET, о создании фонда помощи детям с редкими болезнями, который, как предполагается, будет
обеспечивать финансирование лечения за счет дополнительных средств бюджета, полученных от повышения НДФЛ. О том,
что уже сделано, и какие вопросы предстоит решать, расскажет
Екатерина Шамильевна Курбангалеева, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной
политике.
В этом номере мы начинаем публикацию маршрутных карт.
Они отражают предложения специалистов о том, что нужно
сделать, чтобы на маршруте пациента к своевременному и качественному специализированному лечению помощи не было
преград.
Еще одна важная тема – рассказ психолога о том, как сообщить
пациенту и его семье диагноз, как его принять и какие этапы
проходит каждый человек, столкнувшись с тяжелой болезнью.
И, как всегда, у нас есть истории семей, которые, несмотря на
трудности, помогают не только своим детям, но и изменяют
мир, чтобы пациентам с редкими заболеваниями в нем легче
жилось.

Редкие
(орфанные)
заболевания
(англ. rare
disease, orphan
disease) затрагивают небольшую
часть популяции. Многие
являются
генетическими
и сопровождают
человека
всю жизнь

7000
орфанных
заболеваний
зафиксировано
в мире

5×7
— каждую неделю в медицинской литературе
описывается
в среднем пять
новых редких
болезней

2 000 000–
7 000 000
– столько россиян, по разным экспертным оценкам,
действительно
находится в зоне
редких болезней
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Ирина Мясникова, председатель
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Вдох, выдох – и снова вдох!

6
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Екатерина Курбангалеева, заместитель председателя комиссии
Общественной палаты РФ по социальной политике
В России запущена орфанная
управленческая инициатива
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Закон глубокого вдоха
Собирали деньги, гнали фуры с лекарствами к границе, организовали проект, вырывали детей у смерти… История о том, что может
человек, если остается человеком
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Редкие болезни сердца
и легких
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Легочная артериальная
гипертензия
Стать инвалидом, чтобы не умереть

39

«Задержки терапии могут привести к быстрому
ухудшению состояния»
Наталья Царева, врачпульмонолог, к.м.н.

40

Дефицит альфа-1антитрипсина
«Удар по печени» скрывает слабость легких
Светлана Мельник – врачпульмонолог, заведующая детским
пульмонологическим отделением
№ 4 Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Минздрава России
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Болезнь Помпе
Новое в диагностике и лечении
болезни Помпе

26
СЦЕНАРИИ

Екатерина Захарова, медицинский
генетик, д.м.н., профессор, председатель Экспертного совета ВООЗ
Правила орфанного движения
Маршрутная карта 1. Болезни,
имеющие терапию
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Не упасть под ударом судьбы
Устойчивость пациента начинается с антистрессовой программы его родителей
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медицинских наук Ольга Симонова
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через боль, безысходность, профессионализм и уникальное хирургическое искусство

76
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здоровью)
«Диагноз – это как если бы
вам в жизнь бросили бомбу»
Но в болезни, как и в здоровье,
столько же человеческого достоинства, прав, целей и радостей

138
СОЦКУЛЬТСРЕДА

86
ТРАЕКТОРИЯ СУДЬБЫ
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В России запущена

орфанная управленческая

инициатива

Екатерина
Курбангалеева,

заместитель председателя
комиссии Общественной
палаты РФ по социальной
политике, директор АНО
«НИЦ “Особое мнение”»

Как станут формироваться заявки на включение заболеваний в списки для помощи? Как
часто будет меняться
перечень нозологий
и привязанных к ним
лекарственных препаратов? Достаточно ли
окажется средств для
помощи всем, кто в ней
нуждается? Вопросы
есть. Начинается поиск
ответов

Ключевым событием 2020 года
в орфанной сфере стало решение
президента России Владимира Путина о дополнительном финансировании лечения детей-пациентов
с редкими генетическими заболеваниями за счет повышения до 15%
налога с физических лиц, чей доход
превышает 5 миллионов рублей. По
прогнозам, порядка 60 миллиардов
рублей составит дополнительная
сумма, и главой государства предложено направить эти средства на
лечение тяжелобольных детей.
Уже решено, что операторов будет
два: казенное учреждение и специальный государственный фонд.
Казенное учреждение займется за-
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купками зарегистрированных препаратов, фонд – незарегистрированных препаратов, медицинских
изделий, средств реабилитации для
детей с редкими заболеваниями.
Появится возможность экстренной
медицинской помощи за рубежом,
экстренных закупок для небольшой
группы пациентов, приобретения
индивидуальных дорогостоящих
ТСР. При этом новый орфанный
проект является дополнением, а не
заменой всех существующих программ.
Ценность решения в том, что создан прецедент дополнительной
поддержки в непростой сфере
медицинской помощи орфанным
пациентам. Пока ни одна страна не
нашла абсолютно эффективного
решения, поскольку для терапии
таких пациентов необходимы
огромные средства. Но мы входим
в орфанную эпоху – на наших
глазах перестраивается система
здравоохранения, чтобы пациенты с очень редкими и «дорогими»
диагнозами могли получать своевременную и эффективную помощь.
Поэтому важны управленческие
инновации. Надеемся, что одной из
них станет вышеупомянутый специальный фонд при Минздраве РФ.
Пациентские организации, благотворительные фонды вместе со
специалистами, врачами-генетиками на площадке Общественной
палаты РФ уже обсуждали перечни
болезней-кандидатов, принципы организации работы и виды
деятельности фонда, состав наблюдательного и экспертного советов. По итогам предложения по
перечню болезней, принципам
работы фонда уже представлены
в правительство РФ, и в Министерстве здравоохранения идет работа
по подготовке нормативных доку-

ментов, описывающих, как будет
реализован проект, регистрационных документов, необходимых для
создания фонда. Лекарственное
обеспечение детей с орфанными заболеваниями должно начаться уже
с 1 января 2021 года.
Как станут формироваться заявки на включение заболеваний
в списки для помощи? Как часто
будет меняться перечень нозологий
и привязанных к ним лекарственных препаратов? Достаточно ли
окажется средств для помощи всем,
кто в ней нуждается? Пока вопросов больше, чем ответов. Но начало
положено: те, кто был вне перечней
и списков, с туманными перспективами, обретают возможность
лечиться самыми современными
препаратами.
При принятии любого решения
нам нужно помнить о подходах,
обозначенных президентом. Это
прозрачность – «решения должны
быть прозрачными и абсолютно открытыми», компетентность и социальная ответственность – «моральное право принимать эти решения
имеют только врачи, общественные
деятели, люди, которые всю жизнь
посвятили помощи больным детям,
работе в некоммерческих, благотворительных организациях, делом
доказали свою порядочность, имеют непререкаемый авторитет и безупречную репутацию».
Пациентским организациям и врачам предстоит много работы. Надеемся, что маршрут и качество
жизни маленького пациента изменятся, и семьям с 2021 года не
нужно будет иметь статус инвалида, чтобы получить необходимую
терапию. Не надо будет обращаться
в суд, чтобы доказывать свое право
на лекарство и жизнь.
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Начало положено: те, кто
был вне перечней и списков,
с туманными перспективами, обретают возможность
лечиться самыми современными препаратами, в том
числе зарегистрированными
пока только за рубежом

ЕКАТЕРИНА
ЗАХАРОВА,

заведующая
лабораторией
наследственных
болезней обмена
веществ ФГБНУ
«МГНЦ», д.м.н.,
профессор

ЕВА,

заместитель
председателя
комиссии Общественной палаты
РФ по социальной
политике

26

‹

Пока нет маршрутной карты «редкого» пациента,
а существуют маршруты
«лекарственного препарата»
и «лечебного питания». Однако не всегда они учитывают
особенности болезни и эффективность терапии

76
Развитие трансплантологии
невозможно без административного ресурса, без осознания
этих задач на уровне руководства здравоохранения, на
уровне руководства региона
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‹ ЕКАТЕРИНА
КУРБАНГАЛЕ-

‹ СЕРГЕЙ ГОТЬЕ,

главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава
России, директор
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
трансплантологии и искусственных органов им.
ак. В. И. Шумакова» Минздрава
России, академик
РАН

Я понимаю, почему в человеке
закипает ненависть: просто
люди оказались в трудной
жизненной ситуации, но еще
не все научились жить в ней.
Отсюда и поиски виноватого,
на которого можно сбросить
злость…

ОЛЬГА
СИМОНОВА,

врач-педиатр
высшей категории, заведующая
пульмонологическим отделением
ФГАУ «НМИЦ
здоровья детей»
Минздрава РФ,
д.м.н., профессор

‹ ИРИНА
МЯСНИКОВА,

руководитель
межрегиональной
общественной
организации «Помощь больным
с муковисцидозом», председатель правления
Всероссийского
общества редких
(орфанных) заболеваний

56

‹

Сильно изменилось отношение к врачам. Когда я начинала карьеру, наша специальность подразумевала кроме
личной ответственности,
интереса и даже жертвенности еще и уважение от родителей и пациентов

124
Особенный ребенок не может
развиваться без социума, особенно если семья нуклеарная,
маленькая, – она не может
заменить ему весь мир. И обязательно у пациента должен
быть социум на его возраст

‹ ОЛЬГА
ПОЛЕТАЕВА,

медицинский психолог, психологэксперт благотворительного
фонда «Острова»,
представитель
от России в Европейском сообществе по муковисцидозу (группа
по ментальному
здоровью), психолог Института
остеопатии
имени Мохова
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Закон

глубокого

вдоха

Собирали
деньги,
гнали фуры
с лекарствами
к границе,
организовали
проект, чтобы
вырывать
детей у смерти.
История о том,
что могут люди,
если остаются
людьми
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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Очень часто, когда ситуация доходит
до предела и, кажется, нет выхода, нет
шанса, вдруг происходит чудо. Вдруг
приходит помощь, и в один момент
закрутятся такие винтики-колесики,
такие сюжеты, каких специально не
придумаешь.

Ирина Мясникова, мама
пациента с муковисцидозом,
руководитель межрегиональной общественной организации «Помощь больным с муковисцидозом», председатель
правления Всероссийского
общества редких (орфанных)
заболеваний, сопредседатель
Всероссийского союза пациентов

i
Муковисцидоз – редкое
(орфанное) наследственное
заболевание желез внешней
секреции. Характеризуется
патологиями со стороны прежде всего дыхательной системы и желудочно-кишечного
тракта. Из-за повышенной
вязкости продукции желез
внешней секреции развивается хронический воспалительный легочный процесс, легкие
забиваются, и это приводит
к нарушению их работы,
возникает недостаточность
поджелудочной железы, следствием чего является нарушение переваривания и усвоения
питательных веществ.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Так cлучилось и в судьбе нашей героини,
и в истории развития помощи пациентам
с «задержкой вдоха», с одним из тяжелых
редких заболеваний «муковисцидоз».
Изменения начались тогда, когда по всем
законам логики произойти не должны были
бы. 1990-е, все вокруг рушится и ломается,
не до тяжелых больных… Эта история
еще и еще раз говорит о том, что пока
среди растерянных и обессилевших от
трудностей людей найдется хотя бы один
человек, смельчак и подвижник, человек
с надежным плечом и горячим сердцем,
способный встать наперекор беде, до тех
пор все – абсолютно все! – может пойти
по-другому

ЧУДО 1. ВОЛШЕБНАЯ КОРОБКА
Сын Ирины и Виктора Мясниковых Леша родился в 1989 году
вроде бы абсолютно здоровым.
9–10 по шкале Апгар (шкала оценки новорожденного) – идеальный
результат, счастье! «Но уже примерно через неделю мы поняли:
что-то не так», – вспоминает Ирина Мясникова.

ли попасть в НЦЗД (НМИЦ здоровья детей. – Ред.), и там мы впервые услышали название диагноза.
Профессор Владимир Кириллович
Таточенко сказал нам: «Я знаю,
что это за болезнь, это – муковисцидоз. Специалисты, конечно, проведут все необходимые исследования, но я убежден, что они только
подтвердят мое предположение».
Так и вышло.

– Что именно не так, мы искали
год и четыре месяца. За это время
было несколько пневмоний, реанимация, низкий гемоглобин... Когда
сыну стало совсем плохо, мы суме-

… Чем, кстати, еще примечательны эти истории? Появлением
в них людей, которые сегодня уже
светила, мэтры, общепризнанные
авторитеты, а тогда, 30 лет назад,
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«Леша
родился вроде
бы абсолютно
здоровым,
но уже
примерно
через неделю
мы поняли:
что-то
не так»

Большую
коробку
с лекарствами
в клинику
передала
жена
президента
Германии,
у которой
родственник
страдал муковисцидозом.
Коробка
совершила
чудеса
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их профессиональная судьба еще
только складывалась. Они просто были людьми – искренними,
преданными профессии врача.
В этом заключалась механика человеческого роста. Многие из них
еще не знали, какие посты займут,
когда получат звания профессоров и академиков. Например, заведующим Медико-генетическим
научным центром (сегодня ФГБНУ
«МГНЦ». – Ред.), лаборатория
которого проводила исследования по Леше, был тогда Евгений
Константинович Гинтер, сегодня
академик РАН. Далее в историю
будут вплетены и другие известные имена.

ГЕНЕТИКИ ПОДТВЕРДИЛИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ПРОФЕССОРА ТАТОЧЕНКО
– И вот тогда произошла удивительная история. Когда мы поступили в больницу, Леша был
в очень тяжелом состоянии, но
буквально через несколько дней
в клинику прибыла большая коробка с лекарствами. Ее передала
жена президента Германии фрау
Херцог. Оказалось, ее племянник
страдал муковисцидозом, и она

знала профессора Таточенко. Такое
счастливое совпадение привело
к тому, что наши пациенты получили спасительные зарубежные
препараты. Эта коробка до сих пор
стоит у меня в глазах… Она сотворила чудеса – правильное лечение
дало свои плоды…

ЧУДО 2. НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РУССКИХ В ИТАЛИИ
Исследование выявило мутированный ген у мужа, а мутацию
у самой Ирины определить не
удавалось. Тогда врачи решили
провести исследование в лаборатории в Италии, направили письмо
генетику, профессору Мастелло.
Вот уж воистину неисповедимы
пути Господни. Помочь передать
данные для анализа взялась одна
итальянская семья, возвращавшаяся из Москвы. Так итальянская
пара узнала о тяжелой болезни маленького русского мальчика. Сама
же семья из Италии, как станет
известно позже, незадолго до этого
потеряла ребенка. Итальянцы пригласили Мясниковых на лечение
в Италию. Утопающий хватается за
соломинку…

WWW.RARE-DISEASES.RU

ЗАКОН ГЛУБОКОГО ВДОХА

№ 18

– Мы решились и поехали, хотя
в те времена заграница нам казалась чем-то непонятным, чужим.
Даже когда летели в самолете, еще
тряслись: куда же едем, как что
будет? Сыну было два года, и он
находился в непростом состоянии.
В аэропорту нас встретил человек
с табличкой. Мы с ним выходим из
аэропорта, нас сажают в «Мерседес» и везут в центр Милана. И вот
мы со своими советскими чемоданчиками заходим в совершенно
шикарную квартиру миллионеров.
Нас встречает темнокожий человек в красном пиджаке и белых
перчатках – дворецкий. Большая
двухэтажная квартира с высокими потолками, каждая комната
метров по пятьдесят. Сказать, что
мы были потрясены, это не сказать
ничего, ведь это еще 1991 год, мы
из Советского Союза...
Познакомились с хозяевами. Приятные интеллигентные люди.
Мы могли общаться, поскольку
хозяин семейства немного говорил
по-русски, а его супруга училась
в Лос-Анджелесе и знала английский, как и я, поскольку окончила
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иняз. Они объяснили, что решили
помочь нашему сыну в память
о своем погибшем ребенке.
Мы невероятно благодарны этой
семье. Уже на следующий день
нас положили в больницу Святого
Паоло в Милане. Нас многое вокруг поражало. Например, что
анализы взяли уже в первый день,
и все манипуляции, вплоть до
уколов, делал врач. В те времена
компьютеры были с перфорацией,
и результат анализа представлял
из себя длинную бумажную ленту,
которая доставала до пола. Помню,
врач встала на стул и рассматривала ленту. Эта бумага хранится у нас
до сих пор.
Около двух месяцев проходила
диагностика, затем нам назначили
лечение, и все это было оплачено
той итальянской семьей. В одном
из городков был центр муковисцидоза, мы туда ездили и очень подружились с медиками. А итальянская семья и после того, как мы
вернулись на родину, еще два года
присылала нам лекарства, которых
в нашей стране тогда еще не было.
Перед возвращением в Москву ита-

«… Нас
сажают
в “Мерседес”
и везут
в центр
Милана.
И вот мы со
своими
советскими
чемоданчиками заходим
в совершенно
шикарную
квартиру
миллионеров…»

Итальянская
семья еще два
года
присылала
нам
лекарства

WWW.RARE-DISEASES.RU

11

12

ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ

№ 18

льянцы даже спрашивали, нужно
ли нам возвращаться туда с больным ребенком, ведь в стране была
тяжелая обстановка... Но у меня
даже в мыслях не было остаться:
я человек семейный.

«Когда Евтушенко увидел, что перед нами
поставили группу
в 20 человек, то вернулся и такой разгон
устроил…»

Среди врачей
было много
подвижников,
и им как
будто сам Бог
помогал

Немец был активистом христианской
церкви, он печатал на
машинке маленькие
записочки: «Помогите
русским детям, дайте
пфеннинг». На собранные средства закупал
препараты и привозил
в Россию

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

ЧУДО 3. ПОМОЩЬ НА ЗЕМЛЕ
И В ВОЗДУХЕ
– Возвращение было в прямом
смысле нелегким: в одной руке
у меня – ребенок, в другой –
огромная сумка с антибиотиками
и ферментами. Было так тяжело,
что не могла зайти в самолет.
Мне помогли ребята из нашей
футбольной команды, которая
летела тем же рейсом. А в самолете
мы оказались соседями с Евгением Евтушенко, нашим известным
поэтом. Он летел с женой, и у них
было огромное количество памперсов для их ребенка. Благодаря
общей теме – в наших семья были
маленькие дети – мы разговорились. Евтушенко оказался таким
общительным и активным, что
даже договорился, чтобы моему
Лешке показали кабину пилотов.
А когда прилетели в Москву, на
таможне очередь – 200 человек.
И когда Евтушенко увидел, что
перед нами поставили группу
в 20 человек, то, хотя сам уже прошел таможенный пост, вернулся
и такой разгон устроил… Кричал,
что, если нас немедленно не пропустят, он вернется…

ЧУДО 4. СВЯЩЕННЫЕ ФУРЫ
Вопреки всем непреодолимым
обстоятельствам в Москве на базе
РДКБ (сейчас Российская детская
клиническая больница ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России. – Ред.) начала развиваться система помощи детям
с муковисцидозом.
– Среди наших врачей было много
подвижников, и им как будто сам
Бог помогал, происходили удивительные истории. Например, нашлись люди в Германии, которые
захотели помочь нашим детям.

Среди них был Альфонс Бутц.
У него самого была удивительная
история: во время войны он попал
в плен, заболел, умирал, но его выхаживал русский врач. И тогда немец дал обет: если выживет, будет
всю жизнь помогать русским.
Когда Альфонс вышел из кризиса, он был немощный, и ему разрешили вернуться в Германию.
Он окреп, женился, в его семье
родились пятеро детей, но обет он
не забыл. Немец был активистом
христианской церкви, и, чтобы
собрать помощь, он печатал на
машинке маленькие записочки:
«Помогите русским детям, дайте
пфеннинг». Записочки развозил
по школам, частным домам – повсюду. На собранные средства
закупал препараты и привозил
в Россию, причем это были лекарства не только для муковисцидоза,
но и для детей с психоневрологическими расстройствами, для 15-й
больницы. Он говорил: «У ваших
детей есть хотя бы родители,
а у тех – никого».
Однажды груз арестовали на границе, и он две недели жил в фуре,
с трудом удалось проехать. Он
привозил детям жизнь. В больнице лекарства раздавали семьям,
и, хотя на всех не хватало, многим
они реально помогли выжить. Он
делал это много лет, пока здоровье
позволяло. Мы очень ему благодарны и помним о нем всю жизнь.

ЧУДО 5. THE GUARDIAN, BBC И ЭНЕРГИЧНЫЙ ДОКТОР
Еще одна история началась с московского корреспондента известного английского издания The
Guardian, его звали Рой Риджуэй.
– У Роя был сын с муковисцидозом, и Рой начал интересоваться,
как обстоят дела у пациентов
с муковисцидозом в Москве. Если
в нашей стране муковисцидозники
тогда жили от силы несколько лет,
в Англии – уже 12–17. Там уже был
«Креон» (препарат, применяемый
для терапии муковисцидоза. –
Ред.), было понимание, как лечить
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«Крис был не
только доктором, но и большим
подвижником,
хорошим организатором… Крис
приехал в Москву,
чтобы увидеть все
своими глазами.
Здесь они с нашими врачами придумали проект
“Саутгемптон –
Москва”. Этот
проект и положил
начало системе
помощи нашим
пациентам»

Крис Ролз –
на фото, первый
справа

болезнь, уже знали, что нужны
внутривенные антибиотики
в специфически больших дозировках – детям больше взрослой дозы
в 1,5–2 раза.
И вот Рой попал в нашу больницу
и увидел весь тот ужас, который
происходил с больными. У меня
самой до сих пор эта страшная
картина стоит перед глазами. Это
мог быть совершенно истощенный,
изможденный ребенок с горбом
вместо груди: горб формировался
из-за дыхательной недостаточности, легкие отмирали и происходила страшная деформация.
Несчастные дети умирали в мучениях. Еще было мало информации о болезни и мало желающих
помогать таким детям. А многие
умирали без диагноза, им ставили
пневмонии: тогда наши врачи еще
не знали, от чего это происходит.
По той же причине, что медицина
еще плохо понимала болезнь, дети
лежали в общих палатах, поскольку тогда не знали, что пациентов
с муковисцидозом нужно отделять – они могут передавать друг
другу бактерии. Врачи старались
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что-то изменить, но возможностей
было мало.
Рой решил помочь. Он знал людей
из одной организации, которая
помогала пациентам. Он позвонил
Крису Ролзу, который тоже с ним
сотрудничал, и попросил помощи.
Крис Ролз был заведующим Центром муковисцидоза в английском
городе Саутгемптон. Крис был не
только доктором, но и большим
подвижником, хорошим организатором, участвовал в благотворительных программах ООН. Крис
приехал в Москву, чтобы увидеть
все своими глазами. Здесь они
с нашими врачами придумали
проект «Саутгемптон – Москва»,
исследовательский, научный,
практический. Привлекли для
помощи Ротари-клуб. Этот проект
и положил начало системе помощи
нашим пациентам.

В 1994 году
в РДКБ приехала команда врачей, они привезли
в Москву лекарства
и помогли наладить
работу с пациентами.
По сути, они привезли
существовавший тогда
за рубежом стандарт
терапии

В 1994 году в РДКБ приехала команда врачей, они привезли в Москву лекарства и помогли наладить
работу с пациентами. По сути, они
привезли существовавший тогда за
рубежом стандарт терапии.
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Это мог быть совершенно истощенный,
изможденный ребенок
с горбом вместо груди:
горб формировался изза дыхательной недостаточности, легкие
отмирали и происходила страшная деформация. Несчастные дети
умирали в мучениях

«Буквально через дватри месяца наши дети
из умирашек с синюшной кожей начали превращаться в обычных
детей. Это было чудо!»

«Мое обращение записали телевизионщики с BBC, ролик крутили – и так
собрали дополнительные средства на
продолжение проекта»

«Взяли тогдашний справочник “Желтые страницы” и выбирали адреса для
обращений»

«В комитете по здравоохранению
Москвы нас услышали, начались подвижки»

«Практически все лекарства, которые приходили из Германии, мы
отправляли в регионы,
потому что ситуация
там была ужасная»
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Буквально через два-три месяца
наши дети из умирашек с синюшной кожей начали превращаться
в обычных детей. Это было чудо!
Конечно, пациенты не выздоравливали полностью, оставались
и тяжелые, но в целом ситуация
изменилась радикально. Поменялось и настроение родителей: они
увидели, что болезни можно противостоять, с ней можно жить.
Чтобы проект продолжался, мы
с Лешкой ездили в Англию. Поскольку я знала английский язык,
меня попросили выступить на
заседании Ротари-клуба. Мое обращение записали телевизионщики с BBC, ролик крутили – и так
собрали дополнительные средства
на продолжение проекта. Он помог нашим докторам организовать
систему помощи детям с муковисцидозом.

ЧУДО 6. «ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ»
Проект был задуман таким образом, чтобы не только завезти препараты, но и показать, чего можно
достичь в лечении. Результаты
были официально оформлены как
научная работа – в ней зафиксировали, как в результате примененной терапии менялись вес и рост
детей. Это были уже доказательные аргументы, с которыми можно
было идти к власти.
– И вот мы, родители, решили
разослать письма с просьбами
о помощи в самые разные инстанции. Составили список детей-пациентов из Москвы и Подмосковья.
Я хорошо помню, что он уместился
на одной страничке через один
интервал. Взяли тогдашний справочник «Желтые страницы» и выбирали оттуда адреса для обращений. Раньше не было федеральных
программ для инвалидов, поэтому
надо было обращаться в регион.
И в комитете по здравоохранению
Москвы нас услышали, начались
подвижки.
Все это затем вылилось в программу по нашему заболеванию, которая начала действовать с 1999 года.
Все пациенты Москвы, в том числе

не являвшиеся инвалидами, получили право на полное лекарственное обеспечение, а «Креон» к тому
времени уже был зарегистрирован
в России. Нас начали хорошо им
снабжать, и дети стали совершенно другими. Дело было не только
в снабжении препаратами – уже
сложилась целая команда врачей,
которые занимались такими пациентами.

ЧУДО 7. ЭНТУЗИАСТЫ
Но за пределами МКАД ситуация
по-прежнему была тяжелейшая.
– Не сразу и не просто зарождалось. Все держалось на энтузиастах. В 1997 году мы, родители из
Москвы и Подмосковья, решили
создать межрегиональную организацию. Инициатором была Нина
Ивановна Агеева. Нас морально
и организационно поддерживали врачи и генетики – из НЦЗД,
МГНЦ, РДКБ, профессора Николай
Иванович Капранов, Сергей Владимирович Рачинский, Александр
Григорьевич Чучалин. Сформировалась целая команда врачей,
которые делали для наших пациентов все возможное и невозможное: Николай Иванович Капранов,
главный пульмонолог Москвы
Андрей Станиславович Белевский,
Елена Львовна Амелина, Станислав Александрович Красовский,
Ольга Игоревна Симонова, Наталия Юрьевна Каширская, Анна
Юрьевна Воронкова, Лидия Абрамовна Шабалова, Елена Ивановна
Кондратьева и многие другие.
Мы начали проводить конференции с участием родителей в РДКБ
и Филатовской больнице. Практически все лекарства, которые приходили из Германии, мы отправляли в регионы, потому что ситуация
там была ужасная, но препаратов
все равно не хватало. А когда дети
стали доживать до 18 лет, мы столкнулись с тем, что системы помощи взрослым нет. Они в то время
были крайне тяжелые, и никто не
хотел ими заниматься. На их защиту встал академик Александр
Григорьевич Чучалин, за что мы
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В 1997 году
мы, родители
из Москвы
и Подмосковья,
решили
создать межрегиональную
организацию.
Инициатором
была Нина
Ивановна
Агеева
ему очень благодарны. Он – настоящий подвижник. Благодаря
его настойчивости в НИИ пульмонологии открыли лабораторию
по муковисцидозу. И Александр
Григорьевич до сих пор нами, муковисцидозом, занимается.
В эту лабораторию пришла работать Елена Львовна Амелина, тоже
подвижница, доктор и человек
с большой буквы. Взрослые пациенты попадали к ней в ужасном состоянии! Я вот думаю, какая женщина и какой вообще врач может
выдержать такую нагрузку – физическую, эмоциональную?! Видимо, ей действительно было очень
тяжело, и однажды она решила
отойти от этой сферы, уехала на
стажировку в Англию. Каково же
было ее удивление, когда и там ее
распределили в центр муковисцидоза… Елена Львовна рассказывала, что такой поворот ее убедил: от
судьбы не уйдешь.
Вообще, мне кажется, что от такой болезни, как муковисцидоз,
докторам трудно уйти, потому что
наши пациенты – действительно
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страдающие люди, которым нужна
помощь, и человек с душой настоящего врача не может от них отвернуться. Устают, но как ты бросишь
страдающего человека? Помню,
как мы с Еленой Львовной бились
за создание специализированного
отделения для взрослых с муковисцидозом на базе 57-й больницы.
Бились 15 лет!
Прежде там находилось всего
четыре койки для взрослых, и они,
по сути, не были обеспечены деньгами: пациенты лечились по стандартам обычных больных пневмонией. А для муковисцидоза нужны
огромные дозировки. Помню, как
я не раз бросалась в ноги к руководителям – в Госдуме, Совете
Федерации. Кто-то слушал, кто-то
нет, кто-то пытался помочь, но не
получалось… И когда вице-премьером была Ольга Юрьевна Голодец,
она вникла в нашу проблему. Были
совещания, нас поддержал Всероссийский союз пациентов – Юрий
Александрович Жулев, Ян Владимирович Власов. А Елена Львовна
Амелина ходила на эти совещания,
чтобы описать весь ужас.

На защиту взрослых пациентов, которые были очень тяжелые, встал академик Александр Григорьевич Чучалин.
Благодаря его настойчивости в НИИ
пульмонологии открыли лабораторию
по муковисцидозу

«Я не раз бросалась в ноги к руководителям – в Госдуме, Совете Федерации.
Кто-то слушал, кто-то нет, кто-то
пытался помочь, но не получалось…»

«От такой болезни, как муковисцидоз, докторам трудно уйти, потому
что наши пациенты – действительно
страдающие люди, которым нужна помощь, и человек с душой настоящего
врача не может от них отвернуться»

WWW.RARE-DISEASES.RU

15

16

ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ

«Появилось 15 палат с режимом разделения, в 2012 году утвердили стандарты для таких пациентов»

Нозология
вошла
в систему
скрининга новорожденных,
чтобы диагноз
выявлялся
своевременно.
Часть
терапии обеспечивается
федеральными
средствами
Некоторые больные находятся в очень
тяжелом состоянии и не в силах приехать в Москву, поэтому нужны региональные центры муковисцидоза

«Это должен быть специализированный центр со штатом профильных
специалистов, имеющих компетенции
и опыт по работе именно с муковисцидозом. Штат должен предусматривать
не только пульмонологов – нужны
и терапевты по гимнастике, диетологи, эндокринологи и другие специалисты»

1

Сепация – бактерия, которая может быть пе-

редана другим пациентам с МВ.
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И вот на взрослых выделили койки – появилось 15 палат с режимом
разделения, в 2012 году утвердили
стандарты для таких пациентов.
Теперь там совершенно замечательные условия и, что очень важно, специальные тарифы.

НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ
Муковисцидоз можно назвать болезнью-ветераном. Чтобы помочь
спасти людей, активные семьи,
общественные организации, врачи-подвижники и многие неравнодушные люди в нашей стране и за
ее пределами проделали большой
путь. Сегодня уже трудно представить катастрофическую ситуацию,
которая была 30 лет назад. Нозология вошла в систему скрининга
новорожденных, чтобы диагноз выявлялся своевременно, часть терапии обеспечивается федеральными
средствами – более надежными,
чем региональные. В Москве на
базе 57-й больницы организован,
по сути, специализированный
центр муковисцидоза со всеми необходимыми условиями и финансированием. Департамент здравоохранения Москвы может по праву
гордиться результатами, которые
они получили, помогая пациентам
с МВ, – они лучшие у нас в стране.
Но и сейчас мы часто слышим голос пациентских активистов с муковисцидозом. С одной стороны,
это объясняется тяжестью болезни
и всеми рисками, которые появляются, если ее запустить. С другой
стороны, годы противостояния
болезни сформировали большую
сетевую организацию, во многих
регионах России сегодня работают
опытные активисты межрегиональной общественной организации «Помощь больным муковисцидозом» – родители пациентов.
– Какие горячие вопросы
на повестке сегодня? Знаю,
что, по статистике, среди российских пациентов
доля взрослых значительно
меньше детей, увы. Каковы
возможности для взрослых
сейчас?

– За адекватным лечением взрослый пациент может приехать
в центр муковисцидоза в Москву –
в больницу № 57 им. Д. Д. Плетнева ДЗМ. Есть документ департамента здравоохранения Москвы
о госпитализации иногородних.
Условия здесь хорошие, но 15 коек
плюс еще четыре койки для
больных с сепацией1 отдельно на
другом этаже на всю Россию – это
мало. К тому же взрослые пациенты должны приезжать за свой счет.
Хорошо, если из Центрального
округа. А из Дальневосточного?
Проблема не только в деньгах.
Некоторые больные находятся
в очень тяжелом состоянии. Они
по своему физическому состоянию
просто не в силах приехать, поэтому сейчас стоит задача создания региональных центров по МВ
в регионах. Они не всегда нужны
в каждом регионе, поскольку на
некоторых территориях лишь по
нескольку пациентов, но окружные
центры остро необходимы. С Дальнего Востока в Москву пациент
может не долететь.
– Какими вам видятся такие
центры?
– Это должен быть специализированный центр со штатом профильных специалистов, имеющих
компетенции и опыт по работе
именно с муковисцидозом. Он
должен иметь свое финансирование, поскольку нашим больным,
как я говорила, не подходят стандартные дозировки. Штат должен предусматривать не только
пульмонологов. Поскольку муковисцидоз – мультисистемное заболевание, нужны и терапевты по
дыхательной гимнастике, диетологи, эндокринологи и другие специалисты. Такие центры должны
вести и взрослых, и детей, причем
ведь мы не первооткрыватели:
система помощи по муковисцидозу
уже отработана во многих странах,
и этот опыт нельзя игнорировать,
если он так эффективно улучшает
жизнь человека.
Информация есть: мы поддерживаем связи с организациями
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Европы, США, Канады, Израиля.
В Германии, например, есть сеть
клиник, где дети с муковисцидозом могут заниматься специальной дыхательной гимнастикой,
и государство это оплачивает.
Более того, там человеку могут
прекратить оплачивать препараты,
если пациенты игнорируют такую
гимнастику.
– А какие вопросы остаются
по детям?
– Один из самых острых – кто наблюдает детей амбулаторно. Специального врача для них нет. Как
правило, миссию заботы о наших
пациентах берут на себя пульмонологи, и занимаются они этим
практически на волонтерских
началах, как и педиатры, хотя это
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не их специализация и они тратят
на это свое личное время, чтобы
вникнуть в заболевание, особенности конкретного случая, вопросы
терапии, и им нужно дополнительно с кем-то консультироваться
и так далее. Да, это может быть
педиатр, который прослушал курс
пульмонологии, но этого недостаточно, чтобы разобраться во всех
нюансах болезни, ведь наши пациенты очень разные!
Специализированное амбулаторное наблюдение не только за
взрослыми, но и за детьми в регионах практически отсутствует. Пока, мы говорили, только
в Москве и Московской области
созданы прототипы центров муковисцидозов, которые оказывают
комплексную помощь – и стацио-

Годы противостояния
болезни сформировали
большую сетевую организацию, во многих
регионах России сегодня
работают опытные
активисты

Специального врача для амбулаторного наблюдения детей нет, и это очень
острый вопрос
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Ирина
Мясникова и Денис
Костелло
(Denis
Costello,
EURORDIS).
Международные
контакты позволяют
пациентам обмениваться
опытом
и внедрять
лучшее

50%
– столько пациентов с муковисцидозом за рубежом. В России их только
25%. Не доживают… Эта цифра – яркий индикатор проблем российских
пациентов

В пандемию пульмонологические
отделения переориентировались на
помочь пациентам с ковид, пациенты
с муковисцидозом не госпитализируются. Особенно остра ситуация со
взрослыми пациентами

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

нарную, и амбулаторную, где можно заказать и получить лекарства.
А в регионах остается много проблем. Если пациент не в стационаре, кто ему закажет лекарства?
Почему в клинике он должен находиться рядом с другими пациентами, подвергая себя опасности
перекрестного инфицирования
(получения бактерий)? Результат
неотрегулированности помощи
ярко демонстрирует статистика: за
рубежом взрослых пациентов насчитывается 50% и более. У нас из
4 тысяч около 1 тысячи взрослых,
то есть 25%.
– Где тонко, там и рвется. Пандемия коронавируса
как-то сказалась на помощи
больным муковисцидозом?
– Безусловно. В связи с перепрофилированием больниц, которое
произошло в пандемию, наши пациенты оказались дома, а значит,
появилась проблема с госпитали-

зацией в стационар. Пульмонологические отделения занимаются
ковидными больными, пациенты
с МВ не госпитализируются и не
могут получить внутривенную
антибиотикотерапию, спасающую
жизнь. Такого понятия, как «стационар на дому», в России пока
нет и только в единицах регионов
можно получить такой жизнеспасающий вид помощи. Особенно
тяжело приходится взрослым
пациентам.

«НУ ВСЕ ЛЮДИ КАШЛЯЮТ!»
– Кто реально сегодня вовлечен в помощь пациентам
с муковисцидозом?
– Не так много структур и людей.
Традиционно много внимания
этому уделяют специалисты Медико-генетического научного центра,
есть специализированный благотворительный фонд «Острова»,
где акцент делается на системной
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помощи – на организации решений по типовым проблемам. Но
вообще хочу сказать, что даже те
специалисты, которые работают по
муковисцидозу в государственной
системе, – это по-прежнему подвижники. По-прежнему многие
вещи приходится пробивать с трудом.
– Например?
– Казалось бы, нам повезло: финансирование одного из основных
препаратов входит в перечень высокозатратных нозологий, то есть
предполагает федеральное финансирование. Но даже это решение –
половинчатое, поскольку препарат
ингаляционный, а на комплектующие, ингаляторы и сменные
детали к ним семья тратит немалый бюджет. Самый дешевый
ингалятор стоит 9 тысяч рублей,
плюс четыре раза в год нужно
менять комплект к нему – только
на комплектующие уходит около
8 тысяч в год. Для регионального
бюджета это вроде бы совсем небольшие расходы, но системного
решения нет.
– Пациенты с муковисцидозом относятся к категории
тех, кто сталкивается с инвалидностью и специализированным питанием. Какова
ситуация здесь?
– Вопросы по признанию инвалидности возникают. Специалисты,
которые принимают решения, не
всегда понимают, что за внешне
нормальным видом много проблем. «Кашляете? Ну все люди
кашляют!»
Но ведь нужно знать и учитывать
специфику протекания болезни.
Если обычный человек после
ОРВИ восстанавливается от силы
за неделю, то нашему нужны полтора месяца и серьезные средства
на препараты. Много расходов на
специальное высококалорийное
питание. А оно необходимо, поскольку когда ухудшается состояние легких, то кашель такой изнуряющий, что приводит к огромной
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потере энергии, веса, – доходит
до худобы, истощения! В таком
состоянии пациентам, которым
требуется пересадка легких или
печени, даже не могут проводиться
операции.
– Питание должны обеспечивать региональные бюджеты?
– Да, нам удалось добиться принятия постановления федерального
правительства о специализированном питании. При этом поразительно, что иногда даже врачи
не понимают, зачем питание, что
ребенку очень трудно съесть такое
количество обычных продуктов,
чтобы вернуться в форму. А лечебное питание в маленьком объеме дает большой калораж. И вот
очень большое противодействие
в помощи в регионах – родителям,
несмотря на федеральное постановление, приходится выбивать
его через суды.
– Во сколько обходится питание?
– Одна бутылочка специальных
высококалорийных масел стоит
около 1 тысячи рублей. В месяц
таких нужно штук пять, то есть
только на масло расходы порядка
60 тысяч рублей и даже больше.
Кроме масла нужно еще особое
белковое питание.
– А как происходит обеспечение препаратами?
– Тут еще сложнее. В России
вообще запутанная система лекарственного обеспечения. Обеспечение препаратами зависит от
группы инвалидности, но определенную группу инвалидности, как
я говорила, установить непросто.
«Учишься в вузе на дневном отделении? Ну какой же ты инвалид!»

Много
расходов на
специальное
высококалорийное
питание.
Только на
специальное
масло расходы
составляют
порядка
60 тысяч
рублей

ВНЕБОЛЬНИЧНЫЙ РЕЖИМ
– Как будет со здоровьем
пациента и как сложится его
жизнь, зависит не только от
терапии. Еще от родителей,
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Некоторые
мамы подрабатывают
по ночам или
рано утром,
чтобы днем
быть
с ребенком.
Разносят
почту, моют
по ночам
автобусы…
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от многих социальных составляющих. Какие наиболее
острые точки здесь?
– Конечно, родителям очень нужна психологическая помощь, особенно при постановке диагноза,
когда они еще не отошли от шока,
а уже нужно перестроить быт
и всю жизнь. Но в больницах, как
правило, нет психологов, поневоле
ими становятся врачи, хотя у них
самих высокая нагрузка.
Вообще, я хочу сказать, что пациент очень сильно зависит от культуры семьи, ее позиции. Иногда
встречаются такие родители, что
могут даже навредить ребенку.
– Часто болезнь формирует особенный стиль жизни
семьи. Каков он у живущих
с муковисцидозом?
– Ситуация разная, но в целом лечение трудоемкое. Представьте, ребенок должен сделать пять ингаляций в сутки, по 20 минут каждая.
У него специальное питание: даже

у детей оно составляет 120–180%
от рациона обычного взрослого человека. Много есть – это не менее
сложно, чем соблюдать диету, как
при некоторых других болезнях.
Попробуйте-ка съесть что-то, если
не хочется.
Кроме того, в зависимости от состояния ребенок должен получать
несколько раз в день кинезитерапию – реабилитационную методику, специальную дыхательную
гимнастику. Чтобы слизь не застаивалась в легких, родители должны следить, чтобы ребенок был
активен.
Способен сам ребенок все это организовать? Поэтому хотя пациент
выглядит нормально на взгляд человека несведущего, весь день мама
крутится вокруг него, она занята
24 часа в сутки. Обследования нужно проходить, лекарство выписать
и съездить получить, обеспечить
весь каждодневный медицинский
уход. Есть еще санитарно-гигиенические требования, чистоту нужно
постоянно поддерживать. А если
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ребенок ходит в школу, его надо
поднять гораздо раньше, чтобы
провести ингаляцию, очистить
бронхиальное дерево.

газеты, ведь надо на что-то жить.
Другая мама, с высшим образованием, по ночам мыла автобусы,
чтобы днем быть с ребенком.

– Получается, если занятия в школе начинаются
в 8 утра, то ему нужно каждый день вставать в 6 утра?

– Как относятся к таким
детям-пациентам другие
люди?

– Да, так и происходит. К тому
же после обычных болезней дети
дольше восстанавливаются, и это
тоже требует внимания, чтобы
не отстал от школьной программы. Понятно, что такой длинный
больничный маме никто не даст
и терпеть на обычной работе такую
маму никто не будет, поэтому они
вынуждены сидеть дома.
– Увы, не во всех семьях есть
папа. Как же с деньгами?
– Некоторые мамы подрабатывают
по ночам или рано утром. Например, в одной семье, где из-за трагических обстоятельств мама осталась одна, она устроилась работать
на почту – рано утром разносила

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

– Бывает непонимание. Поскольку
ребенок может кашлять, то некоторые мамы начинают отсаживать от
них своих детей, хотя для обычного ребенка этот кашель опасности
не представляет. Эмоционально
такая реакция родителей, конечно,
неприятна.

МАМА В ХОРЕ, ЧТО Ж ТАКОГО?
– По вашим наблюдениям, меняет психологически болезнь
пациентов из-за повышенной
нагрузки отношение окружающих, не всегда корректное?
– Злых муковисцидозников я не
встречала. А в целом болезнь
влияет, наверное, так, что психологически они раньше взрослеют

«Злых муковисцидозников
я не встречала… Они
добрые,
потому что
им самим
тяжело
и они
понимают
тех, кому
труднее»
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Один из
основателей
и исполнительный
директор
европейской
пациентской
организации
по редким
болезням
EURORDIS Ян
Ле Кам
и председатель
правления
Всероссийского
общества
редких
(орфанных)
заболеваний
(ВООЗ)
Ирина
Мясникова
с журналом
ВООЗ «Редкие
болезни
в России»
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и достаточно трезво смотрят на
жизнь. Они добрые, потому что
им самим тяжело и они понимают
тех, кому труднее. А внешне это
обычные люди, вы пройдете мимо
них на улице и не поймете, что это
человек с муковисцидозом.
– Какие профессии они выбирают?

сложно вроде бы ожидать от такого
пациента. Например, один работает учителем – и победил в конкурсе, стал «Учителем года»! Есть
пациентка-певица. Она получила
высшее музыкальное образование
и поет в хоре. Один парень работает
в банке с вип-клиентами. Но есть
и такие, которые из-за болезни не
могут, к сожалению, работать.

– Разные. Один пациент работает
юристом в больнице, другой стал
дизайнером – он, кстати, прошел
через трансплантацию. Некоторые
занимаются информационными
технологиями. Есть люди, которые
достигают результатов, которые

Хочу добавить, что родители наших пациентов – очень творческие. Одна мама вместе с ребенком
делает интересных кукол, другая
шикарно рисует и пишет стихи.
Вероятно, это эмоциональная отдушина.
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КОГДА УТРО – ЭТО НОЧЬ
– Вы уже 30 лет не только
с болезнью, но и с общественной деятельностью. В скольких мессенджерах вы участвуете?
– Закрытых чатов даже не сосчитаю: региональные (от Калининграда до Сахалина), межрегиональные, по разным проектам,
нозологиям… Плюс постоянная
коммуникация по самым разным вопросам с ведомствами.
Дело даже не в количестве чатов,
а в том, что огромен разрыв по
времени. У кого-то утро, могут написать, а у нас это ночь.
Проблемы самые разные. Вот
недавно готовили обращение
с просьбой включить нашу нозологию в перечень заболеваний,
которым будет оказывать благотворительную помощь специальный государственный фонд,
поскольку мы, в частности, ожидаем появления на рынке нового
эффективного препарата, который
воздействует не симптоматически,
а корректирует работу гена, но
финансирования на него не предусмотрено.
В общем, сложностей много. Иногда людям кажется, что общественная организация – это Минздрав: как сказали, так и будет.
В действительности добиться
решения трудно. Кто-то выслушивал, кто-то нет. Это не всегда приятно. Но ты должен пропустить
это через себя и думать, что делать
дальше. Такая работа невидимая
и не всегда благодарная. Кропотливо, суетно, каждый день. К слову, европейским правозащитникам
совершенно непонятна специфика
нашей деятельности: у них если
что-то принято, то неукоснительно
соблюдается. Они не понимают,
как это, что нужно добиваться
решения по уже принятому решению…
– Наверное, такая позиция,
что кто-то должен за нас
все решить, – своего рода от
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традиционного представления, что все должен решить
«начальник». Но общественная организация – это ведь
про другое…
– Это тоже проблема. Да, некоторые готовы назначить виноватого,
но при этом не готовы взять часть
ответственности на себя. Я часто
слышу: а что мы сделаем, если
в регионе нас никто не слушает…
А надо идти, нужно говорить снова, нужно добиваться. Как когда-то
мы и все те подвижники, которым
удалось изменить ситуацию по нашему заболеванию 30 лет назад.
– Часто приходится расстраиваться из-за агрессивных реакций?
– Раньше расстраивалась. А сейчас
пришло другое понимание злости.
Я понимаю, почему в человеке
закипает ненависть: просто люди
оказались в трудной жизненной
ситуации, но еще не все научились
жить в ней. Отсюда и поиски виноватого, на которого можно сбросить злость, страх, отчаяние, собственное бессилие. Просто таким
людям нужно время, чтобы пройти эту психологическую болезнь
и стать другими.
– Как вы восстанавливаете
силы?
– Раньше, если я чувствовала, что
на пределе, могла закрыться от
соцсетей и чатов дней на десять,
чтобы отдохнуть. Сейчас в лучшем
случае могу позволить себе пару
дней, и то крайне редко.
Мы в семье, в пациентских сообществах, с врачами-единомышленниками поддерживаем друг друга.
Помогает вера. И дача – люблю
выращивать растения.
– Что бы посоветовали тем,
кто только входит в болезнь?

«Иногда
людям
кажется, что
общественная
организация –
это Минздрав:
как сказали,
так и будет.
В действительности
добиться
решения
трудно.
Кто-то
выслушивал,
кто-то нет.
Это не всегда
приятно»

«Я понимаю, почему
в человеке закипает ненависть: просто люди
оказались в трудной
жизненной ситуации,
но еще не все научились
жить в ней»

– Первое – не зацикливайтесь на
своей ситуации. Есть много заболеваний, где куда сложнее! А у нас
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«Любите
своего
ребенка…
Любой
ребенок несет
радость,
они все
потрясающие!»

ситуация уже все-таки не такая отчаянная, какой была 30 лет назад,
«пройдена дистанция огромного
размера», как сказал поэт. Нет повода отчаиваться. Есть препараты.
И мы очень ждем, что в течение
двух-пяти лет ситуация должна
поменяться благодаря регистрации в России перспективных лекарств, которые уже применяются
за рубежом.

Нужно найти
своего врача
и доверять
ему
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Второе, хотя это, по сути, первое, –
нужно найти своего врача и доверять ему. Не надо полагаться
на мнение в соцсетях. Чем доверительнее и уважительнее будут
ваши отношения с доктором, тем
лучше. Когда человек переходит
от врача к врачу, контакт рвется
и нормального лечения не получается. У пациентов при муковисцидозе существуют разные мутации,
и здесь работа врача – это искусство, для которого очень важны
доверие и помощь семьи.

Третье – любите своего ребенка.
Да, муковисцидоз – трудная болезнь, недаром в его составе есть
слово «мука». Но любой ребенок
несет радость, они все потрясающие!
И еще – помогайте другим.
… Очень часто, когда ситуация доходит до предела и, кажется, что
нет выхода, нет ни единого шанса,
вдруг случается чудо. Вдруг закрутятся такие винтики-колесики,
такие сюжеты, каких не придумаешь… Есть ли в этом мистика,
незримый промысел? Этому чуду
есть объяснение – человек. Так поступают люди. И пока ты сам остаешься человеком, все – абсолютно
все! – может пойти по-другому.
Все может быть.

Текст: Елена Завьялова
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РУБРИКА РУБРИКА
СЦЕНАРИИ

№
№18
17

Правила

орфанного

движения

Маршрутная карта 1.
Болезни, имеющие
терапию
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Екатерина Захарова,

д.м.н., заведующая
лабораторией
наследственных болезней
обмена веществ ФГБНУ
«МГНЦ», председатель
Экспертного совета
Всероссийского общества
редких (орфанных)
заболеваний

ЭКСПЕРТНАЯ ИНИЦИАТИВА ПРОТИВ
ТРУДНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Противопоставить проблемам,
которые возникают у пациента
на маршруте «диагностика – терапия – реабилитация», можно
комплексную работу по узким местам. Объединить представителей
власти, медицинских экспертов,
чтобы вместе определить маршрут
помощи по каждой группе заболеваний – от диагностики до лечения и реабилитации. Такие карты
позволят избежать потерь времени, риска отсутствия лекарства
или компетенций в экстренных
ситуациях и многих других сложностей.
В начале 2020 года в «Российской
газете» состоялась одна из первых
экспертных площадок, инициированная Всероссийским обществом
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ПРАВИЛА ОРФАННОГО ДВИЖЕНИЯ

Пациенты с орфанными заболеваниями
редко следуют стандартному
маршруту. Как правило, они долго
наблюдаются у разных специалистов,
часто с ошибочными диагнозами. Иногда
проводится неадекватное лечение,
а когда диагноз установлен, появляются
сложности с получением терапии. Это
наносит физический и психоэмоциональный
урон семьям, ломает судьбу пациента,
который мог бы прожить долгую
и хорошую жизнь, а нередко ведет
к фатальным последствиям. Корень
проблем – большое поле неопределенности
в сфере редких болезней

редких (орфанных) заболеваний
(ВООЗ). Мнение ключевых экспертов отражено в ежегодном Бюллетене по орфанным заболеваниям,
который издается Экспертным
советом комитета Государственной
думы по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям.
Журнал «Редкие болезни в России» начинает серию публикаций, которые будут знакомить вас
с предложениями экспертов. Для
нас важна обратная связь, чтобы
учесть специфику каждой нозологии, региональные особенности,
происходящие изменения. Добавить свои предложения вы можете,
обратившись во Всероссийское
общество редких (орфанных) заболеваний: vooz@bk.ru, председателю Экспертного совета Всероссийского общества редких (орфанных)
заболеваний Екатерине Юрьевне
Захаровой.

i
Ежегодный бюллетень Экспертного совета по редким
(орфанным) заболеваниям.
Комитет по охране здоровья
Государственной думы ФС РФ
http://komitet2-2.km.duma.
gov.ru/upload/site21/
Byulleten_po_redkim_
zabolevaniyam_2020.pdf
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«Редкость»
приводит
к ряду специфических
проблем –
нехватке
информации,
задержке
диагностики,
недоступности лечения,
трудностям
с поиском
специалиста,
проблемам
получения инвалидности,
доступности
социальной
помощи, психологическим
проблемам
Группа 1: заболевания
манифестируют в первые дни или месяцы
жизни, сопровождаются остро возникающей
метаболической декомпенсацией, терапия
должна начинаться
незамедлительно после
подозрения на данное
заболевание
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ПРИНЦИП КЛАССИФИКАЦИИ
Создание маршрутных карт для
пациентов с редкими заболеваниями – довольно сложная задача, поскольку орфанные болезни имеют
чрезвычайно разнообразные клинические проявления, отличаются
по характеру течения и скорости
прогрессирования. Значение регионального и федерального уровней
оказания медицинской помощи
для разных групп заболеваний
могут принципиально отличаться.
Проанализировав данные, представленные общественными организациями и профессиональным
медицинским сообществом, можно
отметить, что пока нет маршрутной карты «редкого» пациента,
а существуют маршруты «лекарственного препарата» и «лечебного
питания». Однако не всегда такие
маршруты учитывают особенности
болезни и эффективность терапии.
Заболевания отнесены к разным
перечням, с разными источниками финансирования, эти перечни
долгое время не пересматривают-

ся, а критерии их формирования
так и не определены.
Для проработки маршрутных карт
важно определить методику – из
чего исходить, чтобы заболевание
попало именно в эту маршрутную
карту. Обозначим один из возможных подходов – через «клиникотерапевтические» группы, которые
учитывали бы специфику заболевания и методы его терапии.
Начнем с болезней, для которых
есть лечение. Их можно разделить
на четыре основные группы на
основании особенностей их клинического течения.

ГРУППА 1
БОЛЕЗНИ С РАННИМ НАЧАЛОМ
И ОСТРЫМ ТЕЧЕНИЕМ
В первую группу можно отнести
органические ацидурии, нарушения цикла мочевины, болезнь кленового сиропа, нарушения окисления жирных кислот и др.
Эти заболевания манифестируют,
как правило, в первые дни или
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ПРАВИЛА ОРФАННОГО ДВИЖЕНИЯ

Пока нет
маршрутной карты
«редкого»
пациента

месяцы жизни, сопровождаются
остро возникающей метаболической декомпенсацией. Терапия
должна начинаться незамедлительно после подозрения на данное заболевание.
Необходимы разработка базовых
протоколов по экстренной помощи
таким пациентам и обучение специалистов из региональных ЛПУ
подходам к терапии, ведь основной
маршрут пациентов пролегает внутри региона, так как госпитализация в федеральные центры требует
времени. Транспортировка тяжелых пациентов в федеральные
ЛПУ может негативно сказаться на
состоянии их здоровья.
Врачам региональных ЛПУ важны
навыки экстренной помощи при
этих редких болезнях. Закупки
препаратов и лечебного питания
должны проводиться в особом,
ускоренном режиме. Нужна разработка особых нормативно-правовых процедур для возможности
экстренной закупки жизнеспасающих препаратов и лечебного

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

питания, в том числе не зарегистрированных на территории РФ.
Необходимо предусмотреть создание на централизованном аптечном складе стратегического запаса
лечебного питания и препаратов,
которые могут быть доставлены
в любой регион страны в случае
необходимости.
Роль федеральных центров в оказании помощи этой категории
пациентов сводится к проведению
медицинских телеконсультаций
и дистанционных консилиумов,
если нужны незарегистрированные препараты. Для ранней диагностики важно решить вопрос
о расширении массового скрининга новорожденных именно на эти
болезни.

ГРУППА 2
ХРОНИЧЕСКИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ
БОЛЕЗНИ
Во вторую группу можно включить
такие заболевания, как болезнь
Гоше, мукополисахаридозы, болезнь Фабри, болезнь Помпе (взрос-

Распределить заболевания по маршрутам
можно через «клинико-терапевтические»
группы, которые учитывали бы специфику
заболевания и методы
его терапии

Группа 2: болезни из
этой группы могут дебютировать в детском
и подростковом возрасте, симптомы появляются постепенно, нарастает их тяжесть
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МАРШРУТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПОМО
БОЛЕЗНИ С РАННИМ НАЧАЛОМ
И ОСТРЫМ ТЕЧЕНИЕМ
Органические ацидурии, нарушения
цикла мочевины, болезнь кленового сиропа,
нарушения окисления жирных кислот и др.

ЧТО НУЖНО
ИЗМЕНИТЬ

Болезнь Гоше, мукополисахаридозы,
болезнь Помпе (взрослая форма), дефицит
лизосомной кислой липазы,
муковисцидоз и др.

Быстро – в первые
дни и месяцы жизни. Развивается
остро

Необходимо начинать терапию немедленно, как
только диагноз заподозрен (при подозрении
на диагноз)

Обучить врачей региональных ЛПУ навыкам
экстренной помощи при редких болезнях: базовая терапия, назначение, расчет диетотерапии

НАЧАЛО
Детский и подростковый возраст.
Симптомы появляются постепенно,
нарастает их тяжесть.
Мультисистемность (поражаются разные системы)

Создать нормативно-правовую базу
• ускорить получение квот на госпитализацию,
• для информирования пациентов/их представителей
о внесении данных о пациенте в регистр, сроках
закупки лекарственного препарата

ХРОНИЧЕСКИЕ БЫСТРО
ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ БОЛЕЗНИ
Лейкодистрофии, нейрональный цероидный
липофусциноз 2-го типа, спинальная мышечная атрофия, синдром Гурлер и др.

ЧТО НУЖНО
ИЗМЕНИТЬ

ЛЕЧЕНИЕ

Расширить массовый скрининг новорожденных на такие болезни, чтобы диагноз устанавливать на ранней стадии

ХРОНИЧЕСКИЕ
ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ БОЛЕЗНИ

ЧТО НУЖНО
ИЗМЕНИТЬ

НАЧАЛО

Создать нормативно-правовую
базу, чтобы ускорить получение
квот на госпитализацию
учреждениями

НАЧАЛО
Болезни могут дебютировать в детстве
Нужно быстро начать лечение

Разработать программы обучения региональных
врачей и среднего медицинского персонала
технологиям введения лекарственного препарата
и базовым принципам терапии редких болезней

ЗАБОЛЕВАНИЯ С ВОЛНООБРАЗНЫМ ТЕЧЕНИЕМ, ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИМИ ЭПИЗОДАМИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ
Ангионевротический отек, порфирия и др.

ЧТО НУЖНО
ИЗМЕНИТЬ
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Сформировать памятку
для неотложной помощи

Сообщать о вновь
диагностированных
пациентах региональным
органам здравоохранения

НАЧАЛО
Возникают жизнеугрожающие
эпизоды декомпенсации. Частоту
кризов предсказать сложно

Разработать программы обучения региональных
врачей и среднего медицинского персонала экстренной помощи при редких заболеваниях
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ОЩИ ОРФАННЫМ ПАЦИЕНТАМ
Начинать лечить в региональных ЛПУ без
госпитализации в федеральные клиники

Принять базовые
протоколы для
экстренной помощи

Не упустите время:
затягивать рискованно

Помогут телеконсультации
и консилиумы с врачами из
федеральных клиник, в том
числе по незарегистрированным препаратам

На аптечном складе создать
«стратегический» запас препаратов/лечебного питания

Получите
препараты

Создать ускоренный режим закупки
препаратов: зарегистрированных/
незарегистрированных

ЛЕЧЕНИЕ
Общая тактика
устанавливается в федеральных ЛПУ

Федеральные центры
Высокотехнологичная
помощь.
Сложные инструментальные исследования

Разработать программы обучения региональных
врачей и среднего медицинского персонала:
• технологии введения лекарственного
препарата,
• базовые принципы терапии редких болезней

Региональные центры
Обучаются технике введения препарата (если
необходимо). Получают консультации ведущих
федеральных центров по дозе препарата и по хирургическому лечению
Гармонизировать отношения между федеральными
и региональными лечебными учреждениями
• совместные консультации и консилиумы,
• информировать региональные ЛПУ о назначении орфанного препарата, начале терапии в федеральных центрах

ЛЕЧЕНИЕ
Срочно направить пациентов в федеральные медицинские центры для инициации терапии

Совместные
консультации,
консилиумы

Информирование региональных ЛПУ,
о назначении орфанного препарата
или начале терапии пациента
в федеральных центрах

Могут потребоваться
• дорогие инструментальные обследования,
• высокотехнологичная медицинская помощь

Информировать региональные
органы здравоохранения о вновь
диагностированных пациентах

ЛЕЧЕНИЕ
В момент декомпенсации получение препаратов

Препараты должны быть доступны пациенту
экстренно

Создать нормативно-правовые документы регионального уровня
• для передачи препарата в другое ЛПУ,
• для возможности хранить препараты на аптечном складе в скоропомощных ЛПУ

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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лая форма), дефицит лизосомной
кислой липазы, муковисцидоз.

Группа 3:
болезни
могут
дебютировать
в детстве, относятся
к быстро
прогрессирующим,
эффективность
терапии
во многом
зависит
от того,
насколько
быстро
начато
лечение

Группа 4:
на фоне
относительно
благополучного
состояния
могут возникать
угрожающие жизни
эпизоды

Болезни из этой группы могут
дебютировать в детском и подростковом возрасте. По характеру течения относятся к прогрессирующим
болезням, симптомы появляются
постепенно, нарастает их тяжесть.
Большинство болезней – мультисистемные. Нередко такие пациенты нуждаются в оказании высокотехнологичной медицинской
помощи – оперативном лечении,
сложных инструментальных обследованиях. Для этой категории
больных после установления диагноза часто бывает необходима
госпитализация в федеральные
центры – для выработки общей
тактики лечения.
Если регионы уже имеют опыт
лечения таких пациентов, то госпитализировать в федеральную
клинику не нужно. В таком случае
во время планового лечения по месту жительства врачи региональных ЛПУ могут нуждаться в консультациях ведущих экспертных
центров, чтобы скорректировать
дозы препарата, принять решения
об оперативных методах коррекции, проконсультироваться с узкими специалистами. Для регионов,
которые впервые столкнулись
с необходимостью лечения редкого
заболевания, требуется обучение
специалистов технике введения
препарата.
Необходимо создать нормативноправовую базу для ускорения получения квот на госпитализацию для
этих групп больных. Нужно гармонизировать взаимоотношения между федеральными и региональными
лечебными учреждениями, создать
программы обучения региональных врачей и среднего медицинского персонала технологиям введения
лекарственного препарата.
Важно информировать региональные органы здравоохранения
о вновь диагностированных пациентах, поскольку в большинстве
случаев верификация диагноза
проводится в федеральных ЛПУ.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Надо юридически урегулировать
вопрос об информировании пациентов и их законных представителей, внесении данных в федеральный регистр, сроках закупки для
них лекарственного препарата.

ГРУППА 3
ХРОНИЧЕСКИЕ БЫСТРО ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ БОЛЕЗНИ
В числе заболеваний можно назвать лейкодистрофии, нейрональный цероидный липофусциноз
2-го типа, спинальную мышечную
атрофию, мукополисахаридоз тип
I (синдром Гурлер). Такие болезни могут дебютировать в детском
возрасте, относятся к быстро прогрессирующим, эффективность
терапии во многом зависит от того,
насколько быстро начато лечение.
Большинство пациентов нуждается в высокотехнологичной медицинской помощи – трансплантации гемопоэтических стволовых
клеток, установке резервуара
Оммайя, дорогостоящих инструментальных обследованиях и т. д.
Необходимо срочное направление
в федеральные центры для инициации терапии.
Требуется создать нормативноправовую базу для ускорения получения квот на госпитализацию
для данных групп больных (экстренные квоты), создать программы обучения региональных врачей
и среднего медицинского персонала технологиям введения лекарственного препарата. Немаловажным является информирование
региональных органов здравоохранения о вновь диагностированных
пациентах, которым верификация
диагноза в большинстве случаев
проводится в федеральных ЛПУ.

Требуется
создать
нормативноправовую
базу для
ускорения
получения
квот на
госпитализацию
для данных групп
больных
(экстренные
квоты),
создать
программы обучения региональных
врачей
и среднего медицинского
персонала
технологиям
введения
лекарственного
препарата

ГРУППА 4
ЗАБОЛЕВАНИЯ С ВОЛНООБРАЗНЫМ
ТЕЧЕНИЕМ, ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИМИ
ЭПИЗОДАМИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ
(НАПРИМЕР, АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИЙ
ОТЕК, ПОРФИРИЯ)
Это группа болезней, при которых
на фоне относительно благополучного состояния могут возни-
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кать угрожающие жизни эпизоды.
В большинстве случаев предсказать частоту кризов невозможно,
но именно в момент декомпенсации пациенты нуждаются в проведении лечения.
На региональном уровне необходимо иметь запас препаратов для оказания экстренной помощи. Госпитализация в федеральные центры
должна быть плановой, согласно
периодичности, установленной
в клинических рекомендациях.
Требуется создать нормативно-правовые документы, чтобы
хранить лекарственный препарат
и в случае необходимости передавать его в другое ЛПУ, в том числе
в другой регион. Создание особых
памяток, паспорта пациента для
скорой помощи поможет врачам
принять правильное решение
о тактике лечения, знать о противопоказаниях для проведения
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определенных процедур и назначения лекарственных препаратов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Можно выделить несколько общих этапов, которые проходит
любой пациент, но с некоторыми
особенностями в зависимости от
специфики болезни, доступности
диагностики, экспертных центров
и наличия зарегистрированного
препарата.
Эти этапы могут занимать разное
время, быть сконцентрированы
больше на федеральном или региональном уровне, требовать в большей степени проведения очных
или дистанционных консультаций.
В следующем выпуске журнала
мы приступим к анализу проблем
каждого этапа. Выдвинем предположения – как можно барьеры
обойти? Попробуем сформировать
маршрут каждого этапа.

МАРШРУТ ПАЦИЕНТА
Диагностика
Поиск информации и специалиста
Назначение терапии
Получение терапии, организация процесса лечения
Наблюдение и коррекция
лечения
Помощь семье и пациенту
Новые препараты и прорывные технологии
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Болезни
легких

и сердечнососудистой

системы

Болезнь часто
метится в сердце
и легкие, но
сегодня на наших
глазах происходит
орфанная революция:
появляется все
больше препаратов
и технологий, которые
заставляют болезнь
отступать
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Стать инвалидом,

чтобы не умереть

Иногда легочная артериальная гипертензия (ЛАГ)
не имеет наследственной причины – заболеть может
любой. А попав в беду, многие пациенты входят во
второй круг страданий – им предстоит битва за
лекарства.
Чтобы получить лекарство, полагающееся по закону,
семье три года пришлось доказывать это в суде.
И это не единственный парадокс, сопровождающий
пациентов, страдающих легочной гипертензией.
При некоторых формах болезни, чтобы иметь право
на препарат, человеку нужно дойти до стадии
инвалидности

ОДНА БОЛЕЗНЬ – РАЗНЫЕ ЛИКИ
Легочная гипертензия – группа
заболеваний, характеризующаяся
прогрессирующим повышением
давления в легочных артериях
и легочным сосудистым сопротивлением.
При легочной гипертензии происходит большая нагрузка на правые
отделы сердца, и в результате ослабевает сердечная мышца, сердце
перестает нормально функционировать – возникает сердечная недостаточность. Именно сердечная
недостаточность является одной из
наиболее распространенных причин смерти людей с этим диагнозом. Без лечения пациенты с идиопатической формой ЛАГ (иЛАГ)
могут жить в среднем 2,8 года.
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Всего насчитывается пять видов
легочной гипертензии, и каждая
из форм требует разного подхода
к лечению. К редким относится две
формы: легочная артериальная гипертензия, включая иЛАГ, и хроническая тромбоэмболическая
легочная гипертензия (ХТЭЛГ).
Поясним, в чем особенности каждой из редких форм.
Идиопатическая форма (иЛАГ),
или так называемая первичная
ЛАГ, не имеет определенных причин возникновения, то есть происхождение этого заболевания
неизвестно. Фактически каждый
находится в группе риска. Чаще
всего иЛАГ поражает молодых
женщин от 30 до 40 лет, однако далеко не всегда. Болезнь не щадит
даже детей.

Всего насчитывается
пять видов
легочной
гипертензии,
и каждая
из форм
требует
разного
подхода
к лечению
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Без специфической лекарственной терапии
заболевание обычно
быстро прогрессирует,
приводит к инвалидности и смерти

Зачастую пациент обращается к врачу,
когда проявляется сразу несколько
симптомов и состояние здоровья уже
не позволяет вести привычный образ
жизни

На постановку окончательного
диагноза может потребоваться от нескольких месяцев до нескольких лет

По идиопатической форме практически любой человек находится в группе
риска, потому что причины болезни
неизвестны
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Вторая форма – ЛАГ, ассоциированная с другими заболеваниями,
например с системными заболеваниями соединительной ткани,
врожденными пороками сердца,
ВИЧ и др. Ее запускает какая-то
из этих болезней, то есть первоначальное заболевание.
ХТЭЛГ – особая форма легочной
гипертензии. Она часто возникает
после тромбоэмболии легочной
артерии, и это единственная форма
легочной гипертензии, которую
можно полностью вылечить хирургическим путем. Но что, если
операция невозможна или если во
время хирургического вмешательства стало понятно, что извлечь
все тромбы нельзя и болезнь скоро
снова даст о себе знать? Тогда единственный шанс на жизнь у таких
пациентов, как у пациентов с ЛАГ, –
пожизненная медикаментозная
ЛАГ-специфическая терапия.

СИМПТОМЫ МОГУТ ОБМАНУТЬ
Несмотря на вариативность причин возникновения редких форм
легочной гипертензии, симптомы
практически во всех случаях схожи и очень неспецифичны. На на-
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чальном этапе это одышка, хроническая усталость, головокружение,
отеки голеней и стоп, боль в груди,
учащенный пульс и сердцебиение,
обмороки. Пожалуй, каждый человек когда-то испытывал подобные
состояния и не спешил обращаться к врачу. Но в случае легочной
гипертензии за неспецифичностью
симптомов кроется коварное, отнимающее жизненные силы заболевание, которое без лечения
приводит к быстрому ухудшению
и смерти. И зачастую пациент обращается к врачу уже на довольно
поздних стадиях, когда проявляется сразу несколько симптомов и состояние здоровья уже не позволяет
вести привычный образ жизни.
Врач тоже не всегда сразу способен
распознать страшное заболевание,
ведь велика вероятность, что он до
этого никогда не встречался с этой
формой редкой болезни. Драгоценное время уходит... На постановку
окончательного диагноза может
потребоваться от нескольких месяцев до нескольких лет. Но без специфической лекарственной терапии
заболевание обычно быстро прогрессирует, приводит к инвалидности и смерти.
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ХОЖДЕНИЕ ЗА ЛЕКАРСТВАМИ
Длительная постановка диагноза – не единственная трудность,
с которой приходится столкнуться
пациенту с ЛАГ или ХТЭЛГ как раз
тогда, когда опасный диагноз подтвержден и начинается настоящая
борьба за жизнь, ведь, как и большинство орфанных препаратов,
лекарства для этих болезней стоят
дорого. В год расходы на терапию
одного пациента могут достигать
2 млн рублей и более. И чем тяжелее стадия заболевания, тем дороже может быть терапия.
Важно отметить, что как для терапии ЛАГ, так и для терапии ХТЭЛГ
в России есть зарегистрированные
лекарственные препараты, но вот
получить их может не каждый.
На сегодняшний день только
пациенты с иЛАГ имеют возможность получить лечение за счет
государства, а именно из бюджетов
субъектов РФ, так как иЛАГ входит
в так называемый Перечень 24/17
жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих
к сокращению жизни гражданина
и его инвалидизации.
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Другие формы – вторичные формы ЛАГ и ХТЭЛГ, хотя и схожи
по всем параметрам, тоже являющиеся редкими формами (они
входят в так называемый широкий
перечень, размещенный на сайте
Минздрава РФ), – официального
статуса орфанных нозологий не
имеют, поэтому и в «Перечень 17»,
гарантирующий финансирование
терапии пациента из региональных бюджетов, не входят.
На практике это означает, что
льготное лекарственное обеспечение таких пациентов с точки
зрения законодательства никак
не регламентировано. Люди
остаются без лекарств до тех пор,
пока не происходит критического
ухудшения их здоровья. Только на
инвалидности человек имеет шанс
на получение льготного жизненно
важного препарата. Это парадокс,
ведь задача терапии как раз и прежде всего заключается в том,
чтобы предотвращать эту самую
инвалидность.

Для пациентов с ХТЭЛГ
и вторичными
формами ЛАГ
единственный
путь
получить
лекарство
бесплатно –
это получить
инвалидность

Хотя сценарий мог бы быть совсем
другим. Современные инновационные лекарства направленного
действия часто приводят к значи-
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Настоящая
борьба
за жизнь
начинается,
когда
опасный
диагноз
подтвержден,
ведь получить
терапию
может
не каждый

тельным улучшениям и позволяют
пациенту вернуться к обычной
жизни. Когда долгожданная терапия получена и пациенту становится лучше, его лишают инвалидности, и он снова остается без
лечения – до очередного ухудшения… Таков замкнутый круг!
Стоит ли говорить, что с каждым
таким перерывом в лечении шансов на восстановление прежнего
качества жизни становится все
меньше?
Однако сегодня даже для пациентов с иЛАГ, которым посчастливилось попасть в «Перечень 17»,
ситуация с лекарственным обеспечением остается непростой, несмотря на кажущееся преимущество
иЛАГ с точки зрения законодательства и бюджетирования. Имея на
руках выписку и назначение медицинских специалистов, пациенты
годами борются за право получать
назначенные им препараты.
Так, например, пациентка с иЛАГ
из Центрального региона России
отстаивала право на получение
показанного ей по состоянию здоровья лекарственного препарата
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целых три года – с 2016 по 2019-й.
33-летняя женщина, мама двоих
детей, боролась за свое право во
всех инстанциях, будучи уже инвалидом, с III группой инвалидности. Ей пришлось пройти трудный
и долгий путь, начиная от регионального Росздравнадзора и заканчивая администрацией президента, не одно судебное заседание,
чтобы добиться долгожданного
лекарства. К сожалению, подобные
ситуации не так уж и редки.
В значительной степени это объясняется неспособностью большинства регионов РФ обеспечить
необходимое финансирование для
редких больных. Очевидно, что
для регионов платить за лечение
ЛАГ и ХТЭЛГ дорого. Но для самих пациентов это практически
невозможно.
Проблема носит комплексный
характер и требует решительных
мер со стороны государства в самые
короткие сроки, ведь речь идет о качестве жизни и о самой возможности жить для сотен тяжело больных
людей. Каждый день они вынуждены бороться за себя с диагнозом,
уничтожающим их жизнь.
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ЗАДЕРЖКИ ТЕРАПИИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К БЫСТРОМУ УХУДШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ

«Задержки терапии
могут привести к быстрому

ухудшению состояния»
доступность к этой терапии есть
не у всех пациентов. Единственная форма легочной гипертензии,
лечение которой обеспечивается
государством, – это идиопатическая легочная артериальная гипертензия (иЛАГ). При этом важно
понимать, что расходы на таких
пациентов возложены на бюджеты
регионов.

Наталья Царева – врачпульмонолог, к.м.н., доцент
кафедры пульмонологии Сеченовского университета, заведующая лабораторией дыхательной недостаточности
ФГБУ «НИИ пульмонологии»
ФМБА, ведущий специалист
по легочной гипертензии

– Легочная гипертензия – это
очень сложная проблема с различными причинами возникновения,
по сути подразумевающая разные
диагнозы, каждый из которых
требует особенного подхода к лечению. Важно отметить, что для редких форм легочной гипертензии
сегодня существует лекарственная
патогенетическая терапия, однако
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Со всеми остальными формами
легочной артериальной гипертензии, включая легочную гипертензию, ассоциированную с заболеваниями соединительной ткани;
легочную гипертензию с оперированными врожденными либо приобретенными клапанными пороками сердца; портальную легочную
гипертензию, а также при диагнозе «хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия» пациенты могут получить лекарство
только по льготе. Фактически это
означает, что для полноценного
лечения лекарственными препаратами пациент должен иметь группу инвалидности, просто диагноза
недостаточно, как в случае с идиопатической формой, которая входит в перечень жизнеугрожающих
и хронических прогрессирующих
редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан
или к их инвалидности. Другие
формы ЛАГ и ХТЭЛГ не входят
в данный перечень, что и приводит
к такому диссонансу.
Дополнительно ситуация может
быть осложнена еще и тем, что
в разных регионах лекарствами

обеспечивают по-разному. В Москве, Подмосковье и еще нескольких регионах ситуация вполне
благополучная. Здесь пациенты,
которых возможно обеспечить
бесплатно, получают любой необходимый препарат, выписанный
врачом. А вот в других регионах
бывает, что испытывают сложности, ведь расходы на орфанные
препараты велики и зачастую просто непосильны для региональных
бюджетов. Стоит ли говорить, что
самостоятельно пациент не сможет
потянуть такую дорогостоящую
терапию…
Конечно, важно, чтобы после установки диагноза получить лечение
как можно скорее, потому что от
этого зависят прогноз течения
заболевания и качество жизни.
Пациенты с ЛАГ, как и люди с неоперабельной формой ХТЭЛГ, нуждаются в своевременной и непрерывной лекарственной терапии.
Задержки терапии могут привести
к быстрому ухудшению состояния,
а затем к инвалидности и смерти, в то время как равный доступ
к терапии – это совершенно иной
сценарий.
Сегодня в России зарегистрировано несколько ЛАГ-специфических
препаратов. Если получать их
своевременно, это помогает пациентам вернуться к полноценному
образу жизни – работать, проводить время с семьей, заниматься
любимым делом. Даже при сложном диагнозе терапия позволяет
не просто продлевать жизнь, но
и повышать ее качество.
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Дефицит альфа1-антитрипсина:
болезнь не будет
приговором, если
диагноз определен

«Удар по печени»

скрывает
слабость легких
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Светлана Мельник –
врач-пульмонолог,
аллерголог-иммунолог, педиатр. Окончила
Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. И. П. Павлова по специальности
«лечебное дело», прошла
профпереподготовку по
терапии, педиатрии, аллергологии, иммунологии
и пульмонологии. Специализируется на таких заболеваниях, как дефицит
альфа-1-антитрипсина,
миодистрофия Дюшенна,
пороки развития бронхолегочных систем, аллергические риниты, дерматиты.

Сегодня является заведующей детским пульмонологическим отделением
№ 4 Санкт-Петербургского
научно-исследовательского
института фтизиопульмонологии Минздрава России,
ассистентом кафедры педиатрии и детской кардиологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

УДАР ПО ПЕЧЕНИ СКРЫВАЕТ СЛАБОСТЬ ЛЕГКИХ

Дефицит альфа-1-антитрипсина вызывает
поражение легких и печени, причем
проявляется уже в детстве и может
привести к летальному исходу. О том,
как выявить заболевание и какие сегодня
существуют методы лечения, журналу
«Редкие болезни в России» рассказала
Светлана Мельник – заведующая детским
пульмонологическим отделением СанктПетербургского научно-исследовательского
института фтизиопульмонологии,
ассистент кафедры педиатрии и детской
кардиологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ
– Светлана Ивановна, в чем
суть болезни?
– Суть в том, что, когда мы болеем
вирусными заболеваниями, которые поражают легкие, в организме
вырабатывается эластаза – вещество, которое должно убивать
микробов. Альфа-1-антитрипсин
участвует в этом процессе: он
сдерживает эластазу, чтобы это
вещество убирало патологический
фактор, но не разрушало легкие.
– Когда болезнь начинает
проявляться и как?
– Как правило, появляется уже
в детском возрасте и часто сопро-
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вождается желтухой. Со временем
она проходит, и кожа ребенка становится нормального цвета. После
таких проявлений обычно берут
анализ крови на вирусные гепатиты А, В и С, но они всегда исключаются. Лишь в редких случаях
докторам первичного звена приходит мысль, что это может быть
дефицит альфа-1-антитрипсина.
– Значит, чаще болезнь в раннем возрасте не обнаруживают?
– В лучшем случае диагноз определяется в первую пару лет жизни.
Однако если его не выявить, то
примерно каждый десятый пациент
уже к восьми годам «заработает»
цирроз печени и, соответственно,
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Первым явным признаком становится
желтуха, но вскоре
цвет кожи нормализуется, гепатит после
анализов исключается,
и немногие врачи первичного звена могут
заподозрить настоящую причину

Без диагноза примерно каждый десятый пациент уже к восьми годам «заработает» цирроз печени. Примерно
с 30 лет начинаются проблемы с дыханием, появляется одышка, снижается
переносимость физической нагрузки

имеет высокий риск летального
исхода. Остальные 90% не испытывают особых проблем, разве что
в подростковом возрасте ощущают
дискомфорт в правом подреберье.
Еще одна особенность, которая иногда проявляется, – бронхиальная
астма, нередко в тяжелой форме.
– Когда болезнь активизируется снова?
– Примерно с 30 лет начинаются
проблемы с дыханием, появляется
одышка, снижается переносимость физической нагрузки. Часто
к пульмонологам такие пациенты
приходят уже с эмфиземой или
хронической обструктивной болезнью легких.
– То есть сначала идет атака
на печень, а затем на легкие?

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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– Вообще, проблемы с обоими
органами идут практически параллельно, но если смотреть по
силе проявлений, то действительно в основном сначала страдает
печень, затем легкие, а потом наоборот. Так, например, в возрасте
50 лет те, у кого были минимальные проблемы с легкими, могут
снова «поймать» осложнения
с печенью в виде онкологического
заболевания.

ДОЛГО ЛИ, КОРОТКО ЛИ…
– Одна из самых больших проблем для пациентов с редкими заболеваниями – диагностическая одиссея: если у них
даже есть симптомы недуга,
им все равно долго не могут
поставить диагноз. Здесь
тот же случай?
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– Я бы сказала, что да, та же
проблема. У нас в России мало
знают про дефицит альфа-1антитрипсина, редко держат в поле
зрения возможность такого заболевания и, соответственно, пациентов выявляется мало, хотя мы
можем людям помочь. В странах
же, где с болезнью хорошо знакомы – в Скандинавии, других странах Европы, США, – болезнь знают
лучше и чаще помогают пациентам, увеличивая продолжительность и повышая качество жизни.
И динамика там положительная:
если до 1995 года такие пациенты
жили в среднем 58 лет, то сейчас
82. А это, между прочим, даже
выше среднестатистического показателя продолжительности жизни
в мире.
– Почему у нас низкая выявляемость? В клиниках ведь
такое же современное оборудование...
– Качественное оборудование,
конечно, внесло свой вклад, и когда
мы видим эмфизему у некурящего
человека, то скорее заподозрим дефицит альфа-1-антитрипсина. Но,
с другой стороны, оборудование
выявляет довольно поздние стадии, пациент к тому моменту уже
имеет проблемы с легкими. А если
бы информированность была
выше? Тогда бы болезнь чаще подозревали, и она стала бы не такой
уж редкой, а ситуация с продолжительностью жизни таких людей
намного благоприятнее.
Вообще, это заболевание подтвердить, в принципе, не так уж сложно: с того момента, как врач его
заподозрил и подтвердил диагноз,
в среднем проходит всего неделя.
Для диагностики применяют ДНКтестирование и определение концентрации альфа-1-антитрипсина
в крови. Важно держать в голове,
что такое тоже возможно, и, когда
исключаются распространенные
диагнозы, не опускать руки.
Проблема и в том, что немалая
часть наших коллег, которые занимаются печенью, не передают
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УДАР ПО ПЕЧЕНИ СКРЫВАЕТ СЛАБОСТЬ ЛЕГКИХ
информацию нам, поскольку на
легкие-то пациент не жалуется...
А когда он у нас наконец появляется, то по карте видно, что бронхит
за бронхитом, пневмония за пневмонией.

НАКАЧИВАЕМ ЛЕГКИЕ
– Не могу не коснуться темы
коронавируса. Как известно, он поражает легкие,
и получается, для пациентов с дефицитом альфа-1антитрипсин особенно опасен?
– Да, поскольку инфекционная
нагрузка большая, вещества, убивающего микробов, вырабатывается много, а сдерживать нечему.
Поэтому легочная ткань страдает
и разрушается.
– Каков наследственный механизм болезни? О чем нужно
знать семье и врачам?
– Заболевание наследственное,
но может иметь разные сценарии.
Тут важен статус обоих родителей. Например, мама может иметь
тяжелый дефицитный ген и передать его ребенку, а отец – здоровый
и, таким образом, компенсировать
нехватку. Однако даже при большом дефиците (даже когда оба
родителя передали мутацию. –
Ред.) необязательно, что ребенок
заболеет. А если вовремя выявить
болезнь и наблюдаться, то мы, врачи, даем рекомендации по вакцинации, выбору профессии, образу
жизни. Это позволяет сохранить
здоровье на более долгий срок.
– Заниматься спортом таким пациентам нужно?
– Обязательно, особенно если проблемы с легкими еще не проявились. За счет физических нагрузок
будет увеличиваться объем легких,
а это важно, ведь с возрастом он
уменьшается у всех, и у таких пациентов особенно быстро.

20 000

– столько пациентов с дефицитом
альфа-1-антитрипсина может насчитываться в России

Точная распространенность дефицита
А1АТ в большинстве популяций неизвестна, у многих болезнь остается
недиагностированной

«Проблема и в том,
что немалая часть наших коллег, которые
занимаются печенью,
не передают информацию нам, поскольку на
легкие-то пациент не
жалуется…»

В странах, где болезнь
выявляется и лечится,
продолжительность
жизни пациентов увеличилась с 58 лет (показатель до 1995 года)
до 82 лет в наше время

– Как быстро развивается
болезнь?
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Обычный
человек
с 20 лет
начинает
терять в год
по 45 мл
жизненной
емкости
легких,
а такие
пациенты –
по 100!
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– Молниеносного течения нет,
и за месяц пациент не погибнет.
Но если обычный человек с 20 лет
начинает терять по 45 мл жизненной емкости легких в год, то такие
пациенты – по 100! Так что мы
опять возвращаемся к важности
ранней постановки диагноза. Если,
предположим, до 30 лет человек
наблюдался с бронхиальной астмой, то и лечили его не так, как
нужно, поэтому начинается быстрое снижение емкости легких,
накладывается болезнь, что еще
более усугубляется, если пациент
курит. Негативных факторов очень
много. В результате и до наступления 30 лет могут начаться изменения в лабораторных показателях,
показателях функции внешнего
дыхания, хотя пациент может чувствовать себя нормально.
И все же хочу подчеркнуть: эта
болезнь не приговор. Если диагноз
определен, важно наблюдаться.
Тогда мы сможем отслеживать

№ 18

состояние и в нужный момент
корректировать лечение. К сожалению, чаще всего люди приходят,
когда часть легких уже разрушена
и мы можем уже лишь замедлить
это разрушение. Поздняя постановка диагноза – один из самых
главных рисков.

ВЫХОД ЕСТЬ
– Какие сегодня существуют
методы лечения?
– В первую очередь симптоматическая терапия. Если имеется
обструкция, ее и лечим. А еще
существует заместительная терапия, когда мы внутривенно через
капельницу вводим недостающий
альфа-1-антитрипсин и возвращаем к нормальному защитному
уровню. Это позволяет замедлять
прогрессирование болезни.
Сейчас в мире идет разработка
этого же препарата, но чтобы его
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можно было получать через ингаляцию, подобно баллончикам для
астматиков. Это намного гуманнее
и проще для пациентов – им не
придется каждую неделю приезжать в больницу и ложиться под
капельницу.
– Как лечили таких пациентов до появления заместительной терапии?
– Можно было только облегчить
страдания: дать, скажем, подышать кислородом. Заместительная
терапия стала спасением, которое
позволяет замедлить угасание легких, а совсем запущенным пациентам и дожить до их пересадки.
– Пересадка дорога… И новые
органы тоже подвергнутся
воздействию болезни?
– Проблемы возникнут, но это даст
несколько лет жизни. Пересадку
делают людям за сорок, и им до-
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стаются легкие, с которыми можно
жить еще 20–30 лет. Понятно, как
ценны эти десятилетия для самого
человека и его семьи. Что касается
стоимости, то сейчас есть возможность сделать такую операцию
за счет регионального бюджета
согласно приказу Минздрава
РФ (приказ от 31 октября 2012 г.
№ 567н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи по
профилю ”хирургия”»).
– Заместительную терапию
тоже делают за счет регионального бюджета?
– Постановка капельницы входит
в услуги ОМС, то есть бесплатна.
Что касается препарата, то, как
правило, с боем приходится добиваться лекарства только первому пациенту в регионе. Когда же
дорожка проложена, получить его
становится легче.

При необходимости
пересадку легких делают людям за сорок. Им
достаются легкие, с которыми можно жить
еще 20–30 лет

Заместительная терапия стала спасением.
Она позволяет замедлить угасание легких,
а совсем запущенным
пациентам дожить до
их пересадки

Текст: Михаил Полиев
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Новое в диагностике

и лечении
болезни Помпе

5000–10 000
– столько человек в мире, по оценкам
экспертов, живет с болезнью Помпе

Чтобы ферментная
заместительная
терапия
стала
работать
быстрее и накапливаемый
гликоген
лучше
выводился
из мышц,
создан
препарат
нового
поколения
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Впервые в 1932 году голландский
патолог Иоанн Кассианус Помпе описал болезнь у 7-месячного
младенца, умершего от миопатии,
сопровождающейся тяжелым поражением сердца (гипертрофической кардиомиопатии).
С момента этого первого описания
прошло около 90 лет. Теперь мы
знаем, что кроме младенческой
формы, впервые описанной доктором Помпе, есть форма с поздней
манифестацией, для которой характерны изолированное поражение скелетных мышц и медленное
прогрессирование болезни.
В 1963 году установлена связь
между лизосомами, ферментным
дефектом и болезнью Помпе. Тогда
же стало понятно, что в организме
у пациентов не хватает фермента
альфа-глюкозидазы. В 1999 году
начались клинические испытания
ферментной заместительной терапии, и через семь лет, в 2006 году,
препарат для ферментной заместительной терапии «Алглюкозидаза
альфа» был одобрен в EMA (Европейское агентство лекарственных
средств) и FDA (Управление по
санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов, США).
Но на этом история изучения
и изобретения терапии болезни
Помпе не завершена. Благодаря
активности, в том числе и родителей пациентов с болезнью Помпе, в 2000-х годах были сделаны

новые шаги. Во-первых, начались
разработки методов терапии болезни с применением так называемых фармакологических шаперонов. Это молекулы-помощники,
которые позволяют ферменту,
имеющемуся в организме пациента, стать более стабильным, активным и достигнуть лизосомы. Также исследователи выяснили, что
«Алглюкозидаза альфа» не всегда
эффективно попадает в мышечные
клетки, так как на поверхности
мышечных клеток мало узнающих
ее рецепторов, и они с ней плохо
связываются. Для того чтобы ферментная заместительная терапия
стала работать быстрее и накапливаемый гликоген лучше выводился
из мышц, создан препарат нового
поколения, который специальным
образом модифицирован. Завершается последняя стадия его
клинических исследований. Все
эти лекарства станут доступны уже
в ближайшие годы.
В диагностике болезни Помпе
(БП) также произошли изменения:
теперь фермент можно измерять
в фильтре крови, не нужна биопсия мышц для подтверждения
диагноза, и в мире даже начался
массовый скрининг на БП. Впервые скрининг всех новорожденных
на нее был проведен на Тайване
в 2005 году. Десятилетием позже,
в 2015 году, в США в список болезней, на которые рекомендуют проводить массовый скрининг, была
добавлена БП. На начало 2020 года
скрининг начали проводить уже
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НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ ПОМПЕ

Чтобы
найти
лекарство
для своих детей,
Джон Ф.
Кроули
основал
свою биотехнологическую
компанию

в 23 штатах, а еще в девяти штатах
стартовали пилотные исследования. Пилотные исследования
проводились также в Австрии,
Италии, Венгрии и Японии.
Основным преимуществом массового скрининга на болезнь Помпе
является возможность выявлять
пациентов до появления симптомов. Это позволяет начать терапию
до появления необратимых повреждений мышц и сердца. Благодаря скринингу выявляют вдвое
больше случаев, и этот факт говорит о том, что там, где нет скрининга, при стандартном обследовании
практически половине пациентов
не устанавливают диагноз.
В России препарат «Алглюкозидаза альфа» зарегистрирован
в 2013 году, в 2019-м приняты
клинические рекомендации по
лечению болезни Помпе для детей
и взрослых (http://cr.rosminzdrav.
ru/#!/recomend/975). Общественные организации пациентов
и профессиональные организации
обсуждают возможности расширения скрининга новорожденных
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на редкие болезни, в том числе на
болезнь Помпе, и в нашей стране.
Одним из примечательных фактов
в прорывах лечения болезни Помпе стало активное участие пациентской семьи в разработке новых
терапий. Джон Ф. Кроули (John F.
Crowley) – председатель и главный
исполнительный директор Amicus
Therapeutics. Его работа в биотехнологической компании связана
с тем, что в 1998 году двум его детям был поставлен диагноз болезни Помпе. Чтобы найти лекарство
для них, он стал предпринимателем и соучредителем Novazyme
Pharmaceuticals – биотехнологического стартапа, проводящего исследования нового экспериментального лечения болезни Помпе.

Основным преимуществом массового
скрининга на болезнь Помпе
является возможность выявлять
пациентов до появления симптомов

Общественные советы пациентов
и профессиональные организации
обсуждают возможности расширения
скрининга новорожденных на редкие
болезни, в том числе на болезнь Помпе, и в нашей стране

Источник: https://www.amicusrx.
com/about-us/leadership/john-fcrowley/
P.S. В следующем номере мы расскажем истории о том, как активная позиция родителей пациентов
приводила к прорывным событиям в орфанной медицине.

Екатерина Захарова,
медицинский генетик, д.м.н.
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Транстиретиновая

амилоидная

кардиомиопатия

Существует
две формы
заболевания –
наследственная
и «дикого»
типа

Наследственная форма транстиретиновой амилоидной кардиомиопатии
вызвана мутацией в гене транстиретина и может проявиться как у мужчин,
так и у женщин разного возраста –
в среднем в возрасте от 50 до 60 лет

В связи с системным характером заболевания амилоид может накапливаться не только в сердце, но и в других
органах и тканях
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Сегодня в мире насчитывается
около 7000 редких заболеваний
[1], и одна из редких и смертельно
опасных болезней – транстиретиновая амилоидная кардиомиопатия (АТТР-КМП). Эта форма
амилоидоза сердца вызвана накоплением амилоидных фибрилл,
состоящих из неправильно свернутого белка транстиретина в сердце,
что приводит к симптомам сердечной недостаточности [2].
Существует две формы заболевания – наследственная и «дикого»
типа [2].
Наследственная форма транстиретиновой амилоидной кардиомиопатии вызвана мутацией в гене
транстиретина и может проявиться как у мужчин, так и у женщин
разного возраста – в среднем в возрасте от 50 до 60 лет [3, 4]. В связи
с системным характером заболевания амилоид может накапливаться
не только в сердце, но и в других
органах и тканях. Помимо сердечной недостаточности клинические
проявления могут включать в себя
симптомы периферической невропатии, такие как потеря чувствительности и боль в конечностях,
двусторонний карпальный туннельный синдром, а также нарушения со стороны вегетативной
нервной системы – ортостатическую гипотензию, диарею, непреднамеренную потерю веса. Такой
тип транстиретинового амилоидоза наследуется по аутосомно-доминантному типу, а клинические
проявления могут сильно варьироваться в зависимости от типа мутации. Хотя известны эндемичные
регионы по этому заболеванию

в некоторых странах (например,
в США, Японии), в целом сегодня
частота встречаемости болезни во
всем мире неизвестна [2, 3]. Медиана выживаемости пациентов
варьируется примерно от двух до
трех лет [5].
Другой тип транстиретиновой
амилоидной кардиомиопатии –
без мутации в гене транстиретина,
ранее известный как системный
старческий, или сенильный, амилоидоз, – обусловлен накоплением транстиретина «дикого» типа
и прогрессирует, как правило,
медленнее [3, 4]. Медиана выживаемости таких пациентов составляет в среднем три с половиной года
[5]. Клинические симптомы начинают проявляться обычно после
60 лет, а страдают заболеванием
преимущественно мужчины [3, 5].
Помимо симптомов сердечной недостаточности у пациентов могут
быть двусторонний карпальный
туннельный синдром, который
в большинстве случаев появляется
за несколько лет до развития кардиомиопатии, а также поясничный
люмбальный стеноз. Из-за сложностей в диагностике точная распространенность данного заболевания в мире на сегодняшний день
неизвестна [3–5].
Дифференциальный диагноз
транстиретинового амилоидоза сердца проводится с другими
рестриктивными кардиомиопатиями. В случае если симптомы, ЭКГ,
эхоКГ, МРТ и биомаркеры, такие
как NT-proBNP и тропонин, а также отсутствие ожидаемого эффекта от терапии для лечения ХСН
указывают на амилоидоз сердца,
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Другой тип транстиретиновой амилоидной
кардиомиопатии – без
мутации в гене транстиретина, ранее известный как системный старческий, или
сенильный, амилоидоз, – обусловлен накоплением транстиретина «дикого» типа
и прогрессирует, как
правило, медленнее

то в первую очередь необходим
скрининг на моноклональную
секрецию. Диагноз AL-амилоидоза
критично исключить как можно
раньше в связи с тяжестью и быстрым прогрессированием заболевания без соответствующей
терапии [2–5].
Основным методом неинвазивной
диагностики ATTR-амилоидоза
согласно международным рекомендациям является остеосцинтиграфия с пирофосфатом технеция
[5–8]. В 2016 году было доказано,
что интенсивное накопление
данного радиофармпрепарата
в миокарде в сочетании с утолщением миокарда неясной этиологии
подтверждает наличие ATTRамилоидоза, если исключен диагноз AL-амилоидоза [5–8].
Если результаты костной сцинтиграфии и лабораторных анализов
на наличие плазмоклеточной дискразии неоднозначны, рекомендуется эндомиокардиальная биопсия
с последующим окрашиванием
конго красным и типированием
амилоида [5–8].
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Передовые решения,

меняющие

жизни пациентов
димых исследований, разработок
и производства лекарств. Портфель продуктов компании включает лекарственные препараты, в том
числе вакцины.

Информация
о компании Pfizer
CEO Pfizer: Альберт Бурла
(Albert Bourla)
Штаб-квартира: НьюЙорк, США
Генеральный директор
компании Pfizer в России: Эрик Патруйярд (Eric
Patrouillard)

Ежедневно сотрудники Pfizer работают в развитых и развивающихся
странах над улучшением профилактики и лечения наиболее серьезных заболеваний современности. Следуя своим обязательствам
как одной из ведущих биофармацевтических компаний мира, Pfizer
сотрудничает со специалистами
здравоохранения, государственными органами и научными сообществами с целью обеспечения
и расширения доступности надежной, качественной медицинской
помощи по всему миру.
Вот уже 170 лет Pfizer старается
улучшить жизнь тех, кто рассчитывает на нас.
www.pfizer.com

Pfizer – одна из ведущих международных биофармацевтических
компаний. Она основана в НьюЙорке в 1849 году. Ежегодно лекарственные препараты и вакцины
Pfizer помогают людям во всем
мире бороться со многими заболеваниями и быть здоровыми.
Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfizer
работает для улучшения здоровья
и самочувствия людей на каждом этапе жизни. Мы стремимся
устанавливать высокие стандарты
качества и безопасности прово-
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PFIZER В РОССИИ
Генеральный директор компании Pfizer в России: Эрик
Патруйярд (Eric Patrouillard)
Компания Pfizer представлена
в России с 1992 года, и сейчас мы
работаем более чем в 50 городах
страны. Сегодня на территории РФ
зарегистрировано более 100 препаратов Pfizer. Благодаря деятельности компании российским пациентам стали доступны не только
хорошо известные препараты, но
и новейшие научные разработки,
изменившие парадигму лечения

социально значимых заболеваний.
Локализация производства, образовательные программы с ведущими вузами, поддержка российских
исследовательских проектов также
являются важными направлениями деятельности компании в России. Это вклад Pfizer в развитие
российских инноваций в области
медицины, в модернизацию фармацевтической индустрии, повышение качества медицинской
помощи, увеличение продолжительности жизни и улучшение
здоровья и качества жизни российских пациентов. Так, в рамках
социальной инициативы «Больше,
чем реабилитация» с 2014 года
компания Pfizer оборудует кабинеты реабилитации для детей
с ревматическими заболеваниями
и заболеваниями опорно-двигательного аппарата в различных
регионах России.
Деятельность компании в России
отмечена рядом престижных наград. Препараты Pfizer получают
признание медицинского сообщества и потребителей, становясь победителями престижных
российских премий. Менеджеры
компании ежегодно входят в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Трижды Pfizer получала
награду «Платиновая унция» в номинации «Лучший работодатель»,
а также на протяжении нескольких
лет является лидером отраслевого
рейтинга работодателей России
HeadHunter в категории «Фармацевтика и медицина».
www.pfizer.ru
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Не упасть

под ударом судьбы
Жизнь с муковисцидозом сложна не только для
пациента, но и для тех, кто о нем заботится, –
родителей, опекунов. Поводов для тяжелых
переживаний хватает: проявление симптомов,
вопросы по препаратам, стационары, расходы
и многое другое. Даже ежедневные передвижения
такого пациента – в школу, на работу, на встречу
с друзьями или по маршруту выходного дня –
являются стрессогенным фактором, поскольку есть
риск инфицирования. Возникают и другие вопросы

СИЛЬНЕЕ СТРЕССА

Устойчивость – это не
отсутствие трудностей, а способность сохранять и наращивать
личный потенциал.
Стать устойчивым –
это значит в ответ на
стресс научиться полезным мыслям и действиям
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Американская психологическая ассоциация определяет устойчивость
как способность приходить в норму
после стрессовых обстоятельств.
Обычно люди, которые должны
заботиться о другом человеке,
встречаются с эмоциональной болью, грустью. Устойчивость – это
не отсутствие трудностей, а способность сохранять и наращивать
личный потенциал. Стать устойчивым – это значит в ответ на стресс
научиться полезным мыслям
и действиям.
Забота о себе носит комплексный
характер. Она должна включать
в себя профилактику физического,
эмоционального, духовного состояния. Все в целом это сказывается
на ментальном здоровье. А ментальное здоровье проявляется в общем самочувствии, способности
раскрыть собственный потенциал
и возможности, умении управлять
жизненными стрессами.

Стресс и устойчивость – это как
точки по разные стороны одной
и той же шкалы. На какой стороне
вы хотели бы быть? Разрушенным
и уничтоженным или устойчивым,
даже ставшим сильнее?

ЗАБОТА О СЕБЕ – ЭТО НЕ ЭГОИЗМ
Но не всегда люди, которые заботятся о пациенте с этим редким
заболеванием, задумываются
о том, что все это негативное эмоциональное и психологическое
воздействие может сказаться не
только на пациенте, но и на тех,
кто о нем заботится. Мысль о том,
что в первую очередь родители
и опекуны должны позаботиться
о себе, приходит в голову далеко
не всем. А помните, как учат действиям в чрезвычайной ситуации
в самолете? Сначала надеть кислородную маску на себя, потом на
ребенка. Тратить время на заботу
о себе – это не эгоизм, а необходимость, чтобы хорошо позаботиться
о других.
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АНТИСТРЕСС:
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДЗАРЯДКА
ГЛАВНЫЕ СТРЕССОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ
1

Постановка
диагноза «муковисцидоз»

2

Многочасовые лечебные
домашние
процедуры

3

Инфекции
легких

4

Измерение
функции
легких и его
результаты

6

Результаты
посева мокроты

6

Госпитализация

8

Внутривенные
капельницы
дома

9

Замена гастростомы

5

10

Вынужденное
высококалорийное
питание
МВ-ассоциированный
диабет

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ САМОПОМОЩИ
Физические действия

Эмоциональные приемы

Духовная помощь

Хорошо питайтесь.
Соблюдайте диету, рациональное питание

Общайтесь
c врачом, психологом,
друзьями, близкими, которые могут поддержать

Выделяйте время для
спокойных размышлений

Высыпайтесь.
Не меньше 7–8 часов
каждый день

Учитесь делегировать.
Пусть другие выполнят
часть обязанностей

Благодарите

Занимайтесь спортом
(5 раз в неделю). Можно
ходить, бегать трусцой,
кататься на велосипеде
и др.

Просите о помощи.
Лучше это сделать раньше, чем начнет ощущаться перенагрузка

Ведите дневник

Не зависайте в гаджетах.
Сократите время пользования компьютером,
телефоном, планшетом
и др.

Выражайте эмоции здоровыми способами.
Не давайте волю «темным» мыслям. Распознавайте и останавливайте
негативные паттерны

Проводите время с единомышленниками.
Если вы верующий человек, посещайте мероприятия вашей религиозной
конфессии

Гуляйте.
Хотя бы несколько минут в день необходимо
проводить на свежем
воздухе

Учитесь говорить да
и нет –
умейте установить границу

Играйте

Уделяйте время профилактике.
Вовремя и регулярно
проводите полезные медицинские процедуры

Делайте праздники.
Отметьте важные события для себя и близких

Занимайтесь творчеством
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Возможно, заботу о себе
потребуется усилить, если
стресс нарастает
и появляются
новые
трудности

Вы всегда
должны
стараться
быть
в форме,
чтобы
суметь
хорошо
позаботиться
о пациенте
в самые
трудные для
него моменты

Именно потому так важна для
тех, кто ухаживает за пациентом
с муковисцидозом, практика ухода
за самим собой – забота о своем
собственном физическом, эмоциональном, духовном здоровье.
Эффективная (и своевременная!)
забота о себе снижает уровень
стресса, предотвращает его переход в неуправляемый, может защитить от развития более устойчивых
симптомов тревоги и депрессии.
Исследования показывают, что
тревога и депрессия опекунов могут негативно повлиять на здоровье пациентов с муковисцидозом.
Это способно в результате привести к снижению массы тела, уменьшению функции легких. Чаще
становятся госпитализации, детипациенты начинают тревожиться,
могут впасть в депрессию.
Напротив, когда ухаживающие
заботятся о себе, они показывают
и пациентам хороший пример. Так
можно учить ребенка самостоятельной заботе о своем состоянии,
и эта школа будет очень полезна
будущему взрослому человеку.
Вы всегда должны стараться быть
в форме, чтобы суметь хорошо
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позаботиться о пациенте в самые
трудные для него моменты.

САМОПОМОЩЬ НАДО РАЗВИВАТЬ
Важно понимать, что забота
о себе – это процесс. Его, возможно, потребуется усилить, если
стресс нарастает и появляются
новые трудности. Это поможет
уравновесить состояние при давлении обстоятельств.
Очевидно, что педиатрические
клиники, работающие с муковисцидозом, могли бы проводить
небольшой скрининг родителей
и опекунов, чтобы выявлять ситуации, когда они чрезмерно напряжены. В составлении плана самопомощи семье могли бы помочь
социальные работники, психологи,
терапевты или врачи скорой помощи.
Материалы предоставила Ольга Полетаева, медицинский психолог, психолог-эксперт благотворительного фонда
«Острова», представитель России в Европейском сообществе по муковисцидозу
(группа по ментальному здоровью)
Подробнее: читайте интервью с Ольгой
Полетаевой на с. 122		
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«Вы –
наш воздух»
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Так говорят врачам благодарные
пациенты. О нелегкой работе с легкими
рассказывает доктор медицинских наук
Ольга Симонова
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Болезни легких нелегки. И сегодня
благодаря пандемии коронавируса
это поняли не только пациенты
с генетическими заболеваниями. Орфанные
болезни сердца и легких отличаются
сложным выявлением, течением,
возможными последствиями.

Ольга Симонова –

врач-педиатр высшей
врачебной категории,
д.м.н., заведующая
пульмонологическим
отделением ФГАУ
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава РФ.
В 1983 году окончила педиатрический факультет 2-го
Московского государственного медицинского института имени Н. И. Пирогова.
Ординатура и аспирантура
в отделении пульмонологии
НИИ педиатрии АМН СССР
(сегодня НМИЦ здоровья
детей). Работала в Медикогенетическом научном центре (ФГБНУ «Медико-генетический научный центр
имени академика Н. П. Бочкова») в научно-клиническом отделе муковисцидоза
на базе РДКБ, с 1997 года –
в НМИЦ здоровья детей.
Автор более 200 научных
работ, соавтор нескольких
патентов на изобретение,
член Европейского сообщества по кистозному фиброзу
(ECFS).

Но тяжелый недуг – это не только
диагноз и терапия, неотъемлемая часть –
взаимоотношения врача и пациента.
Каковы они сегодня? Врачевание – это
услуга или искусство? О нелегком
труде над легкими и многом другом мы
говорили с врачом-педиатром, заведующей
пульмонологическим отделением
ФГАУ «Национальный медицинский
исследовательский центр здоровья детей»
Министерства здравоохранения РФ,
профессором Сеченовского университета,
руководителем кабинета муковисцидоза
Морозовской ДГКБ Ольгой Симоновой

– Ольга Игоревна, как вы
стали врачом?
– В нашей семье династия врачей,
и я с раннего возраста не рассматривала другие специальности.
Вообще всегда хотела быть детским врачом, даже игры у меня
были медицинские – делала уколы
и перевязки куклам, собачкам, домочадцам.
– И ни разу не возникало желания поменять профессию
за столько лет?
– Признаюсь, бывало, особенно
в последние годы хотелось все
бросить и уйти.
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– Почему?
– Потому что сильно изменилось
отношение к врачам. Когда я начинала карьеру, такого не было,
все-таки наша специальность
подразумевала кроме личной ответственности, интереса и даже
жертвенности еще и уважение
от родителей и пациентов. К нам
тогда относились по-другому! Чувствовалось то, что нас ценят, что
мы нужны.
А сегодня медицина стала «сферой обслуживания». Мы уже, по
мнению некоторых родителей, не
профи, которые лечат больного,
как считают нужным, а просто
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«Часто вместо того,
чтобы заниматься делом, нам приходится
отвечать на жалобы,
ходить в прокуратуру
и суды»

i
Муковисцидоз
Орфанное наследственное
заболевание желез внешней
секреции. Характеризуется
патологиями прежде всего со
стороны желудочно-кишечного тракта и дыхательной
системы. Из-за повышенной
вязкости секрета желез внешней секреции развивается
хронический воспалительный легочный процесс, что
приводит к нарушению работы легких, а также к недостаточности поджелудочной
железы, что ведет к нарушению переваривания и усвоения питательных веществ.
Дефицит альфа-1антитрипсина
Вызывает поражение легких
и печени, возможно проявление уже в детском возрасте, иногда может привести
к летальному исходу. Суть
в том, что при вирусных
заболеваниях в организме
вырабатывается эластаза,
убивающая микробы. Альфа1-антитрипсин участвует
в процессе, сдерживая эластазу. При его дефиците
эластаза начинает не только
бороться с микробами, но
и разрушать легкие.
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оказываем услуги под указания
пациентов. И от этого чувствуешь
отчаяние, потому что ты семь дней
в неделю по 24 часа в день возвращаешь детей с того света, а в ответ
видишь все больше агрессии со
стороны родителей. Доходит до
этакого «родительского терроризма», когда от тебя требуют то, чего
ты не должен делать. Часто вместо
того, чтобы заниматься делом, нам
приходится отвечать на жалобы,
ходить в прокуратуру и суды. Врачи этого не заслуживают.
Правда, каждый раз желание уйти
быстро проходит – стоит только
взглянуть на умоляющие глаза
больного малыша и его мамы. Есть
пациенты, которые нуждаются во
мне, и это дает силы.
– Но ведь часто слышишь от
редких пациентских семей
другое: вот этот доктор –
самый лучший и без него ничего бы не было.

– Пациентов и родителей очень
много, и они разные, конечно. Но
негатив имеет способность накапливаться, и кажется, что такое
потребительское отношение – это
тенденция, а хорошие отзывы тонут в общем потоке отрицательных
эмоций или в равнодушии, когда
люди просто не считают нужным
сказать одно слово «спасибо».
Нам не хватает поддержки и обратной связи. Я не понимаю, как
вообще можно обижать человека,
который дает жизнь. Никто не
думает, с кем родители останутся
завтра, если нас не будет... Тут возникает еще один вопрос: а кто за
нами? А никого нет, не идут сюда.
Например, работать с муковисцидозом мало кто идет, поскольку
болезнь тяжелая, при этом молодежь видит, в каком состоянии мы
находимся.
– Но хорошие отзывы-то
получаете?
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«Я не понимаю,
как вообще можно
обижать
человека,
который дает
жизнь»

– Конечно. Вот буквально на днях
одна мама написала: «Вы – наш
воздух». Мы часто уже переходим
профессиональную грань и становимся, по сути, членами семьи.
Ну кому, кроме как близкому человеку, могут в шесть утра писать
мамы с вопросами о том, как ставить капельницу? Мы оказываем,
получается, и психологическую
поддержку, хотя это не наша работа, мы не профессионалы в этой
сфере. Кроме того, мы сами нуждаемся в этой психологической помощи, мы тоже люди и испытываем
человеческие эмоции.

«МУКОВИСЦИДОЗ ПРЯЧЕТСЯ ПОД
МАСКАМИ ДРУГИХ БОЛЕЗНЕЙ»
– Как бы вы оценили состояние сферы орфанных заболеваний и российской медицины?
– Безусловно, прогресс есть. Да,
в любом пути есть недочеты, что-
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то нужно доделывать, улучшать,
но в целом за последнее время
у нас стало больше четкости, больше понимания в специфике болезней, появились новые правовые
акты в защите пациентов. И это
обнадеживает, хотя работы еще
очень много.
– Ваша специализация – муковисцидоз и дефицит альфа1-антитрипсина (А1АТ).
Расскажите немного о муковисцидозе. Насколько он разнообразен?
– Сегодня нашли более 2500 мутаций гена, поэтому разнообразие
велико. У кого-то можно обнаружить признаки кишечной непроходимости у плода еще до рождения
по УЗИ. Есть пациенты, у которых
заболевание проявляется сразу после появления на свет, но это считается «тяжелой» формой болезни
с так называемыми тяжелыми
мутациями. Генотип пациента

3%

– такова частота обнаружения муковисцидоза у белого населения планеты. Именно европеоидная раса считается наиболее подверженной этому
заболеванию

Сегодня нашли более 2500 мутаций
гена
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«У нас стало
больше
четкости,
больше
понимания
в специфике
болезней,
появились
новые
правовые
акты
в защите
пациентов»
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с «мягкими» мутациями может
проявиться позднее, иногда после
10–15 лет жизни.
– Если болезнь не показывает
себя сразу, ее легче пропустить…
– Абсолютно верно. Более того,
в этом случае она прячется под
масками других заболеваний.
– А в чем суть патологии?
– Мутации возникают в гене, который контролирует работу белка,
отвечающего за натрий-хлорный
канал во всех эндокринных железах. При заболевании железы производят вязкий секрет, который
не дает внутренним органам выполнять свои функции. При муковисцидозе поражаются разные
органы – печень, поджелудочнАЯ
железа, кишечный тракт и самое
главное – бронхолегочная система.
– Но муковисцидоз, несмотря на возможные проблемы
и общую тяжесть заболевания, позволяет пациентам
при должной терапии вести
обычный образ жизни?

В жизни они
обычные
люди –
айтишники,
журналисты,
художники
и дизайнеры,
танцоры
и, возможно,
спортсмены

– Да, конечно. В этом-то и смысл.
Но пока у нас есть только симптоматическая терапия – как медикаментозная (например, ферменты,
муколитики, разжижающие мокроту, антибиотики), так и немедикаментозная (дыхательная
гимнастика, лечебное питание,
психологическая поддержка, спортивная активность). Все это делает
наших пациентов социально адаптированными. Проведенные исследования показывают, да и мы сами
видим, что люди с муковисцидозом
склонны к творческим профессиям. Они прекрасно музицируют,
поют, рисуют, пишут стихи. Заболевание не мешает им жить – они
любят, строят семьи, рожают детей.
На самом деле многое зависит от
самого пациента. Даже если у ребенка тяжелая форма, но он хочет
учиться, хочет радоваться, хочет
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полноценно жить, то он будет активным и счастливым.
– Муковисцидоз как-то влияет на внешний вид?
– В популяции даже не отличишь!
Это очень красивые люди! Иногда есть симптомы, на которые
обычный человек даже не обратит
внимание, например особое строение пальцев – врачи их называют
«барабанные палочки». Еще мне
как профессионалу иногда заметны необычное носовое дыхание
или специфическое покашливание. Но это пациентам не мешает.
В жизни они обычные люди – айтишники, журналисты, художники
и дизайнеры, танцоры и, возможно, спортсмены.
– Сильно ли помогает то,
что муковисцидоз включен
в список болезней, на которые делают неонатальный
скрининг?
– Конечно, это гениальный ход,
потому что каждый ребенок проходит через скрининг. Взял из пятки
кровь – и сразу знаешь, нужно
подозревать заболевание или
нет. Если да, то малыш попадает
в группу особого контроля, и уже
к одному месяцу можно поставить
точный диагноз. Здесь тоже нужны определенные знания, чтобы
не ошибиться.
– А нельзя ли как-то заранее
узнать о заболевании, еще до
родов, и повлиять на ген?
– В целом нет. Мутаций очень
много, и все проверить заранее невозможно. Если, например, в семье
есть уже больной муковисцидозом
или были такие случаи у родственников, то тогда надо делать пренатальную диагностику.
Дело в том, что это аутосомно-рецессивный тип наследования, то
есть заболевание может появиться
в любой момент в любой семье,
даже если много поколений ничего не было – просто так совпали
родительские гены. Кроме того, на
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Есть пациенты
с муковисцидозом, у которых
заболевание проявляется сразу после появления на
свет – это тяжелая
форма болезни,
с тяжелыми мутациями. Генотип
пациента с мягкими мутациями
может проявиться
позднее, иногда
после 10–15 лет
жизни

сегодняшний день нет генной терапии, которая могла бы изменить
поврежденный мутацией ген. Есть
только так называемая фармакотерапия, которая нормализует работу натрий-хлорного канала.

«ПОДХОДЯЩИЕ» ГЕНЫ ВЫЗЫВАЮТ
ПАТОЛОГИЮ
– А что касается А1АТ?
– Это, как говорится сегодня, вообще западня. Статистика показывает, что на самом деле заболевание случается не так редко, как
предполагалось изначально, но
мало кто может его предположить.
Дело в том, что у детей проявления этой болезни не такие яркие.
Если оно развивается по печеночному варианту, то выразится в затянувшейся желтухе, например.
Если по легочному, то в частых
бронхитах. Но, как правило, в этих
ситуациях специалисты почти не
задумываются сделать скрининг
на дефицит альфа-1-антитрипсина.
Хотя, например, цифры по США,
Швейцарии, Швеции просто угрожающие – 1 случай на 1500 новорожденных!
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И это настораживает. Но легочная
форма болезни развивается всетаки в основном у взрослых, хотя,
возможно, мы не все знаем об этой
патологии.
– Перспективы нормальной
жизни при этом заболевании
менее радужные, чем при муковисцидозе?
– Сегодня для легочной формы
существует заместительная терапия. А при печеночном варианте
лечение только симптоматическое,
и потом трансплантация, по сути
единственная сегодня возможность.
– Многие заболевания характерны для той или иной расы
и даже национальности, но
бывает, что редко встречаются в других странах. Касается ли это муковисцидоза
и А1АТ?

Если в семье
есть уже
больной муковисцидозом
или были
такие случаи
у родственников, то тогда
надо делать
пренатальную
диагностику

– Чем ближе люди рождаются
и проживают, тем они генетически
являются возможными родственниками и тем вероятнее возникновение различных генетических

WWW.RARE-DISEASES.RU

61

62

ЭКСПЕРТЫ

«Такой специальности
“муковисцидолог” нет, но,
по сути, действительно
это
отдельное
направление
внутри
педиатрии.
Столько
нюансов
и исключений
из обычных
педиатрических правил!»
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поломок у ребенка, как в случае
родственных браков. Интересно,
что в островном государстве Ирландии муковисцидоз встречается
очень часто – 1 случай на 1500
новорожденных. С этих позиций
межрасовые и межнациональные
браки – это хорошо. Но и у метисов
могут рождаться дети с муковисцидозом, если родители – носители гена.

ТЕРАПИЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
– Сегодня терапия для
больных муковисцидозом
и дефицитом альфа-1антитрипсина доступна
в России?
– Что касается муковисцидоза, то
он входит в список 14 высокозатратных нозологий, и закупка одного лекарственного средства идет
за счет государственного бюджета.
Это дорназа-альфа, то есть каждый пациент обеспечивается им из
бюджета страны. Остальное – из
бюджета региона. Препараты таргетной терапии (фармакотерапия)
в России пока не зарегистрирова-

ны. Ожидается в ближайшее время регистрация первого лекарства
для определенного генотипа (гомозигота по мутации дельта F-508).
Что касается дефицита альфа-1антитрипсина, то массово терапия
тоже симптоматическая. Вопрос
о заместительной терапии решается индивидуально.
– Как организована помощь
по муковисцидозу и А1АТ за
рубежом? Насколько сильно
отличается от нашей?
– Значительно, и вопрос даже не
в медицинских технологиях: они
известны во всем мире, и наши
специалисты ими владеют отлично. Дело – в организации финансирования и обеспечения этих пациентов медикаментами, а у нас это
часто зависит от того, где родился
и проживает на данный момент
пациент, потому что финансирование в регионах разное. А ведь так
не должно быть!
– Как считаете, нужны ли
центры муковисцидоза в регионах?
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– Однозначно. Такое сложное заболевание должен контролировать
не просто хороший педиатр, а тот,
кто прошел специальное обучение
по теме муковисцидоза и имеет
опыт ведения таких пациентов.
Конечно, официально такой специальности «муковисцидолог»
нет, но, по сути, действительно это
отдельное направление внутри
педиатрии. Столько нюансов и исключений из обычных педиатрических правил! Их надо учитывать
и знать, чтобы вовремя предотвратить начало обострений, новых
нежелательных проявлений болезни и просчитать будущее. В таких
центрах концентрируются самые
последние новости и знания по
муковисцидозу, ведется статистика. Очень важно, что специалисты
общаются между собой, делятся
знаниями, участвуют в конференциях и обсуждениях.

«НАШИ ПАЦИЕНТЫ ПРИВЫКЛИ
К САМОДИСЦИПЛИНЕ»
– 2020-й – год коронавируса.
Как известно, он часто воздействует именно на легкие.
Значит ли это, что пациенты с муковисцидозом и А1АТ
попадают в особую группу
риска?
– Знаете, когда все начиналось, мы
действительно боялись, что наши
пациенты сильно пострадают.
С точки зрения этой теории казалось, что для них ситуация чрезвычайно опасна. Но во всем мире
с удивлением заметили, что даже
если пациенты с МВ болеют коронавирусом, то значительно легче
и меньше, чем обычные люди без
хронических заболеваний. Конечно, мы этому очень обрадовались,
но и удивились. Мы даже попытались дать этому разумное объяснение.

стикой, то есть когда встречаются
с вирусом, то, можно сказать, они
немного подготовлены.
Второе – они получают дорназуальфа. Во Франции проводились
исследования, которые показали,
что препарат борется с цитокиновым штормом. Цитокины,
специальные молекулы в нашем
организме, в момент воспаления
разрушают все на своем пути
и в некоторых случаях не помогают бороться с инфекцией, а, наоборот, разрушают ткани. А при
муковисцидозе дорназу-альфа
пациенты получают долгие годы,
с момента постановки диагноза,
как раз для того, чтобы гасить это
воспаление. И оказалось, что этот
защитный механизм работает
и при ковиде.
И третье. Наши пациенты привыкли к самодисциплине и изоляции
по характеру заболевания, поэтому
они соблюдают строго все условия
карантина: сидят и учатся дома,
а маска и перчатки – это наш старый проверенный прием.
– Значит ли все это, что физические нагрузки помогают
противостоять респираторным заболеваниям?
– Если легкие привыкли к дисциплине, к усиленной работе каждый
день и хорошо вентилируются,
если хорошо развита дыхательная
мускулатура, то все это поможет.
Например, организм спортсмена
обладает еще и дополнительными
ресурсами за счет тренированной
иммунной системы, что дает преимущество в борьбе с болезнями.

ОНЛАЙН – ХОРОШО, ЛИЧНЫЙ
ПРИЕМ – ЛУЧШЕ

– И в чем оно?

– Кстати, а вас не мобилизовали на войну с коронавирусом?

– Пока это объясняется так. Первое – наши пациенты получают
мощную базисную терапию, в том
числе муколитики, ингаляции,
занимаются дыхательной гимна-

– У нас в центре была организована красная зона, работали все
наши сотрудники – врачи, медицинские сестры и младший персонал.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

«Наши
пациенты
привыкли
к самодисциплине
и изоляции
по характеру
заболевания,
поэтому
они соблюдают строго все
условия
карантина»

«Если легкие привыкли
к дисциплине, к усиленной работе каждый
день и хорошо вентилируются, если хорошо
развита дыхательная
мускулатура, то все
это поможет»

WWW.RARE-DISEASES.RU

63

64

ЭКСПЕРТЫ

Онлайн-консультации –
хорошо,
но личный
прием
необходим

При муковисцидозе в консультации
онлайн можно что-то упустить, какойто важный симптом, утратить контроль над болезнью

Текст: Михаил Полиев

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

№ 18

– На тему пандемии уже
много написано, и все же
непонятно: одни врачи говорят, что он опасен и смертелен, другие – что это просто
разновидность гриппа. Где
же правда?
– Мы очень мало знаем об этом
заболевании, и, несмотря на
определенные успехи, потери
велики, а все механизмы действия
COVID-19 еще не раскрыты, так что
пока нужны спокойствие и личная
осторожность. Это очень серьезная
инфекция и тяжелая болезнь.
– Кстати, о личной осторожности. Я слышал, что
долгое ношение маски может
вызвать эмфизему, поэтому
многие люди предпочитают
ходить без масок.
– Это бред. Хочешь жить – носи
маску. А если ты не думаешь защищать себя, то не обрекай остальных на болезнь. Врачей тоже надо
поберечь, они тоже болеют и умирают! Ношение маски – разумная
просьба.
– Коронавирус открыл для
всего мира онлайн. Вы тоже
занимались телеконсульта-

циями. Как думаете, не заменят ли они в скором будущем
очные приемы?
– Нет, конечно. В практической
медицине нужен контакт с пациентом, мы должны иметь возможность его обследовать, пропальпировать и аускультировать,
заглянуть ему в глаза, лично увидеть симптомы. Сейчас «война»,
и онлайн – прекрасный способ
оставаться с пациентами на связи,
и в будущем такие приемы, а также различные профессиональные
онлайн-конференции и встречи
должны остаться, но очные консультации не исчезнут.
При муковисцидозе, например,
в консультации онлайн есть и отрицательный момент: можно
что-то упустить, какой-то важный
симптом, утратить контроль над
болезнью. Но и новые технологии
внесли кардинальные изменения,
дав нам новые возможности. Например, теперь в нашем центре
телемедицины мы можем собраться всего за два часа, чтобы дать
пациенту из региона экстренную
консультацию. И это прекрасный
способ коммуникации, однако без
личного контакта медицина все
равно существовать не сможет.

WWW.RARE-DISEASES.RU

А может, альфа-маннозидоз?

РУБРИКА РУБРИКА

№ 18

Альфа-маннозидоз (АМ) – редкое наследственное заболевание из группы лизосомных болезней накопления,
обусловленное нарушением метаболизма олигосахаридов вследствие снижения активности фермента
альфа-маннозидазы
Частота встречаемости в мире – 1:1 000 000 новорожденных

Известно несколько форм альфа-маннозидоза: тяжелая (перинатальная),
средняя по тяжести (манифестация до 10 лет) и легкая (манифестация после 10 лет)
ЦНС

Голова1
- Грубые черты лица
- Выступающий, широкий лоб
- Плоское, запавшее переносье
- Низкая граница роста волос на лбу
- Макроцефалия
При лёгком течении заболевания
лицевые изменения могут быть
минимальными, практически не
заметными.

- Задержка психомоторного
развития
- Когнитивные нарушения (IQ 60–80,
с тенденцией к снижению)
- Психические нарушения
- Диффузная мышечная гипотония
- Нарушения мелкой моторики
- Спастическая параплегия
(у взрослых)

Уши2

Глаза
- Катаракта, помутнение роговицы (редко)
- Миопия
- Астигматизм

- Тугоухость различной степени
выраженности
- Отиты

Носоглотка2
- Рецидивирующие инфекции
верхних дыхательных путей

Рот и зубы
- Макроглоссия
Рот имежду
зубызубами
- Широкие промежутки
- Гипертрофия дёсен (при тяжелой форме)

Брюшная полость

2

- Гепатоспленомегалия

Кости и суставы
- Множественный дизостоз
- Тугоподвижность суставов
- Артриты (могут возникнуть
в раннем возрасте)
- Спастическая параплегия
(во взрослом возрасте)

1. Guide to understanding mannosidosis. Society for Mucopolysaccharide Diseases. http://www.mpssociety.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/guide-alphamannosidosis-2013.pdf.
2. Malm D & Nilssen Ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21.

Как отправить образец на исследование
1. Заполните направление на исследование
2. Нанесите венозную или капиллярную кровь внутрь каждого кольца тест-бланка так, чтобы они пропитались насквозь
3. Подпишите тест-бланк и согласие пациента
4. Вызовите курьера и передайте комплект для проведения исследований
Исследования проводятся в Медико-генетическом центре им. академика Н.П. Бочкова
Вызовите курьера или задайте вопросы по телефону 8-800-511-87-66
ООО «Кьези Фармасьютикалс»: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 13
Тел.: +7 495 967-12-12; факс: +7 495 967-12-11; info.ru@chiesi.com; www.chiesi.ru
Дата одобрения: октябрь 2020 г. LAM-01-10-20-RUS

Материал предназначен для специалистов здравоохранения
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ!
ОПЫТ
МАСШТАБ

2012 год – создано по инициативе
российских пациентов и их семей
53 региона России
63 редкие болезни
Министерство здравоохранения РФ
Региональные органы здравоохранения
Министерство труда и социальной защиты РФ
Росздравнадзор

СОТРУДНИЧЕСТВО

Комитет по охране здоровья
Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации
ФБГНУ «Медико-генетический научный
центр им. академика Н. П. Бочкова»
Крупные федеральные и региональные
специализированные медицинские центры
Член EURORDIS – Европейской организации
по редким болезням
Член Rare diseases international (RDI) –
Международной организации
по редким болезням

АВТОРИТЕТ

Член совета по защите прав пациентов
при Минздраве РФ
Член совета по защите прав пациентов
при Росздравнадзоре
Член экспертного совета по редким
(орфанным) заболеваниям комитета по охране
здоровья Государственной думы ФС РФ
Региональные представители являются
членами различных советов при органах
здравоохранения и МСЭ в регионах РФ
Научно-экспертный совет
Школы для пациентов и врачей
Журнал «Редкие болезни в России» / RaRus

ПРОЕКТЫ

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Сайт http://www.rare-diseases.ru/
«Редкая Страна» – инклюзивное сообщество
пациентов, диагностов, врачей и всех добрых
людей
Первая редкая линия для пациентов
8-800-201-06-01 (звонок бесплатный)
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Лист

ожидания

Путь к сердцу
и легким проходит
через боль,
безысходность,
профессионализм
и хирургическое
искусство

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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Один из острых и непростых вопросов,
который волнует пациентов
некоторых генетических нозологий, –
трансплантация. Чего добилась отрасль
в России? Каким орфанным заболеваниям
сердца и легких она может помогать?
Каковы барьеры на пути развития
трансплантологии? Чем способны помочь
государство и врачи?

«Наиболее важной причиной, определяющей все более значимое место
трансплантологии в медицинской науке и практике, а также интерес к этой
области в профессиональной среде
и обществе, является возможность
излечивать тяжелые заболевания,
спасать жизнь обреченных пациентов
с помощью замены собственных, необратимо утративших функцию жизненно важных органов на функционально
состоятельные донорские органы или
их фрагменты».
Готье С. В. «Трансплантология
XXI века: высокие технологии в медицине и инновации в биомедицинской
науке»

Пока операции по
трансплантации –
единственный способ
лечения пациентов
с терминальными, необратимыми, неизлечимыми поражениями
сердца, легких, печени,
почек, поджелудочной
железы

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

КОГДА УЖЕ НЕВОЗМОЖНО, НО ЕЩЕ
МОЖНО

пересадки донорских органов соответствует мировой.

Трансплантация органов проводится, когда другие способы лечения применить уже невозможно.
Пока такие операции остаются
единственным способом лечения
пациентов с терминальными (от
лат. terminalis – заключительный,
конечный), то есть необратимыми, неизлечимыми поражениями
солидных органов (от латинского solidus – твердый, плотный,
имеющий четкие границы), таких
как сердце, легкие, печень, почки,
поджелудочная железа.

СЕРДЦЕ

Сейчас в России работает 58 трансплантационных центров. С 2006
по 2019 год в РФ пересажено
20 118 органов. Число трансплантаций, выполняемых каждый год,
увеличилось в 3,7 раза. В 2019 году
в РФ выполнено 2427 пересадок
органов. Под постоянным медицинским наблюдением находятся
16 500 пациентов с трансплантированными органами.
По данным Российского трансплантологического общества,
выживаемость пациентов после

Первую удачную пересадку человеческого сердца произвел 3 декабря 1967 года Кристиан Барнард
в госпитале «Гроот Шур» (Кейптаун, ЮАР). Первая успешная
трансплантация сердца в России
выполнена 12 марта 1987 года академиком Валерием Ивановичем
Шумаковым.
– Болезни сердца, при которых необходима трансплантация, укладываются в две большие группы:
дилатационная кардиомиопатия,
когда у человека в молодом возрасте начинается перестройка
миокарда и в результате заметного
расширения камер сердца происходит нарушение способности
сокращений, либо это ишемическая кардиомиопатия, свойственная для более пожилого возраста,
которая развивается на фоне кардиосклероза, инфарктов, – рассказывает директор ФГБУ НМИЦ
трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова, главный трансплантолог Минз-
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«Эти дети лечатся
консервативно,
но в какой-то момент,
не дождавшись операции, погибают»

3,7

– во столько раз увеличилось число
трансплантаций в России с 2006 по
2019 год

Первая успешная трансплантация
сердца в России выполнена 12 марта
1987 года академиком
Валерием Ивановичем Шумаковым

Осенью 2011 года в Московском
национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов
им. ак. В. И. Шумакова проведена
первая успешная операция по одновременной трансплантации сердца
и легких в России

i
Кардиомиопатии – это заболевания сердца, связанные
с его механической и/или
электрической дисфункцией,
что проявляется в изменении
миокарда, и в большинстве
такие болезни обусловлены
генетическими нарушениями. При кардиомиопатии
неуклонно прогрессирует
сердечная недостаточность,
велика вероятность аритмических, тромбоэмболических
осложнений и внезапной
смерти
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драва РФ Сергей Готье. – И еще
есть небольшая группа пациентов,
у которых наблюдается порок сердца, обычно уже оперированный
ранее. Но у них есть проявления
декомпенсации, и дальнейшая кардиохирургия расценивается бесперспективной, и, соответственно,
есть показания к трансплантации
сердца».
Из органов для трансплантации
сердце – самое короткоживущее
вне организма. С момента, когда
оно изъято, и до того, когда забилось как сердце реципиента,
должно пройти в идеале не больше
четырех часов.
Эльвира из маленького поселка
под Уфой уже пять лет живет с пересаженным сердцем. Ей сделали
трансплантацию в 13 лет. Из-за
кардиомиопатии девочка была
очень слабой: задыхалась, не могла
ходить, часто случались приступы
сердцебиения, развился асцит.
Местные врачи не советовали
ехать в Москву, но мама Эльвиры
решилась, понимая, что трансплантация для дочери – это последний шанс сохранить жизнь.
Мама Эльвиры рассказывает: «После пересадки сердца дочка сказала: “Я как будто и не болела”. У нее
сейчас давление 110/70, а раньше
было 80/50. И раньше сердце елееле билось, а сейчас как моторчик.
После трансплантации она живет,
как обычный здоровый человек»
– Кардиомиопатия проявляется
в ухудшении работы сердца, именно в его сократительной способности. Болезнь проявляется либо
в детском возрасте, либо уже во
взрослом, – объясняет сердечнососудистый хирург Дмитрий Рябцев.
– Какое-то время плохое состояние
может компенсироваться за счет
лекарственных препаратов, но
в итоге приводит к необходимости
трансплантации сердца.
По словам Сергея Готье, пересадки сердца детям сопряжены
с большими трудностями – транс-

плантация может быть выполнена,
если антропологические параметры ребенка соответствуют донору
органа.
– Всего в 2019 году в 17 медцентрах
России выполнено 337 пересадок
сердца, из них только 10 – детям.
Но из-за отсутствия в стране детского донорства маленьким детям
в РФ сердце не пересаживают совсем, – пояснил он.
– Это большая социально-этическая проблема в нашем обществе, – считает кардиохирург Дмитрий Рябцев. Единственная страна,
принимающая российских детей
на трансплантации сердца, – это
Индия. Однако с каждым годом
становится все сложнее. В итоге
эти дети лечатся консервативно, но
в какой-то момент, не дождавшись
операции, погибают. К сожалению,
ребенок не всегда может дорасти
до такого размера, чтобы ему было
можно трансплантировать сердце
взрослого донора.
Член-корреспондент РАН, кардиолог Алексей Шевченко подтверждает, что, хотя в России и принят
закон о детском донорстве, еще не
было ни одного случая детского
донорства органов. «Есть больные
дети, которым нужна помощь, –
подчеркивает эксперт. – Иногда
им подходят органы от взрослых
людей. Эльвире повезло: у нее
было настолько огромное сердце,
что подошло сердце взрослого,
небольшого взрослого. У нее даже
сердечный горб был спереди из-за
сердца, тяжело было на нее смотреть».

КОМПЛЕКС «СЕРДЦЕ – ЛЕГКИЕ»
Бывают случаи, когда для спасения жизни человека недостаточно
пересадить только сердце, необходимо пересадить и легкие. Например, если сердце пациента при
легочной гипертензии, которая
является показанием к пересадке,
к тому моменту уже выработало
свой ресурс и не сможет восстановиться после пересадки легких,
то принимается решение о транс-
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Легкие были
разрушены
настолько,
что девочка
сама дышать
уже не могла
Катя –
первый
ребенок,
которому
в России
пересадили
легкие
плантации комплекса «сердце –
легкие». Такие операции в мире
проводятся довольно редко.
Осенью 2011 года в Московском национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов им.
ак. В. И. Шумакова была проведена
первая успешная операция по
одновременной трансплантации
сердца и легких в России.
– В России ежегодно выполняется
несколько таких трансплантаций.
Широкая практика трансплантаций сердца в нашем учреждении
и накопление опыта пересадок легких позволяют минимизировать
случаи трансплантации комплекса. Такая тенденция во всем мире.
Этой осенью мы сделали подряд
две такие трансплантации. Обе
пациентки – молодые женщины,
чувствуют себя хорошо, одна уже
дома, в Санкт-Петербурге, – рассказывает Сергей Готье.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

ЛЕГКИЕ
В 2016 году в Центр имени Шумакова поступила 13-летняя Катя
с диагнозом «муковисцидоз». Она
была в очень плохом состоянии,
весила всего 30 кг. Легкие были
разрушены настолько, что девочка
сама дышать уже не могла. Она –
первый ребенок, которому в России пересадили легкие. Важно, что
первый опыт оказался успешным.
Теперь есть возможность оказывать трансплантологическую помощь подросткам, используя органы взрослого умершего донора.
Немного предыстории. Первая задокументированная попытка трансплантации легких была сделана
на собаке советским ученым Владимиром Демиховым в 1946 году.
Операция оказалась неудачной
из-за отторжения трансплантата,
но эта попытка впервые продемонстрировала, что такая процедура
технически осуществима.

i
Легочная гипертензия –
угрожающее патологическое
состояние, возникающее
в результате стойкого повышения кровяного давления
в легочной артерии и представляющее опасность для
жизни пациента
Муковисцидоз – наследственное заболевание, характеризуется поражением
желез внешней секреции,
в первую очередь нарушениями функций легких
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Беспрецедентная операция
длилась
16 часов
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11 июня 1963 года хирург Джеймс
Харди из Университета Миссисипи
провел первую пересадку легких
уже человеку. Пациент прожил
18 дней. А первой успешной пересадкой легких считается трансплантация сердца и легкого, выполненная доктором Брюсом Рейцем
из Стэнфордского университета
в 1981 году. В России трансплантологам удалось получить положительный результат в 2006 году. Как
развивался процесс в России?
Рассказывает академик Сергей
Готье: «Трансплантация легких
начала развиваться в России недавно. Почему недавно? Это связано и с длительным отсутствием
опыта передачи пациентов от
пульмонологов трансплантологам,
и с тяжестью пациентов. Например, больные муковисцидозом
имеют огромное количество противопоказаний, это очень тяжелое заболевание. Выживание при

такой болезни очень редко превышает 40 лет. Болезнь поражает все
органы, но чаще всего преимущественно легкие.
Второй вопрос – мы очень зависим
от качества донорских органов. Те
легкие, которые нам могут предложить как донорские органы после
нескольких суток вентиляции,
уже, как правило, компрометированы. Их опасно пересаживать
в связи с возможным развитием
дыхательной недостаточности
у реципиента.
Мы очень тщательно отбираем
донорские органы по качеству,
по отсутствию риска заражения
различными инфекциями, по их
оксигенирующему потенциалу, то
есть по уровню насыщения крови
кислородом. Проводятся специальные пробы у потенциального
донора, которые позволяют оценить и рассчитать последующую
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функцию донорского органа
в организме реципиента, уровень
насыщения кислородом крови.
Этим объясняется и относительно
небольшое число трансплантаций
легких в стране».
К тому же сейчас, в условиях пандемии, отмечает Сергей Готье,
многие больницы, которые ранее
были активными участниками
донорского процесса, перешли на
лечение ковид-пневмоний и, соответственно, перестали быть источниками донорских органов. Такая
тенденция наблюдается не только
в России. Снижение количества
трансплантаций в целом идет во
всем мире, и не только легких.
Грустная статистика. С 2017 по
2019 год в России выполнялось по
25 трансплантаций легких каждый год, а в 2020-м сделано всего
восемь таких операций: пять –
в ФГБУ НМИЦ трансплантологии
и искусственных органов им. ак.
В. И. Шумакова, две – в НИИ скорой помощи им. Склифосовского,
одна – в ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.
акад. И. П. Павлова Минздрава
России.
Эксперт подчеркивает, что пациенты с муковисцидозом подходят
к состоянию, когда трансплантация показана, обычно уже во
взрослом возрасте.
– Все зависит от течения самого
заболевания, в какой степени поражены органы, – поясняет Сергей
Готье. – Либо это преимущественное поражение легких с развитием
дыхательной недостаточности,
и тогда показана трансплантация
легких. Либо торпидное, то есть
вялое, мягкое течение заболевания
в отношении легких, но при этом
формирование цирроза печени
и показания к трансплантации
печени. То есть бывают пациенты
с показаниями к трансплантации
печени и пациенты с показаниями
к трансплантации легких. А посередине этих двух групп как раз
наш Миша из Южно-Сахалинска, которому пришлось делать
сочетанную операцию в связи
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с тяжелым поражением и печени,
и легких.
По словам Сергея Готье, это первая
в мире успешная одновременная
трансплантация печени и легких
девятилетнему ребенку с муковисцидозом.
Миша поступил в Центр имени
Шумакова летом 2018 года. У него
и цирроз печени, и огромная селезенка, но на первый план стала
выходить дыхательная недостаточность. Очевидно, что с такими
легкими трансплантация печени
невозможна. Обсуждали различные варианты выполнения трансплантации. Важно было тщательно спланировать операцию,
задействовать несколько бригад
хирургов. Анестезиологам предстояло контролировать малейшие
изменения метаболизма, а также
использовать самые современные
технологии, чтобы обеспечить организм кислородом на всех этапах
операции.
Трансплантацию ждали ровно
шесть месяцев, ведь Мише могли
подойти только маленькие органы.
В это время ему с трудом удавалось
дойти до туалета, и при этом, несмотря на постоянную кислородную поддержку, он синел и потом
полчаса приходил в себя – насыщение крови кислородом было на
критической отметке, сердце учащенно билось.
В итоге беспрецедентная операция
прошла успешно. Она длилась
16 часов. Осложнений не было, но
послеоперационный период проходил тяжело, мальчик просто не
мог сам дышать новыми легкими –
отвык. К тому же он был истощен,
обессилен. Но постепенно состояние улучшилось.
Мама Миши говорит, что он оптимист. «Когда мы в первый раз
увидели его в реанимации после
трансплантации, он и от наркоза
еще не отошел, но уже улыбался.
И операции ждал, потому что от
болезни очень устал», – рассказывает мама.

Трансплантация легких начала развиваться в России недавно. Это связано
и с длительным отсутствием опыта
передачи пациентов от пульмонологов трансплантологам, и с тяжестью
пациентов

В 2020 году
число
операций
резко сократилось: с 2017
по 2019 год
в России
выполнялось
по 25 трансплантаций
легких
каждый год,
а в 2020-м
сделано всего
восемь
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«ЗДРАВСТВУЙ, ЖИЗНЬ! ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!»

Ирина Мясникова,
председатель межрегиональной общественной
организации «Помощь
больным с муковисцидозом»
– Я очень обрадовалась, когда
узнала, что Мише пересадили
комплекс «легкие – печень».
Для больных муковисцидозом
это самые-самые уязвимые
органы, они больше всего
страдают. Есть случаи, когда,
несмотря на все усилия врачей
и семей с такими детьми, не
получается поддержать таких
пациентов. Это очень печальные ситуации, просто невозможные, особенно если речь
идет о детях, которые кроме
страданий ничего в этой
жизни не видели. И до сих пор
никакого выхода не было.
Эта операция – огромный
успех. Мы гордимся и рады,
что именно российские врачи
были первыми, кто такую
уникальную операцию осуществил. Это дает надежду всем
таким нашим пациентам и их
родителям. Я очень надеюсь,
что по месту жительства этот
ребенок будет обеспечен всем
необходимым для лечения.
Это очень нужно. Знаю, как
в других регионах трансплантированным больным
приходится сражаться за свое
лечение. Надеюсь, что все
будет хорошо.
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Евгений Попович четыре года живет с пересаженными легкими, ему
сделали трансплантацию в 27 лет.
Муковисцидоз диагностировали
в пять лет, но долгое время он
особо не болел и успевал и в школе, и на дополнительных занятиях
плаванием, футболом. Только
к окончанию школы стало видно,
что физически стал отставать от
сверстников, хотя во время учебы
в институте Женя продолжал вести активную жизнь – гулял с друзьями, играл в теннис, катался на
сноуборде. И все же постепенно
болезнь брала свое – было уже
труднее подниматься по лестнице,
появились одышка, усталость.
В 2014 году пришлось приобрести
стационарный кислородный аппарат, а потом по мере необходимости даже подключать аппарат
НИВЛ.
Наконец, пришло время решиться
на трансплантацию легких. Решение далось непросто. Женя сказал:
«Я возьму год на обдумывание».
Год прошел... Даже лето, проведенное на даче, на свежем воздухе, не
помогло. Стало понятно, что подошло время, когда дальше будет
только хуже, медленная страшная
агония.
Мысли приходили всякие. Однажды Женя сказал родителям: «Раз
не смогли второго ребенка родить,
надо было вам еще ребенка из
детдома взять, чтобы, если что, вы
не остались одни». Елена, мама
Жени, до сих пор вспоминает это
с содроганием.
В лист ожидания на трансплантацию легких Евгений встал в начале 2016 года, в начале октября
в НИИ скорой помощи им. Склифосовского выполнили пересадку
легких. Елена рассказала, что сын
очень пунктуально выполнял все,
что нужно после операции: «Он не
халтурил, и мы не халтурили, мы
все это переживали вместе. Уверена, что удачный исход зависит
не только от самой операции, но

Постепенно болезнь брала свое: было
уже труднее подниматься по лестнице,
появились одышка, усталость

Важно было тщательно спланировать
операцию, задействовать несколько
бригад хирургов

В лист
ожидания на
трансплантацию
легких
Евгений
встал
в начале
2016 года,
в начале
октября
в НИИ скорой
помощи
им. Склифосовского
выполнили
пересадку
легких
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«Должна
быть очень
сильная
моральная
поддержка
семьи
и друзей»

!
во многом от послеоперационного
периода – от того, есть ли люди,
которые будут помогать, контролировать. Должна быть очень сильная моральная поддержка семьи
и друзей».
По словам Елены, сейчас жизнь
стала совсем другой. Ее даже невозможно сравнить с той, что была
до трансплантации: «Если раньше
у Жени постоянно был кашель, то
сейчас для нас любое кхы стало
непривычно».
Елена посвятила стихи перенесшим трансплантацию легких:
Ночь, все спит, кругом безмолвие,
на стене стучат часы.
Мысль одна, как заклинание: ты,
сынок, дыши, дыши...
Этот кашель ненавистный душу
рвет напополам.
И дыхание со свистом. Господи,
что делать нам?!
А глаза! В них столько муки и вопрос один: за что?
Город спит и нас не слышит, что
ему до нас. Мы кто?
В мире этом много злобы и везде
борьба, борьба.
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Сильный правит, слабый стонет – такова его судьба...

Внимание:
возможность!

Слабый телом, сильный духом –
мы судьбу перевернем...

Пациенты, которые готовятся
к трансплантации легких или
пребывают после нее, а также их близкие родственники
могут проконсультироваться
с медицинским психологом
Ольгой Полетаевой.

Через боль и испытания в мир
другими мы придем!!!
Это чудо...
Ночь, безмолвие, город спит, стучат часы.
И ничто не нарушает равновесия
души.
Конечно, ограничения у Жени есть:
например, это касается лекарственных препаратов. Но в сравнении
с тем, что было до пересадки легких, это мелочи. Сейчас он – взрослый самостоятельный мужчина,
уже больше двух лет работает
дизайнером, водит машину, путешествует, даже летает на вертолете.
У него есть друзья, подруги –
жизнь обычного парня.
После выписки из «Склифа» стихи
у Елены складывались уже с совсем другим настроением:
А дыхание, а дыхание...
Просто выше понимания.
Просто так и глубоко,
И легко, легко, легко...
Все забыв и не скорбя,
Здравствуй, жизнь! Люблю тебя!

Консультации бесплатны,
проходят по телефону или посредством видеосвязи.
Чтобы записаться на первую
консультацию, напишите на
почту tp.lungs@gmail.com или
позвоните по телефону
8 (919) 086-75-87 (Анна Анисимова). Мы пришлем короткую анкету, и вы договоритесь
со специалистом о времени
консультации.
Проект реализуется благотворительным фондом
«Острова» в 2020–2021 годах
с использованием гранта,
полученного от Фонда президентских грантов – грантов
Президента РФ на развитие
гражданского общества.

Текст: Тамара Амелина
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«Самое сложное –
изменить
сознание людей»
Редакция журнала «Редкие болезни
в России» попросила ведущих
трансплантологов страны обозначить
ключевые изменения, которые должны
произойти в России, чтобы этот вид
высокотехнологичной медицинской помощи
развивался и помогал большему числу
пациентов

Сергей Готье, главный
внештатный специалист,
трансплантолог Минздрава
России, директор ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр
трансплантологии и искусственных органов им. ак.
В. И. Шумакова» Минздрава
России, председатель общероссийской общественной организации «Российское трансплантологическое общество»,
академик РАН
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– Трансплантология – это область
медицины, которая полностью зависит от согласия общества нести
ответственность за своих членов.
Если человек нуждается в пересадке таких органов, как сердце или
легкие, то донором этих органов
может быть только умерший человек. Но донорских органов катастрофически не хватает.
«Пришить» (имплантировать)
донорский орган – самое простое
в трансплантологии. Самое сложное – изменить сознание людей,
развеять их страхи перед посмертным донорством.
Во всем мире трансплантология
испытывает дефицит донорских
органов, но в России этот дефицит
носит искусственный характер:
деятельность по использованию
органов от потенциальных доноров организована недостаточно.
Только в Москве мы вышли на
европейский уровень – 22 донора
на 1 миллион населения, а в целом

по стране это только 5, хотя в Испании, например, этот показатель
равен 40. В итоге трансплантологи
не могут спасти жизни тысяч неизлечимо больных людей.
Немаловажным для решения этой
проблемы является обучение врачей органосберегающей деятельности, когда у человека уже зафиксирована смерть, но его органы могут
спасти жизни нескольких человек.
Очень важно расширять географию трансплантационной помощи, хотя каждый регион, который
начинает заниматься пересадками
органов, должен созреть не только
в плане технологий и квалификации хирургов, но и в плане сознательности населения.
И еще надо сказать, что развитие
трансплантологии невозможно без
административного ресурса, без
осознания этих задач на уровне
руководства здравоохранения, на
уровне руководства региона.
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«САМОЕ СЛОЖНОЕ — ИЗМЕНИТЬ СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ»
– Трансплантология – это индикатор развития здравоохранения, который, с одной стороны, выявляет
проблему, а с другой – позволяет
поднимать уровень регионального
здравоохранения на новый, более
высокий уровень.

Сергей Хомяков, заместитель директора НМИЦ
трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова
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Трансплантация показана, когда
у пациентов отказывают жизненно
важные органы, когда не остается
других способов лечения. Часто
это тяжелейшие пациенты с множеством осложнений, которые
требуют серьезных медицинских
решений на этапах до трансплантации и после трансплантации.
Если в регионе формируется
команда, которая умеет спасать

жизни таких тяжелых пациентов,
имеется необходимая инфраструктура, это означает не только
десятки спасенных жизней после
трансплантации – специалисты
научатся работать с почечной,
сердечной, печеночной и легочной
недостаточностью.
В мире существует парадигма самодостаточности государства для
трансплантологии, которая заключается в том, что население страны
само себя должно обеспечивать
как технологиями трансплантации, так и возможностями донорства. Поэтому так важно развивать
трансплантологию и донорство
органов в регионах РФ.
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Мастоцитоз

Выявить это
заболевание не так
просто, а его течение
может быть разным –
от долгой жизни
до агрессивного
сценария
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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Мастоцитоз – редкое гематологическое
заболевание из группы миелоидных
опухолей. Это не одно заболевание, а группа
болезней. Их объединяет один критерий –
пролиферация1 и дифференцировка тучных
клеток (мастоцитов)2 в одном или
нескольких органах

Анаит Меликян,

врач-гематолог высшей
категории, заведующая
отделением стандартизации методов лечения ФГБУ
«НМИЦ гематологии», д.м.н.

В Европе в регистре по мастоцитозу в 2018 году было зафиксировано
3000 случаев мастоцитоза

Общих данных о заболеваемости
и распространенности мастоцитозом
в России нет

1

Пролиферация (от лат. proles – отпрыск, по-

томство и fero – несу) – разрастание ткани организма путем размножения клеток делением.
2

Тучные клетки (син.: гепариноциты, лабро-

циты, мастоциты, тканевые базофилы) – одна
из основных клеточных форм соединительной
ткани; характеризуются способностью вырабатывать, хранить и выделять биологически
активные вещества (гепарин, гистамин и др.).
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КОГДА И КЕМ ОПИСАНО
ЗАБОЛЕВАНИЕ
Первое описание мастоцитоза
было сделано в 1869 году и принадлежит Неттершипу и Тэю.
Ученые характеризовали заболевание как хроническую крапивницу,
оставлявшую после себя бурые
пятна на коже.
Тучные клетки были впервые
описаны Эрлихом в 1878 году и названы так из-за особой окраски
крупных гранул. Внешний вид
гранул привел к ошибочному мнению, что они существуют, чтобы
кормить окружающие ткани, – отсюда название клеток Mastzellen
(от немецкого Mast, или «откорм»
животных).
Сейчас тучные клетки рассматриваются как очень мощные клетки
иммунной системы, участвующие
во всех воспалительных процессах.
В 1878 году Зангстер предложил
для обозначения высыпаний на
коже термин «пигментная крапивница». Природа этих высыпаний была определена в 1887 году
немецким дерматологом Унной
в результате гистологических исследований.

О системном мастоцитозе впервые
сообщили французские ученые
в 1936 году. В 1953 году Дегос ввел
термин «мастоцитоз».

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
Мастоцитоз – редкая болезнь.
Однозначно ответить на вопрос
о заболеваемости и распространенности невозможно. Есть данные
регистра Дании 2014 года, где
указана распространенность заболевания всеми формами мастоцитоза как девять случаев на 100 тыс.
населения. Но Дания – небольшая
страна, в которой проживает около
6 миллионов человек, и не совсем
корректным представляется экстраполировать такие эпидемиологические данные на Европу, Азию
или весь мир.
В Европе создан регистр по мастоцитозу. Регистр объединяет
12 стран, 25 медицинских центров.
В 2018 году в нем зафиксировано
3000 случаев мастоцитоза. Данных
о заболеваемости и распространенности мастоцитоза в России нет.
В каждом научном центре есть
свой локальный регистр, то есть
информация о пациентах, которые
наблюдаются в учреждении.
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У детей
болезнь ограничивается,
как правило,
поражением
кожи,
а у взрослых
чаще
развивается
системный
мастоцитоз
В ФГБУ «НМИЦ гематологии»
с диагнозом «мастоцитоз» наблюдается 54 человека. Одна из задач, которая должна стоять перед
Министерством здравоохранения
РФ, – это создание единой унифицированной системы регистрации
пациентов по всей стране.
Первоначально ученые характеризовали заболевание как хроническую
крапивницу, оставлявшую после себя
бурые пятна на коже

На коже это высыпания в виде папул
или пятен от яркого красного цвета
до коричневого, из-за гиперпигментации кожа похожа на расцветку шкуры
леопарда

Больные мастоцитозом страдают анафилаксией. Это патологическая реакция повышенной чувствительности

3

Цитопения – дефицит одного или нескольких

различных видов клеток крови.
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Еще одна причина сложности
выявления истинной заболеваемости – трудности диагностики.
Мастоцитоз часто возникает как
второе гематологическое заболевание.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ
Проявления заболевания разнообразны и неспецифичны, обусловлены как собственно пролиферацией мастоцитов в органе, так
и высвобождением из мастоцитов
биологически активных веществ –
медиаторов.
Прежде всего идут проявления со
стороны кожи. Картина специфическая – высыпания в виде папул
или пятен от яркого красного
цвета до коричневого. Кожа похожа на расцветку шкуры леопарда
из-за гиперпигментации. Характерен признак, или феномен, Дарье:

после механического воздействия
на кожу появляются локальная
гиперемия и отек. Вовлечение
кожи может быть изолированным
– в этом случае заболевание называется кожным мастоцитозом.
Если отмечается вовлечение других органов, то это системная форма мастоцитоза. Следует отметить,
что при системном мастоцитозе
необязательно бывает вовлечение
кожи. При поражении тучными
клетками желудочно-кишечного
тракта проявлением заболевания
могут стать язвенная болезнь, диарея с потерей веса. Инфильтрация
тучными клетками дыхательной
системы вызывает бронхоспазм
и пульмонит. Остеопороз, вплоть
до развития патологических переломов, возникает, когда затронута
костная система. Со стороны центральной нервной системы – головная боль, депрессия, когнитивные
расстройства. В случае инфильтрации тучными клетками костного
мозга проявлением заболевания
может быть цитопения3 – анемия,
тромбоцитопения, лейкопения.
Чем больше в организме тучных
клеток, тем более выражены симптомы болезни.
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Больные мастоцитозом страдают
анафилаксией – патологической
реакцией повышенной чувствительности. Анафилактический
шок развивается быстро и характеризуется бронхоспазмом, ларингоспазмом, болевой реакцией,
отеком, падением артериального
давления и в тяжелых случаях
может закончиться смертью.
Вероятность аллергической реакции у больных мастоцитозом такая
же, как в популяции. Факторами,
которые могут запустить процесс
анафилаксии, могут быть лекарственные препараты, пищевые
продукты, укусы комаров, микробы, пыльца, стресс и т.д.
Отдельная форма заболевания –
тучноклеточный лейкоз. Это очень
редкая, крайне агрессивная форма
болезни.

ОТЛИЧАЮТСЯ ЛИ СИМПТОМЫ
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Мастоцитоз может развиться
в любом возрасте. На долю мастоцитоза у детей приходится значительная часть пациентов. Однако
у детей мастоцитоз, как правило,
ограничивается поражением кожи,
а у взрослых чаще развивается
системный мастоцитоз.
Мастоцитоз у детей связан со
спонтанными случаями цитокин-обусловленной гиперплазии
тучных клеток, мутациями гена
c-KIT, отличных от кодона 816, или
с другими до сих пор неизвестными мутациями. Зачастую к пубертатному возрасту наблюдается
полный регресс заболевания.

ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Этиология болезни неизвестна. Не
выявлено связи между каким-то
определенным фактором и появлением заболевания.
Семейные случаи встречаются
редко. Тем не менее они описаны.
Наличие таких случаев, в том
числе у однояйцовых близнецов,
свидетельствует о возможной
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роли генетических факторов.
Вероятнее всего, генетическая
предрасположенность реализуется
под воздействием внешних воздействий, и это комплекс внешних
и внутренних факторов. Наиболее
вероятно, что развитие (патогенез)
болезни связано с возникновением
соматических мутаций в генах,
участвующих в регуляции активации тучных клеток. Чаще всего
при мастоцитозе встречаются
мутации в гене c-KIT. Они приводят к пролиферации, накоплению
и дальнейшей активации тучных
клеток.

ДИАГНОСТИКА: СЛОЖНОСТИ,
КРИТЕРИИ, СХЕМА
Диагностировать мастоцитоз по
одному признаку невозможно:
всегда сочетаются клинические,
лабораторные, молекулярные,
морфологические критерии. Сложный диагноз предполагает совместную работу врачей нескольких специальностей.
Основной диагностический критерий – обнаружение инфильтрата
из тучных клеток в пораженном
органе, то есть это биопсия и гистологическое и иммуногистохимическое исследования полученного образца. Тучные клетки
характеризуются атипичной
морфологией (они отличаются от
нормальных клеток) и патологической экспрессией антигенов.
Следующий критерий – лабораторный. Один из медиаторов,
который вырабатывают тучные
клетки, – фермент триптаза 4. Его
уровень повышен в крови больных
мастоцитозом. Чем выше уровень
триптазы, тем больше опухолевая
масса.
Важным лабораторным критерием
являются мутации в гене с-KIT,
которые выявляются при проведении молекулярно-генетического
исследования. Мутаций в этом
гене известно много. Но наиболее
чаcто встречается и имеет значение при выборе тактики лечения
мутация D816V.

Диагностировать
мастоцитоз
по одному
признаку
невозможно:
всегда
сочетаются
клинические,
лабораторные, молекулярные, морфологические
критерии.
Сложный
диагноз
предполагает
совместную
работу
врачей
нескольких
специальностей

4

Триптаза – фермент, сериновая протеаза, ло-

кализующаяся в тучных клетках, маркер активации тучных клеток.
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Этиология болезни неизвестна.
Не выявлено связи
между
каким-то
определенным
фактором
и появлением заболевания

5

Обязательны общий анализ крови и исследование костного мозга – миелограмма и исследование
трепанобиоптата.
Это диагностический минимум,
который требуется для установления диагноза. Но на этом обследование больного не заканчивается.
Важный этап – дополнительные
лабораторные и инструментальные исследования, которые позволят определить наличие или
отсутствие В- и С-признаков болезни. В-признаки характеризуют
опухолевую массу. В англоязычной
литературе используют термин
«нагрузка тучными клетками».
С-признаки характеризуют потребность в проведении терапии.

Мастоцитоз
может быть
ассоциирован
с другим гематологическим
заболеванием,
что осложняет
диагностический поиск
и прогноз
болезни

Следует помнить, что мастоцитоз
может быть ассоциирован с другим
гематологическим заболеванием,
что в свою очередь осложняет
диагностический поиск и прогноз
заболевания. Объем обследования
определяет врач. Одним пациентам требуется минимальное диагностическое обследование, в других случаях – полное, включая
цитогенетическое, секвенирование
следующего поколения.

Многие так
и не доходят от
дерматологов,
иммунологов
к гематологу

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА

ПУВА-тера-

пия (англ. PUVA
therapy) – метод
лечения, который
включает использование фотоактивного вещества
(псоралены – класс
фурокумаринов)
совместно с облучением кожи
длинноволновым
ультрафиолетовым
излучением.

Дифференциальная диагностика
проводится с большим числом заболеваний – сердечно-сосудистой
системы, эндокринной системы,
заболеваниями ЖКТ, системными
заболеваниями соединительной
ткани, неврологическими расстройствами. Это обусловлено
тем, что клинические проявления
мастоцитоза неспецифичны.

ЛЕЧЕНИЕ: КАКОЙ ВРАЧ
Лечением мастоцитоза должны заниматься несколько специалистов.
Кожный мастоцитоз – болезнь,
которой занимаются дерматологи.
Обязательно нужно исключить
системный характер заболевания – необходима консультация
у гематолога. Если основные про-

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

№ 18

явления заболевания со стороны
желудочно-кишечного тракта, то
нужны гастроэнтерологи и гематологи; если со стороны сердечнососудистой системы, необходимы
кардиологи и гематологи; если
нарушения бронхолегочной системы – пульмонологи и гематологи.
В целом отметим, что у пациентов,
как правило, получается длинный
путь до профильного специалистагематолога. Многие так и не доходят от дерматологов, иммунологов
к гематологу, хотя все взрослые на
100% должны быть у гематолога.

ДОМ ИЛИ БОЛЬНИЦА?
Лечение пациентов, если позволяет состояние, является амбулаторным. В случае тяжелого состояния, развития осложнений, когда
требуется проведение агрессивной
системной полихимиотерапии
(тучноклеточный лейкоз), инвазивных диагностических процедур, требуется госпитализация.
В идеальных условиях это стационар многопрофильной клиники со
специалистами, имеющими опыт
ведения пациентов мастоцитозом.
Кроме того, все больные должны
быть проинформированы о своем
заболевании, о возможной анафилактической реакции. Пациентам
необходимо знать свои ограничения, касающиеся образа жизни,
питания, приема лекарственных
препаратов и БАД. Предоставить
всю информацию врач не в состоянии – нужны помощь пациентских
организаций, обучение пациентов,
создание информационных брошюр.

ЛЕЧЕНИЕ
Тактика лечения зависит от варианта мастоцитоза.

Обязательны
общий
анализ
крови
и исследование
костного
мозга

Все больные должны быть
проинформированы
о своем
заболевании, о возможной
анафилактической
реакции.
Пациентам необходимо
знать
свои ограничения

Прием препаратов, антагонистов
H1- и Н2- гистаминовых рецепторов, стабилизаторов мембран
тучных клеток необходим всем
больным. В случае кожного мастоцитоза нужна местная терапия.
В ряде случаев – ПУВА-терапия5.
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Выбор препаратов для цитостатической терапии невелик: интерферон, гидроксикарбамид.
Маленькая ступень в лечении
и шаг вверх – синтез кладрибина,
следующая ступень – ингибитор тирозинкиназы-1 поколения
(иматиниб). В 2020 году в РФ зарегистрирован мидостаурин для
лечения распространенных (агрессивных) форм системного мастоцитоза. Препарат дорогостоящий,
требуется прием препарата так
долго, пока есть ответ на лечение
и нет неприемлемых нежелательных явлений. Доступность его, как
и всех дорогостоящих лекарств,
ограничена.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В 2011 году разработаны Европейские рекомендации по диагностике и лечению мастоцитоза. Эти
рекомендации обновлялись регулярно – в 2012, 2013, 2015, 2017,
2019 годах.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

В мае 2020 года NCCN (National
Comprehensive Cancer Network –
национальная сеть по борьбе с раком, американская организация,
которая выпускает рекомендации
для врачей) разработала первую
версию рекомендаций. Она представлена в виде блок-схем. Что
касается России, в ноябре 2019 года
состоялся экспертный совет с участием ведущих специалистов из
девяти центров, где обсужден
проект клинических рекомендаций. 12 ноября 2020 года он представлен на конференции «Лейкозы
и лимфомы. Терапия и фундаментальные исследования». Планируется разработка рубрикатора, который будет принят в Минздраве РФ
и получит законодательную силу.

В 2011 году разработаны Европейские
рекомендации по диагностике и лечению мастоцитоза. которые
регулярно обновляются. В России в ноябре
2020 года был представлен проект клинических рекомендаций

ПРОГНОЗ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Прогноз в первую очередь определяется вариантом мастоцитоза.
У больных системным мастоцитозом продолжительность жизни
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Круг проблем широк:
неспецифичность клинических проявлений,
невысокая настороженность врачей в отношении мастоцитоза,
неразработанная система маршрутизации
пациентов
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ниже, чем в популяции людей,
сравнимой по возрасту и полу.
Медиана общей выживаемости
при индолентном мастоцитозе –
16,5 года. Медиана общей выживаемости при тучноклеточном лейкозе – всего два месяца.

отсутствие препаратов, которые
излечивают от мастоцитоза, крайне ограниченные возможности
аллогенной6 трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.
Проблем много, и их нужно решать.

В наше время разработаны прогностические системы, основанные на
клинических критериях, и прогностические системы, основанные на
клинико-молекулярных критериях. Однако практического применения для этих прогностических
систем нет.

СЦЕНАРИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

6

Аллогенная трансплантация – трансплан-

тация от донора, при которой донорский
костный мозг должен в максимальной степени
генетически соответствовать тканям реципиента.
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Круг проблем широк: неспецифичность клинических проявлений,
невысокая настороженность врачей в отношении мастоцитоза,
неразработанная система маршрутизации пациентов, особенности
кодирования нозологии мастоцитоз в классификации МКБ 10,
отсутствие препаратов, которые
эффективны на 100% в профилактике симптомов заболевания,

Клинических примеров течения
заболевания можно привести много. Есть благополучные случаи.
Например, кожный мастоцитоз.
Пациенты длительно наблюдаются у дерматологов, получают
симптоматическую терапию и регулярно проходят обследование
у гематолога для исключения системного процесса. Или индолентный системный мастоцитоз, когда
проявления болезни минимальны,
требуются симптоматическая терапия и регулярное обследование.
Но имеются и трагические примеры. В таких случаях происходят
агрессивное течение заболевания,
резистентность к проводимой
терапии, тучноклеточный лейкоз
в дебюте заболевания.
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ДЛКЛ: УГРОЖАЮЩЕЕ ЖИЗНИ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
С ПРОГРЕССИРУЮЩИМ ПОРАЖЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕЧЕНЬ, СЕЛЕЗЕНКУ, КИШЕЧНИК, СОСУДЫ И ДР.1

ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ?
ПОДУМАЙТЕ О ДЕФИЦИТЕ ЛИЗОСОМНОЙ
КИСЛОЙ ЛИПАЗЫ (ДЛКЛ).

ДЛКЛ ТРЕБУЕТ ПРОВЕДЕНИЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
И АКТИВНОГО МОНИТОРИНГА В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНЫМ
РАЗВИТИЕМ ГУБИТЕЛЬНЫХ И НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ1,2
Литература:
1. Bernstein DL, et al. J Hepatol. 2013;58:1230-43. doi:10.1016/j.jhep.2013.02.014.
2. Reiner Ž, et al. Atherosclerosis. 2014;235:21-30. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2014.04.003.
PM-RU-2019-12-1201

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

и мама
Люба
Имея троих детей
с фенилкетонурией,
она не отчаялась
и научила школы
готовить по-новому

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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«Трое с фенилкетонурией? Зачем ты их рожала?!» –
раньше эту фразу часто слышала мама четырех
детей из Башкортостана Матлюба Хакимова.
Так рассуждают многие, кто впервые узнает, что
в семье несколько детей с генетическим диагнозом,
который опасен тяжелыми ментальными
расстройствами.
У семьи Матлюбы Хакимовой непростая история.
Много лет детям не ставили правильный диагноз,
упустив так много дорогого времени. Дойдя до
отчаяния в поисках справедливости, Матлюба и ее
родные научились помогать не только себе, но и другим

i
ШЛИ К ДИАГНОЗУ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
– Матлюба, знаю, что вашей
дочери диагноз поставили
вскоре после рождения, но
вот двум сыновьям – гораздо
позже. Что произошло?
– Первым у нас родился абсолютно
здоровый мальчик. Тогда мы жили
в Узбекистане, все шло благополучно, и мы мечтали, конечно, еще о детях. Когда старшему было 3,5 года,
у нас родился Тимур. На тот момент
мы переехали в Кишинев.
Тимур рос и развивался хорошо,
только головку стал держать чуть
позже, чем старший. Нашему второму сыну исполнился год, когда
я поняла, что снова буду мамой!
Третьего сына назвали Далер. Поначалу все вроде бы было нормально, но постепенно, по мере того
как Тимур и Далер росли, я стала
замечать отклонения от нормы.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Что такое? Обращалась к неврологам и психиатрам, но мне говорили, что это, мол, задержка психоречевого развития – возможно,
повлияла гипоксия при родах.
К двум годам оба мальчика не
разговаривали. Когда Тимуру
было 4,5 года, я обратилась в Ташкентский диагностический центр
для установления точного диагноза. Прошли всех врачей и сдали
огромное количество анализов, но
диагноз оставили тот же. Я пыталась разобраться в этих сложных
медицинских вопросах, но ведь
сама не специалист, поэтому пришлось довериться врачам.
Каждые полгода мы стали проходить лечение. Это были дорогостоящие курсы. Улучшение было,
но полностью восстановить сыновей не удавалось, так что детям
пришлось ходить в специализированный детский сад, а в школе

При фенилкетонурии
(ФКУ) в организме не расщепляется фенилаланин –
одна из аминокислот белка.
Накопление в крови токсичных соединений приводит
к поражению центральной
нервной системы, тяжелым
интеллектуальным нарушениям

«По мере того как Тимур и Далер росли,
я стала замечать отклонения от нормы…
К двум годам оба мальчика не разговаривали.
Мне говорили, что, возможно, повлияла гипоксия при родах»
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Поддерживали родители
мужа:
с врачами,
финансово,
временем,
силами.
Дежурили
по ночам
попеременно

?
«Я не поверила!
Сказала, что, скорее
всего, это ошибка...
У меня в голове
крутилась уйма
вопросов…
Мой ребенок – инвалид?
Она не будет говорить?
Что мне делать?..
Почему это вообще
произошло с нами?»

у них была индивидуальная программа.
Когда младшему исполнилось восемь лет, я забеременела – ждали
девочку. В это время мы переехали
в Россию, в Башкортостан. Перед
выпиской нам сделали неонатальный скрининг. Я хорошо помню,
как мне рассказали, для чего нужен этот анализ, и я подумала, что
с сыновьями мы такой не сдавали.
– У дочери анализ сразу показал повышенный уровень
фенилаланина?
– Да. На десятый день мне позвонили и попросили срочно приехать
в Уфу, чтобы анализ пересдать.
Объяснили, что, возможно, у дочери редкое тяжелое заболевание.
Я не поверила! Сказала, что, скорее
всего, это ошибка... Сейчас сама
себе удивляюсь: почему так трудно
было поверить? Хотя у сыновей
отставание в развитии, а все равно
не хотелось верить. Но в глубине
души все же чувствовала: что-то
не так, непонятно…

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

И вот наконец объяснение. Мы
пересдали анализ, и результат подтвердил ФКУ.

«КТО ОТВЕТИТ ЗА НЕВЕРНЫЙ ДИАГНОЗ И ГОДЫ МУЧЕНИЙ?»
– Я собрала вещи, и мы с дочерью
поехали к генетику. Но выяснилось, что ложиться в больницу не
нужно и, хотя заболевание неизлечимое, можно справиться с ним
с помощью поддерживающей
терапии.
Нам дали смесь. Мы тогда толком
еще и не знали, конечно, что делать, как вести себя семье. Помню, как я спрашивала у генетика:
«А мне теперь тоже нельзя есть
мясо? А я ведь ем, доктор! Что еще
мне нельзя? Молоко? Я его тоже
пью». Мне объяснили, что диета
будет только у дочери.
Время было для нас тяжелое.
У меня в голове крутилась уйма вопросов… Мой ребенок – инвалид?
Она не будет говорить? Что мне
делать? Может, это ошибка? Давайте пересдадим анализы?! Поче-
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му это вообще произошло с нами?..
Наверное, многие родители проходили через такие вопросы, через
похожую историю.
Дома, придя в себя, стала читать,
что это за заболевание. И вот тогда
я подумала: так, может, и у старших сыновей та же болезнь? Подняла документы из Ташкентского
диагностического центра… И что
вы думаете? У Тимура была положительная проба Феллинга!
Я была в шоке! Но почему, почему
мне об этом не сказали и не направили к генетику?
Тимур и Далер сдали анализы,
у обоих подтвердили фенилкетонурию. Так, через много лет, у нас
наконец «сошлись все пазлы»…
– Вы пытались выяснить,
почему вашей семье не сообщили о заболевании Тимура?
– Не просто пыталась. Я поехала
в Ташкент, подняла на уши всех
врачей центра, районные власти.
Я была в отчаянии, я хотела знать:
кто ответит за то, что произошло
с моими детьми? Кто ответит за неверный диагноз и годы мучений?
За то, что их не спасли, когда это
было возможно…
К сожалению, ответов так и нет.
А я и сейчас чувствую эту боль
и обиду. Это – пустыня. И моя
душа была этой выжженной землей…

ДЕТИ БИЛИСЬ В «ПИЩЕВОЙ» КЛЕТКЕ
– Семье пришлось менять пищевую диету. Как она далась
сыновьям? Ведь в 8–10 лет
очень тяжело менять пищевые привычки.
– Первый месяц они держались
молодцом, хотя Далер очень любил
арахис, а теперь ему было нельзя
даже много картошки. На втором
месяце начались срывы: мальчики
не наедались. Скандалы, истерики,
постоянные слезы... Это так тяжело – видеть, как дети буквально
бились в «пищевой» клетке.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Волею судьбы мы стали участниками тестирования по применению препарата «Куван». Нашим
детям он подошел, мы смогли
расширить диету и жить более или
менее спокойно.
– Изменилась жизнь детей
с момента начала приема
препарата?
– Да, мы расширили диету. Это
большой плюс! Уровень фенилаланина стал держаться в норме
и, если сравнить с тем, что было
раньше, снизился. Дети стали спокойнее, причем заметили это не
только мы, но и педагоги. У одного
сына уменьшились моторные тики.
Старший стал более собранным,
у него повысилась концентрация
внимания.
Сейчас Тимуру 18 лет, он учится
на переплетчика. Далеру исполнилось 16 лет, он еще школьник.
А самой младшей, Руфине, 8 лет,
она развивается хорошо.

«Тимур и Далер сдали
анализы, у обоих подтвердили фенилкетонурию. Так, через много
лет, у нас наконец
“сошлись все пазлыˮ…
На втором месяце начались срывы: мальчики не наедались.
Скандалы, истерики,
постоянные слезы...»

КОГДА ДРУЗЬЯ РЯДОМ
– Кто поддерживал семью
в трудные времена?
– Родители мужа. Когда дети
болели, они помогали и с врачами,
и финансово, и временем, и силами. Дежурили с нами по ночам
попеременно. Если бы не они, не
знаю, как бы мы подняли наших
детей. Их поддержка неоценима!
– Вы возглавляете сообщество родителей детей с ФКУ
в Башкортостане, много
общаетесь с родителями, которые тоже впервые столкнулись с таким диагнозом.
Из практики известно: почти все не готовы встретить
такую информацию. Напуганы, растеряны, шокированы.
На ваш взгляд, как нужно
сообщать, что у ребенка редкое заболевание?

«Это –
пустыня.
И моя душа
была
выжженной
землей…»

– Мне кажется, это не должно
стать для семьи трагедией. Понятно, что заболевание редкое
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С принятия диагноза начинается новая
жизнь. Не нужно сравнивать вашего
ребенка с другими – все люди разные!

«Мы с нашей
дочерью на
своем опыте
убедились,
что с ФКУ
можно
полноценно
жить»
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и тяжелое, но упор нужно делать
на то, что благодаря неонатальному скринингу диагноз установлен
вовремя. Врач должен об этом рассказывать спокойно, акцентируя
внимание на том, что ребенок сможет полноценно жить, родителям
нужно лишь постараться приучить
его соблюдать диету и принимать
аминокислотную смесь.
Очень важно приводить примеры
других семей, где дети с ФКУ уже
выросли, соблюдая такие рекомендации. И эти дети абсолютно
ничем не уступают в развитии
сверстникам. Нужно постараться
помочь родителям отойти от негативных мыслей, поскольку они
только усугубляют стресс. Он не
нужен ни ребенку, ни молодой мамочке, у которой от такой новости
может пропасть молоко.
Мы с нашей дочерью на своем
опыте убедились, что с ФКУ можно
полноценно жить: диета, смесь или
«Куван» дают все шансы, что ребенок ничем не будет отличаться от
своих сверстников.
– И все же трудно не падать
духом в это время… Поддержка со стороны таких же
родителей очень важна!

– Конечно! Мы готовимся выпустить листовки или буклеты для
родителей, которые только узнали
о редком заболевании у ребенка.
Это будет большая помощь – получить после скрининга буклет, где
есть вся информация, доступная
и понятная, есть контакты организаций, куда они могут обратиться
за поддержкой, к таким же родителям, как и они.

ПРИНЯТЬ ДИАГНОЗ И НАЧАТЬ НОВУЮ
ЖИЗНЬ
– Что изменилось в жизни,
укладе семьи, вашем мироощущении после того, как
диагноз подтвердился?
– Я посмотрела на мир другими
глазами. Если раньше жизнь развивалась однозначно и понятно,
то теперь она обрела множество
граней. Я увидела, что есть люди
сильные и слабые, – все мы абсолютно разные! В то же время
иногда в слабости может крыться
огромная сила, и ситуация ее раскрывает. Для меня, несмотря на
трудную ситуацию, мир наполнился добротой, ведь там, где человек
нуждается в помощи, всегда больше доброты. Но также я поняла,
насколько хрупок наш мир и его
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«Поняла,
насколько
хрупок наш
мир и его
нужно очень
беречь.
Так во мне
проснулось
чувство сострадания»
нужно очень беречь. Так во мне
проснулось чувство сострадания.
– Не все родители решаются
публично говорить о диагнозе своего ребенка. Что вы
думаете по этому поводу?
– Я не скрывала диагноз детей
с самого начала. Мне кажется,
если родители стесняются, то им
необходимо помочь, проработать
это с психологом. Не нужно этого
стыдиться, ведь это может почувствовать ребенок. С принятия диагноза начинается новая жизнь. Не
нужно сравнивать вашего ребенка
с другими – все люди разные!

ОТ МЫТАРСТВ – К ПОМОЩИ
– Как вам удается совмещать работу в общественной организации с заботой
о такой большой семье?
– Да, семья у нас большая, но, как
я говорила, очень помогает свекровь. И муж меня поддерживает.
Это важно – идти вместе к цели,
опираясь друг на друга.
– Это правда, что члены организации называют вас мамой
Любой? С чего это началось?

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

– У меня имя редкое – Матлюба.
И вот при первой встрече новички, родители детей с выявленной
ФКУ, волнуются. Кто-то не расслышал, кто-то удивился, но не переспросил. Так я и превратилась из
Матлюбы в маму Любу… Я не против! Готова, как мама, заботиться
о каждой нашей мамочке, как о нас
заботится свекровь.
– Как появилась мысль создать организацию?
– Путь к ней был долгий. Вначале
я штудировала литературу, чтобы
узнать, что такое фенилкетонурия,
какое лечение существует, как держать диету. Потом было оформление инвалидности сыновьям и дочке. Все эти ступени я, как и многие
родители, сама проходила, от и до.
А потом возникло огромное желание поделиться накопленным опытом, знаниями – помочь другим
семьям с особенными детьми.
Ведь когда мы оформляли, например, инвалидность, информации
было мало, наша семья двигалась
в одиночку, методом проб и ошибок. Постепенно мы познакомились с другими родителями. Оказалось, что многие даже не знали,
что можно оформить инвалид-

«Я увидела,
что есть
люди сильные
и слабые…
В то же время иногда
в слабости
может
крыться
огромная
сила,
и ситуация ее
раскрывает»
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«Мы поняли,
что сможем
многого
добиться,
только когда
объединимся
и будем
решать
сообща
трудные
вопросы»
ность, благодаря чему получать
льготы, – для них это было открытием Америки!

«Если раньше существовали проблемы с аминокислотными смесями, то
сейчас мы добились бесперебойных
поставок»

Многих родителей
волнует вопрос трудоустройства детей
и службы в армии

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Мы поняли, что сможем многого
добиться, только когда объединимся и будем решать сообща трудные
вопросы. Стали проводить мероприятия, добились, что в регионе
дети с ФКУ начали получать инвалидность.
– У организации уже есть
своя «семейная история»?
Есть общие воспоминания?
– Да, ярким событием для всех
стал специальный заезд фэкэушек
в санаторий «Акбузат». Наши дети
смогли пообщаться, увидеть друг
друга, понять, что они не одни.
Например, дочка у меня часто
грустила, что ей нельзя определенные продукты, капризничала.
А тут, сидя в столовой с другими, увидела, что и ее ровесники,
и малыши, и дети постарше едят
то же, что и у нее в тарелке. Это
был хороший опыт! Мне кажется,
после этого ей стало легче принять и понять некоторые запреты
в питании.

А для нас, родителей, время в санатории стало отправной точкой.
Именно тогда и родилась идея
зарегистрировать РОО «ФКУ РБ».
Мы многое обсуждали, строили
планы, и все получилось!

МЕНЮ РАЗРАБАТЫВАЛИ РОДИТЕЛИ
И ДЕТИ
– Организация существует не
так давно. Что уже удалось?
– Мы наладили взаимодействие
с нашим региональным генетическим центром, участвуем во всех
мероприятиях. С минздравом
республики тоже установились
хорошие отношения. Если раньше
существовали проблемы с аминокислотными смесями (их задерживали, бывало), то сейчас мы
добились бесперебойных поставок.
Семьям стало полегче.
Но главным достижением на сегодня
я считаю то, что теперь наши детки
могут питаться в школах по всей
республике по специальному меню.
– Далеко не в каждом регионе
есть такое!
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«Главным
достижением
я считаю то, что
теперь наши
детки могут
питаться в школах по всей
республике по
специальному
меню»

Многие не могли завтракать
или обедать
в школе, кто-то
с собой носил
свою еду, кто-то
до конца уроков
ждал и только
дома обедал

– Да, и у нас раньше с питанием
были большие проблемы. Многие
не могли завтракать или обедать
в школе, кто-то с собой носил свою
еду, кто-то до конца уроков ждал
и только дома обедал. Но мы поменяли эту ситуацию. Меню разрабатывали вместе с нашей организацией, прислушивались к пожеланиям
родителей и самих детей.
– Как оно – переживать победы?
– Конечно, я радуюсь. На душе
становится светлее, когда помогаю
другим.
– Что еще хотели бы сделать?
– Во-первых, чтобы возможность
питаться по спецменю появилась
теперь и в детских садах. Хотим добиться, чтобы пациентам
с ФКУ – и детям, и взрослым –
выдавали низкобелковые продукты.
Многих родителей волнует вопрос
трудоустройства детей и службы
в армии. Вопросы сложные, будем
их прорабатывать.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

– Что бы вы пожелали родителям детей с редкими заболеваниями?
– Главное – понять, что ФКУ – это
не приговор, а диета – это образ
жизни. Когда вы узнали о диагнозе, не надо зацикливаться и читать
устаревшую информацию, которой
изобилует интернет. Например,
что ребенок с фенилкетонурией
якобы будет олигофреном, что
у него будто бы станут белые волосы и прочую подобную информацию… В XXI веке есть возможность
общаться и в социальных сетях,
по «Скайпу» и в мессенджерах со
специалистами и с родителями детей, успешно прошедших и проходящих терапию, от них же можно
узнать достоверную информацию.
Обязательно познакомьтесь с другими семьями, посмотрите на
детей с таким же диагнозом, которые держат диету, развиваются,
достигают успехов в учебе, спорте,
творчестве. Это поможет вам преодолеть стресс, взять себя в руки
и начать новую жизнь – вырастить
хорошего ребенка и быть счастливым рядом с ним.

«Обязательно
познакомьтесь
с другими семьями,
посмотрите на детей
с таким же
диагнозом, которые
держат диету,
развиваются,
достигают успехов
в учебе, спорте,
творчестве.
Это поможет вам
преодолеть стресс,
взять себя в руки
и начать новую жизнь»

Текст: Камилла Воронина
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Виктория
Какаулина:

«Чем быстрее
родители
возьмут
себя в руки,

тем
лучше

для ребенка»
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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«ЧЕМ БЫСТРЕЕ РОДИТЕЛИ ВОЗЬМУТ СЕБЯ В РУКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ РЕБЕНКА»

Виктория Какаулина,

врач-невролог, эпилептолог
Окончила педиатрический
факультет Российского национального исследовательского
медицинского университета
имени Н. И. Пирогова. Трудовой стаж – 12 лет, работала
детским неврологом в отделении нейрохирургии, после
в отделении медицинской
генетики Российской детской клинической больницы.
С 2015 года трудится в городском Центре орфанных
и других редких заболеваний
у детей и подростков Морозовской детской клинической
больницы города Москвы.

Иногда родителям кажется, что «ребенок
абсолютно здоров»,
и они не лечат его. Но
уже через три месяца
начинается поражение
центральной нервной
системы
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Мир орфанных заболеваний – глубокий
и темный, как океан. Многие его тайны
еще ждут своих открытий. Но есть
и большие достижения в разгадке причин
болезней и открытии методов терапии.
Фенилкетонурия на сегодняшний день
считается одним из самых изученных
генетических заболеваний. Врач-невролог
Виктория Какаулина из Морозовской
детской клинической больницы города
Москвы рассказала, почему ФКУ так
важна для истории медицины, как скоро
ее научатся лечить и почему пандемия
открыла для врачей новые возможности

КОВАРНОЕ НАЧАЛО
– Виктория Сергеевна, в чем
главное коварство фенилкетонурии?
– Главная проблема, конечно,
в том, что симптомы проявляются
не сразу, и новорожденные с ФКУ
ничем не отличаются от здоровых
детей. Начинается все исподволь,
неспецифических жалоб, например регулярных срыгиваний или
рвоты. Но уже к шести месяцам
становится очевидна задержка
в психомоторном развитии: дети не
улыбаются, не могут сфокусировать
взгляд, позже остальных учатся
держать голову и переворачиваться.
Затем происходит утрата моторных
и речевых навыков. Со временем
появляется особый «мышиный»
запах, который исходит от ребенка,
выступают экземы и дерматиты,
присоединяются судороги и все
отчетливее аутичные черты. Дети
становятся менее контактными,
не смотрят в глаза, появляются

стереотипные движения и раскачивания, они мало контактируют
с другими детьми, предпочитают
игры в одиночестве.
– Обратимы ли такие изменения?
– К сожалению, если болезнь не
выявлена или родители не начали
лечение вовремя, поскольку, несмотря на постановку диагноза, им
кажется, что «ребенок абсолютно
здоров», то уже через три месяца
начинаются поражения центральной нервной системы, которые
быстро нарастают. Смягчить их
проявления практически невозможно, но многое зависит от тяжести заболевания.
– Звучит страшно.
– Подчеркну, что такое происходит, если болезнь не выявлена.
К счастью, сейчас в мире и в России в том числе проводится скрининг всех новорожденных на это
заболевание.

WWW.RARE-DISEASES.RU

95

96

ТРАЕКТОРИЯ СУДЬБЫ

№ 18

– Может ли скрининг не распознать болезнь?

i
Фенилкетонурия – наследственное заболевание, при
котором нарушается аминокислотный обмен, и организм
не способен расщеплять
аминокислоту фенилаланин.
Он накапливается в клетках
и вызывает поражения центральной нервной системы.
Поскольку фенилкетонурия –
это заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, чтобы у ребенка
проявилась ФКУ, он должен
получить по одному дефектному гену от обоих родителей.
Фенилкетонурия была открыта в 1934 году норвежским
медиком и биохимиком Иваром Асбьерном Феллингом

Без лечения к шести месяцам становится очевидна задержка в психомоторном развитии: дети не улыбаются,
не могут сфокусировать взгляд, позже
остальных учатся держать голову
и переворачиваться

Тип мутации влияет на тяжесть течения ФКУ

Встречаются варианты легкой гиперфенилаланинемии (ГФА), когда лечение не требуется и мы просто наблюдаем за пациентом
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– В принципе, в любой сфере возможны техническая ошибка, человеческий фактор. Единичные случаи в моей практике встречались,
но все же это бывает крайне редко.
Скрининг делается в роддоме всем
новорожденным по умолчанию,
специального согласия родителей
на это не нужно, и это помогает
вовремя поставить диагноз и начать лечение сотням детей. Потому
что иначе будет инвалидизация
и никаких шансов на нормальную
жизнь, в то время как своевременная терапия – гарантия полноценной жизни.

БОЛЕЗНЬ-ПИОНЕР
Фенилкетонурия считается
первым метаболическим заболеванием. Оно описано
в 1934 году доктором Феллингом, который обнаружил
болезнь у двух детей – брата
и сестры, провел ряд тестов
и выявил повышение фенилпировиноградной кислоты в
моче. Феллинг же ввел понятие
селективного скрининга. Он
решил найти подобных пациентов в клиниках Осло и запросил мочу тех, кто подходил под
определенные критерии. Это
открытие позволило выявить
истинную причину ментальных нарушений у многих детей
и предотвратить такой сценарий у тысяч новорожденных.
Также ФКУ – первое заболевание, для которого была
разработана диетотерапия.
Это случилось в 1950-е годы
в Бирмингеме (Великобритания), где группа медиков под
руководством Хорста Биккеля
придумала низкобелковое
питание.
Еще одно первенство – с ФКУ начался неонатальный скрининг,
тоже в 1950-е годы, но уже в США.
Роберт Гатри (Катри) разработал

специальный тест, который позволял определять повышенный
уровень фенилаланина в крови
младенцев с помощью бактерий.
– В России пока не так много
заболеваний, на которые проводят скрининг новорожденных. Почему именно фенилкетонурия попала в их число?
И в целом почему эта болезнь
стала магнитом интереса
многих исследователей?
– Во-первых, это одно из самых
частых метаболических заболеваний. Его частота – один младенец
на 8–10 тысяч новорожденных.
В некоторых странах ФКУ фиксируют в одном случае из 5 тысяч,
в Москве – один случай на 7 тысяч.
На некоторых отдаленных территориях России может встречаться
еще чаще, вплоть до 1 случая на
850 новорожденных.

РАЗНЫЕ МУТАЦИИ – РАЗНЫЕ
СЦЕНАРИИ
– Вы сказали, что фенилкетонурия развивается довольно быстро. А бывают случаи,
когда она манифестирует
в более взрослом возрасте?
– Выделяют три формы классической ФКУ в зависимости от степени
повышения фенилаланина и тяжести течения заболевания. Кроме
того, встречаются варианты легкой
гиперфенилаланинемии (ГФА),
когда уровень фенилаланина не
превышает 6 мг/%, и лечение не
требуется – мы просто наблюдаем
за пациентом.
Иногда у детей этой группы ситуация может измениться, и спустя
несколько лет начинают появляться легкие, в первую очередь
поведенческие и неврологические
симптомы – нарушение памяти
и внимания, расторможенность,
неусидчивость, гиперактивность,
снижение школьной успеваемости.
В данной ситуации необходим регулярный контроль фенилаланина
и при его повышении незамедлительное начало терапии.

WWW.RARE-DISEASES.RU

№ 18

«ЧЕМ БЫСТРЕЕ РОДИТЕЛИ ВОЗЬМУТ СЕБЯ В РУКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ РЕБЕНКА»

– Получается, что отследить этот момент несложно?
– При условии, что пациент регулярно наблюдается у генетика.
Но здесь нужен именно более
тщательный контроль, поскольку
часто спустя несколько лет родители перестают ходить на приемы:
сходили раз-два, а потом расслабились… У нас, к сожалению, нет
никакого обязательного регламента посещений для детей с легкой
ГФА в возрасте старше одного года.
Особенно такая ситуация усугубляется в регионах, где пациенту
нужно проехать 100 километров,
чтобы сдать анализ на уровень
фенилаланина.
– Может ли ФКУ мутировать?
– Сама по себе болезнь мутировать не может. Но она имеет набор
клинических симптомов, зависящих от сочетания мутаций в гене,
ответственном за развитие заболевания. Тип влияет на тяжесть
течения ФКУ.
– Насколько сегодня фенилкетонурия изучена? Есть ли
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вероятность, что в будущем
появится такая терапия, которой удастся купировать
болезнь с раннего возраста?
С помощью генной терапии,
например.
– Хотя это одно из самых изученных заболеваний, но пока
о подобном решении можно лишь
мечтать. Сейчас ведутся работы по
генной терапии с использованием
аденовирусов, которые вводятся
в организм и замещают участок
поломанной ДНК на здоровый, но
это лишь уровень лабораторных
исследований.
– А работает ли пренатальная диагностика? Можно
выявить заболевание еще во
время беременности?
– Да, с 8–12-й недель беременности делается забор материала
у плода и отправляется на тестирование. Если мутация известна
и мы диагностируем ФКУ, то решение о продолжении беременности
принимает семья. Но я еще ни разу
не встречала родителей, которые
решили бы отказаться от будущего
ребенка. Все же фенилкетонурия
имеет терапию.

Дети не смотрят
в глаза, они мало контактируют с другими
детьми, предпочитают игры в одиночестве, появляются стереотипные движения
и раскачивания

i
ФОРМЫ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ
Классическая фенилкетонурия
Самый частый вариант патологии, при котором нарушена
выработка фениланин-4гидроксилазы. Встречается
у 98% пациентов с ФКУ.
Атипичная ФКУ, или гиперфенилаланинемии,
связанные с нарушением
обмена тетрагидробиоптерина. Частота составляет около
2–3% всех случаев гиперфенилаланинемии (ГФА). Подразделяется на несколько типов.
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i
Что нельзя есть при ФКУ
Продукты с высоким содержанием белка и, соответственно,
фенилаланина. Придется
отказаться от мяса, рыбы,
морепродуктов, яиц, бобовых
(фасоль, горох, соя), многих
молочных продуктов (творог,
сыр, йогурт, сметана, мороженое), круп, попкорна, хлопьев,
различных хлебобулочных и
кондитерских изделий, шоколада конец выноса
Что можно есть
Допустимо использование
в диете без ограничений таких натуральных продуктов,
как женское грудное молоко,
овощи, фрукты, ягоды, сливочное и растительное масло,
изделия из крахмала, джемы,
варенье, фруктовые конфеты
и леденцы
Что можно есть, но осторожно
Картофель, капуста и рис
должны вводиться в рацион
в соответствии с подсчетом
содержащегося в них фенилаланина

Любая семья пройдет
через стадии реакции
на стресс, обязательно
будет период шока
Очень важно донести до пациента информацию, что прогноз при ФКУ, если
семья будет соблюдать все правила,
хороший
Помогают пациентские общественные
организации и семьи, которые уже
прошли через этот период
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ПРОЙТИ НЕИЗБЕЖНОЕ И НАЧАТЬ
ЖИТЬ
– Вам не раз приходилось
сообщать родителям тяжелую новость о том, что у их
ребенка выявлено генетическое заболевания и это на
всю жизнь. Сложно это принимается?
– Сложно не только тем, у кого
ФКУ, но всем тем, у кого выявлено
любое хроническое заболевание.
Получив известие о болезни, родителям предстоит пройти обязательные стадии: отрицание,
гнев и агрессию, стадию торга,
депрессии и наконец принятия неизбежного. Безусловно, роль врача
здесь огромна и при первичном
контакте, и при последующей поддержке, чтобы правильно сориентировать родителей, нацелить на
определенное поведение, ведь от
них теперь будет зависеть развитие
ребенка. Именно им предстоит
вести себя так, чтобы он избежал
тяжелых и необратимых ментальных нарушений.
– Мне кажется, что рассказывать о ФКУ проще в том
смысле, что она при условии
терапии позволяет нормально жить.
– А это неважно. Любая семья
пройдет через стадии реакции на
стресс, обязательно будет период
шока. Но чем быстрее родители
возьмут себя в руки, тем лучше
для ребенка. К сожалению, в России пока нет специальных психологических программ, которые бы
помогали семьям в подобных ситуациях, и врачу приходится брать
на себя роль еще и психолога.
– Что для вас важно донести
как врачу?
– Очень важно донести до пациента информацию, что прогноз при
ФКУ, если семья будет соблюдать
все правила, хороший. В первую
очередь наша задача – рассказать,
что это за заболевание, как нужно
осуществлять терапию. Объясня-

ем важность диеты, учим ее рассчитывать, а потом поддерживаем
регулярную связь.
Нам сильно помогают пациентские
общественные организации и семьи, которые уже прошли через
этот период. Очень часто именно
они в каком-то смысле становятся
психологами: эмоционально поддерживают, помогают вникнуть
в заболевание, выстроить правильную пищевую стратегию, ведь
не сразу слова врача могут быть
поняты и приняты, а родители
с опытом своим примером учат
преодолевать сложности. Такая общая работа существенно облегчает
жизнь и нам, и новым пациентам.

СТРОГИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
– Сейчас много говорится о пациентоориентированном здравоохранении – о том, что сам пациент
должен активно участвовать в процессе лечения, принимать решения, сотрудничать с врачом. Если
говорить о семьях, где родился
ребенок с ФКУ, насколько важна
активность пациента и родителей? – ФКУ – это ежедневный
труд, в первую очередь, родителей,
всех старших членов семьи. Пока
ребенок слишком мал, их задача –
обеспечить подходящее питание.
Затем нужно привить привычки
правильного пищевого поведения,
самодисциплину. Особенно это
важно, когда ребенок отрывается
от семьи – идет в школу, в подростковом возрасте.
Фенилкетонурия требует большой
организованности. Поскольку
основной терапией является особое питание, родители должны
каждый день четко контролировать диету, ограничивать белковые
продукты, контролировать уровень фенилаланина в крови, вести
пищевой дневник, подсчитывать,
сколько фенилаланина поступило
в организм. Нужно уметь правильно вводить прикорм, должным
образом обращаться с лечебными
питанием, контролировать питание ребенка в детском саду, школе,
гостях, у друзей. Необходимо за-
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Фенилкетонурия
требует большой
организованности. Родители
должны каждый день четко
контролировать
диету, белковые
продукты, контролировать уровень фенилаланина в крови, вести
пищевой дневник,
подсчитывать,
сколько фенилаланина поступило
в организм

купать низкобелковые продукты,
а они не самые дешевые. Словом,
это труд. Не все изначально готовы
к таким нагрузкам и ответственности.
– Как рассчитывается диета?
– В первые месяцы рацион питания ребенку составляет врачгенетик. В дальнейшем он помогает родителям освоить принципы
диетотерапии, и родители учатся
самостоятельно рассчитывать
диету.
Необходим тщательный контроль
уровня фенилаланина в крови
для оценки правильности диеты.
На каждой консультации врачгенетик оценивает вес и рост
ребенка, показатели уровня фенилаланина в крови и при необходимости корректирует диету.
Конечно, генетик не может полностью расписывать каждый продукт
до грамма, он дает определенную
вводную по допустимому количе-
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ству натурального белка, количеству лечебной смеси и суточного
калоража, необходимых ребенку.
На базе этой информации родители сначала вместе с генетиком составляют диету, а потом начинают
делать это самостоятельно.
– Какие симптомы показывают, что пошло нарушение?
– Первые симптомы при неправильном соблюдении диеты появляются не сразу, поэтому ориентироваться необходимо в первую
очередь на уровень фенилаланина
в крови.
– Часто нужно делать анализ на уровень фенилаланина?
– В возрасте до трех месяцев необходимо сдавать анализ 1 раз
в неделю до момента получения
стабильных цифр фенилаланина.
Далее анализ делают 1 раз в 10
дней. С года до шести лет фенилаланин контролируется не менее
2 раз в месяц, а с семи до 12 лет –

Родители
сначала
вместе
с генетиком
составляют
диету,
а потом
начинают
делать это
самостоятельно
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«Все
генетики,
в том
числе в регионах,
умеют курировать
фенилкетонурию
и делают
это хорошо»

не менее 1 раза в месяц. После
12 лет анализ необходимо сдавать
1 раз в 2 месяца.

ребенку. С каждым годом растут
линейка ассортимента и доступность.

ТЕРАПИЯ: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Что касается специализированных низкобелковых продуктов, то
единственная проблема в том, что
семьям пациентов их приходится
покупать самим. Рис, макароны,
печенье, молоко сегодня можно
найти и в обычных магазинах, но
все же большинство таких продуктов продается только в особых
торговых точках и стоит на порядок дороже. ОМС или другие
государственные программы их
не покрывают. Единственное, есть
возможность оплатить их пособиями по инвалидности, которая
автоматически присваивается при
ФКУ, но вот для взрослых подобной льготы нет, потому что после
18 лет инвалидность снимают.

– Если пациент живет в регионе, диагноз «фенилкетонурия» – это проблема?
До исполнения ребенку трех месяцев
необходимо сдавать анализ 1 раз в неделю – до момента получения стабильных цифр фенилаланина, далее 1 раз
в 10 дней

С года до шести лет фенилаланин
контролируется не менее 2 раз в месяц, с семи до 12 лет – не менее 1 раза
в месяц

После 12 лет анализ необходимо сдавать 1 раз в 2 месяца

– Все врачи о ФКУ осведомлены
прекрасно. Эту болезнь изучают
в институтах, на ее примере рассказывают про неонатальный
скрининг, и вообще среди всех
генетических патологий она, пожалуй, одна из самых известных.
Все генетики, в том числе в регионах, умеют курировать фенилкетонурию и делают это хорошо.
– Основное лечение сегодня
– это диета и аминокислотные смеси. Как давно выработан такой алгоритм?
– Смотря о чем именно мы говорим, поскольку сегодняшние смеси
и смеси Биккеля в 1950-е годы –
это две большие разницы. Сейчас
они обогащены витаминами, микроэлементами, имеют приятный
вкус, который понравится любому
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– Со смесями таких проблем
нет?
– Может быть, не везде имеется
широкий выбор, но они есть в любом регионе.
– Кроме диеты и смесей есть
специальный препарат с дей-
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Правила
поведения

для взрослых

5 советов для семьи
пациента от доктора
Виктории Какаулиной
1. Подумайте о себе
Как бы странно это ни звучало, но
в первую очередь нужно подумать
о своем психологическом состоянии. Вспомните, почему в самолетах всегда учат: в экстренных
ситуациях сначала наденьте кислородную маску на себя, а только
потом – на ребенка. Это работает
и в нашем случае. От психологического состояния родителей зависит
очень многое, в первую очередь
лечение.
Нужно иметь силы и ресурсы,
стараться максимально себя поддерживать. Здесь на помощь придут пациентские организации
и психологи.
2. Учите всех членов семьи
Очень важно погружать всех
членов семьи в процесс заботы о
ребенке. Надо разделять ответственность маме, папе, дедушке,
бабушке, чтобы все понимали суть
диеты и жизненную необходимость
ее поддержания. Часто бывает,
что бабушки с дедушками жалеют маленького и дают, например,
мороженое. Этого делать нельзя ни
в коем случае. Подобные правила
должны быть усвоены всеми.
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3. Делегируйте ребенку ответственность
С раннего возраста ребенок должен понимать, что у него за проблема, почему ему нельзя есть то,
что можно другим, и каких именно
продуктов он должен избегать. Да,
ему придется раньше повзрослеть,
но самостоятельная и ответственная личность – это неплохо. Помочь в этом вам также смогут психологи или специальные книги.
4. Будьте в контакте с врачом
Часто этим пренебрегают, но важно общаться с врачами, налаживать отношения с поликлиникой,
стационарами – любым уровнем.
Зачем? Чтобы у вас были конкретные специалисты, которые ведут
ребенка, знают его особенности
и смогут помочь в экстренных
ситуациях. Более того, если ваши
слова ребенок может не воспринимать, то врач, с которым он работает долгое время, будет для него
авторитетом.
5. Не пренебрегайте формальными моментами и будьте
активными
Очень многие ленятся или просто
из-за предрассудков отказываются

оформлять инвалидность, хотя
она предполагает пособие, которое
можно потратить на те же специализированные продукты.
Вообще, нужно четко для себя определить, на что вы можете повлиять,
а на что нет. Не стоит зацикливаться
на том, что вы не в силах изменить.
Вы не можете отредактировать гены
и избавиться от диагноза. Мысли
об этом вызывают тревогу, истощают и лишают сил действовать. Лучше направить энергию на те задачи,
которые вы можете урегулировать
как внутри своей семьи, так и на
уровне всего медицинского сообщества. Постоянная забота о ребенке,
привитие ему пищевых привычек
и правил поведения, оформление
документов, активная общественная
работа и так далее.
Благодаря общим усилиям врачей, родителей и пациентских
организаций уже многие вопросы
удалось успешно решить. Но у нас
еще много дел: например, решить
проблемы питания ребенка с ФКУ
в школе, обеспечить взрослых
пациентов специализированными
лечебными смесями, продуктами
питания и многие другие.
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ТРАЕКТОРИЯ СУДЬБЫ

Факты

о ФКУ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
Средняя частота ФКУ у европеоидов составляет от 1:10 000 до
1:15 000 новорожденных. Наиболее частой данная патология
является в Европе, хотя и частота
заболевания, и спектр мутаций
гена PAH сильно различаются от
региона к региону.
Самые высокие частоты зарегистрированы в Турции и Северной
Ирландии (1:6500 новорожденных), самые низкие – в Финляндии (менее 1:100000). В мире
самые низкие частоты, кроме
Финляндии, также в некоторых
азиатских странах – в Японии (1:70
000) и Таиланде (1:200 000).
Частота ФКУ может различаться
в разных регионах на территории
одной страны. Например, в Бельгии колеблется от 1:15 000 до 1:33
000. В Российской Федерации
частота встречаемости ФКУ – около 1:7000. Поскольку Россия является многонациональной страной,
частота различных наследственных заболеваний, в том числе ФКУ,
значительно варьирует в разных
регионах и этнических группах.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
– Если родился ребенок с ФКУ,
то и все остальные дети
в семье будут больными?
– Это не так. В семье могут быть
здоровые дети. Более того, такой
шанс даже выше, чем родить больного ребенка! На каждую беременность вероятность родить здорового ребенка при данном типе
наследования составляет 75%
– Если в семье болеет девочка,
то мальчик будет здоровым?
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– Копии гена ферментов, ответственных за ФКУ, расположены на
хромосоме, которая не участвует
в определении пола человека.
У человека имеется 46 хромосом,
включая две, которые определяют пол – либо две X-хромосомы
у женщин, либо одна X- и одна
Y-хромосома у мужчин. Остальные 22 пары хромосом называются аутосомами. Поэтому ФКУ является аутосомным рецессивным
заболеванием. «Рецессивный»
означает, что для развития болезни человек должен наследовать
две мутированные копии гена, по
одному от каждого родителя. Риск
заболеть одинаков для мужчин
и женщин.
– Если первый ребенок в семье
болен, то более вероятно,
что второй и третий ребенок будут здоровы?
– Для каждой беременности вероятность унаследовать ФКУ не
зависит от того, был предыдущий
ребенок болен или нет. Если у вас
более одного ребенка с ФКУ, это не
означает, что следующий ребенок
не сможет унаследовать это заболевание, так же как и то, что следующий ребенок будет болен.
– У пациента с ФКУ всегда
будут больные дети?
– Нет, все дети пациента с ФКУ
будут носителями болезни. Риск
родить больного ребенка повышается в случае заключения близкородственных браков. Врач-генетик
на приеме сможет вам подробно
объяснить и рассчитать генетические риски.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНИЛАЛАНИНА
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
Суточную норму фенилаланина
(ФА) рекомендуют разбивать в течение дня по следующей схеме:
• 10–15% – завтрак,
• 40–50% – обед (на обед оставляем самую большую часть ФА),
• 5–10% – полдник,
• 20–30% – ужин (на ужин чуть
меньше, чем на обед).

Для детей до пяти лет аминокислотную смесь надо принимать минимум четыре раза в день, а лучше
пять и максимум через 20 минут
после приема основной пищи.
Для детей старше пяти лет – не
меньше, чем три раза в день. Благодаря такому приему нет резких
скачков ФА в течение дня. Надо
обязательно соблюдать питьевой
режим и предлагать ребенку постоянно пить.

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ ПОТОМСТВЕ
Родителям девочек с ФКУ, наблюдающимся в медико-генетических
консультациях, нужно периодически напоминать о необходимости
посещения консультации, когда
они достигли фертильного возраста, чтобы побеседовать с врачом
о будущем потомстве. Требуется
и индивидуально подобрать гипофенилаланиновую диету, рассчитанную на период до зачатия и во
время беременности. Девочкам
с ФКУ важно поддерживать содержание ФА в крови на уровне
до 4 мг/дл независимо от возраста. Это нужно, поскольку гораздо
сложнее в старшем возрасте и тем
более во время беременности вновь
перейти на более жесткую диету,
ведь ужесточение диеты станет
сложным из-за психоэмоциональных особенностей беременных.
Необходимо знать, что высокие
уровни ФА в подростковом возрасте могут негативно влиять на генетический материал яйцеклеток.
Прежде чем запланировать беременность, женщина должна
пройти подготовительный этап.
На этом этапе рекомендуется
провести обследование будущего
отца для исключения возможного
носительства мутаций гена РАН,
оценить физическое состояние
здоровья будущей мамы, проконсультироваться у гинеколога и генетика.

Источник: специальная брошюра
для родителей «Фенилкетонурия»
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ствующим веществом «Сапроптерин», который позволяет расширить диету. Всем
ли он подходит?
– Препарат с сапроптерином – это
синтетический аналог-кофактор
фермента фенилананигидроксилаза, которого как раз не хватает
при ФКУ, он помогает превращать
накапливаемый фенилаланин
в тирозин. Поэтому имеет смысл
использовать препарат только при
мягких мутациях, когда есть хотя
бы небольшая остаточная активность фенилананигидроксилазы.
Если ее нет, то он бесполезен. Чтобы определить чувствительность
к препарату проводим нагрузочный тест – даем «Сапроптерин» на
несколько дней и смотрим, снижается ли уровень фенилаланина
или нет.
В настоящее время «Сапроптерин»
вся чаще применяется для лечения
пациентов с классической ФКУ при
наличии чувствительных мутаций. Кроме того, препарат используется для лечения атипичных
форм фенилкетонурии.
– После этого возможны послабления в еде?
– Да, диета расширяется, но есть
все подряд все равно нельзя: пациент по-прежнему должен высчитывать рацион и сдавать анализы на
уровень фенилаланина.
– Препарат легко получить?
– Даже в столице процесс получения занимает около полугода.
Сюда входят нагрузочный тест
и сбор документов. В регионах
сложнее, хотя на самом деле все
зависит от конкретного региона,
и в последнее время стало проще
решать вопросы с препаратом.
– Как сильно повлияла на все
медицинские и бюрократические процессы пандемия?
– Конечно, она коснулась и нас,
и наших пациентов. Во-первых,
была ограничена плановая госпи-
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тализация, не всегда мы могли
принять больных. Да и сейчас
с этим есть определенные сложности, ведь сначала мы кладем пациентов в обсервационное отделение
и лишь после теста на COVID-19
переводим в обычное.
– Консультации тоже перешли в онлайн?
– С телемедицинскими консультациями мы знакомы давно и широко их применяем, но их действительно стало больше. Это в чем-то
даже удобнее, потому что генетики
теперь могут консультировать
детей из других регионов. Хотя
очную встречу ничто не заменит,
но удаленный формат все равно
дает пациентам много полезной
информации.
– Слышал, что идут испытания нового препарата,
который позволит еще более
расширить диету и даже
употреблять достаточно
большое количество белка.
Есть ли вероятность, что
когда-нибудь пациентам
с ФКУ вообще не понадобится
диетотерапия?
– Я думаю, что когда-то этот день
настанет, потому что технологии
развиваются и с каждым годом
у нас все больше и больше способов лечения. Препарат «Пегвалиаза», о котором вы говорите, – это
фермент, расщепляющий фенилаланин. Он имеет несколько другой
путь метаболизма. Однако пока
лекарство одобрено только для
взрослых пациентов и вводится в виде подкожных инъекций.
Сейчас «Пегвалиаза» зарегистрирован и используется лишь в США,
а в России проводятся его дополнительные исследования, поскольку он имеет побочные эффекты.
Самые опасные – аллергические
реакции, которые могут вызвать
даже анафилактический шок, так
что диета и аминокислотные смеси
пока остаются нашими самыми
надежными помощниками.

Технологии
развиваются,
и с каждым
годом
у нас все
больше
и больше
способов
лечения

Текст: Михаил Полиев
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Orphanet
приехал

в Россию

Что даст
международный
проект
русскоязычным
пользователям и кто
над ним работает
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В 2020 году Россия стала полноправным
членом консорциума Orphanet –
международного информационного
портала, который специализируется
на редких заболеваниях и орфанных
лекарственных средствах. Потребителями
проекта могут быть врачи, студенты,
исследователи, пациенты и их близкие. Они
получат открытый доступ к качественной
и всесторонней информации о редких
заболеваниях, которая тщательно
контролируется и постоянно обновляется.
Даниса Таштанбаева,
ведущий специалист ФГБНУ
«МГНЦ», информационный
менеджер проекта Orphanet
в Российской Федерации

Цифровая платформа
была создана
французским
медицинским
генетиком,
профессором Сеголен
Эйме (Ségolène AYME)

Orphanet представлен в 41 стране
и переведен на восемь языков

Из 6000 заболеваний 70% являются
генетическими

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Кроме того, на сайте www.orpha.net
появится информация, где в России можно
получить консультацию экспертов, помощь
по диагностике и лечению. Активная
реализация Orphanet в нашей стране
началась летом, и, согласно прогнозам,
в конце 2021 года будет полностью готова
российская часть портала

ТОЧНО, ОПЕРАТИВНО, НА ВОСЬМИ
ЯЗЫКАХ
Orphanet – это база данных со
специализированной медико-биологической информацией о всех
существующих редких заболеваниях и орфанных лекарственных
средствах. Она представлена
в формате сайта и предназначена
для лечащих врачей и специалистов, пациентов и их семей, исследователей и студентов.
Цифровая платформа была создана французским медицинским
генетиком, профессором Сеголен
Эйме (Ségolène AYME), взявшейся
в 1997 году за создание онлайн-каталога орфанных заболеваний. До

2001 года Orphanet существовал
на французском языке, а затем
стал переводиться на другие. Со
временем проект перерос в обширную международную базу данных.
Сегодня Orphanet является широкомасштабным международным
консорциумом. Он представлен
в 41 стране и переведен на восемь
языков.
Основной целью базы данных является предоставление достоверных сведений более чем о 6000 заболеваний, которые соответствуют
европейским критериям редкости,
то есть имеют распространенность
менее 1:2000. Из этих 6000 заболеваний 70% являются генетическими.
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На странице о заболевании можно
прочитать его краткое медицинское
описание, включающее этиопатогенез,
распространенность в мире, методы
диагностики, лечения и дифференциальную диагностику с другими заболеваниями

Сайт
позволяет
практически из одной
точки лучше
сориентироваться
в богатом
поле
информации

Orpha-коды используются для учета
количества пациентов с определенным
заболеванием и для отслеживания
маршрутов, совершаемых пациентами
в медицинских учреждениях

Все свежие публикации по новым
заболеваниям, обновленные классификации, запросы от пользователей
и экспертов собираются, анализируются и внедряются
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Кроме того, собрано около
3000 клинических аннотаций
стандарта HPO (Human Phenotype
Ontology), указание свыше чем на
5000 генов, связанных с заболеваниями. Также предоставлены эпидемиологические данные для подавляющего большинства болезней.
Вся информация собирается и составляется европейскими и международными экспертами. Важно,
что представленные материалы
основаны на последних научных
данных, проходят внешний контроль качества и регулярно обновляются.
Сайт можно не только читать:
на платформах Ordo и Orphadata
(www.orphadata.org) для скачивания доступны блоки информации
для статистических, исследовательских и иных целей.

ПО КАРТЕ САЙТА
Как устроен Orphanet? Основой
базы данных Orphanet является
номенклатура, или перечень заболеваний. Они классифицированы
по принципу полииерархичности,
то есть одна болезнь может быть
представлена одновременно в нескольких группах заболеваний
в зависимости от клинических
проявлений.
Другим элементом базы является
энциклопедия. Это тексты о редких заболеваниях.
Также имеются генный каталог (перечень генов, связанных
с редкими заболеваниями); эпидемиологические данные (дают
информацию о распространенности заболеваний в мире); каталог
лекарственных средств, получивших статус орфанных в США и/
или в Европе.
Что сможет найти пользователь на
сайте Orphanet, если, например,
задастся вопросом об определенной болезни?
строке поиска можно набрать
• Винтересующее
заболевание как
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по полному названию, так и по
синонимам, в том числе и по сокращениям.

на страницу заболевания,
• Попав
можно прочитать его краткое
медицинское описание, включающее этиопатогенез, распространенность в мире, методы
диагностики, лечения и дифференциальную диагностику
с другими заболеваниями.

открыть прилагаемую
• Можно
классификацию и понять, к ка-

ким группам заболеваний относят болезнь.

на странице есть инфор• Также
мация, какие клинические центры и лаборатории занимаются
диагностикой и лечением этого
заболевания в разных странах
и к каким специалистам можно обратиться. Представлены,
кроме того, адреса и контакты
центров и специалистов.

найти контакты паци• Можно
ентских организаций в разных
странах и узнать, кто занимается исследованиями по этой
нозологии.

и другие ссылки,
• Имеются
по которым можно пройти на

другие базы данных и найти
дополнительную информацию
о заболевании.

Таким образом, Orphanet является
уникальным информационным
ресурсом, который дает в открытом доступе всестороннюю
информацию об интересующем
заболевании и помогает пользователю практически из одной точки
лучше сориентироваться в богатом
поле информации, которую предоставляет интернет.

БОЛЕЗНИ И КОДЫ
Понятие «заболевание» в базе
данных Orphanet может включать
в себя клинические синдромы,
пороки развития, морфологические аномалии и так далее. Это
основной уровень классифика-
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ции, и отсюда проистекает цифра
6000 редких заболеваний. Каждое
заболевание определено в одну
или более групп и может подразделяться на подтипы.
Каждая болезнь получает свой
уникальный, неповторимый и постоянный код, так называемый
Orpha-код. Orpha-коды используются для учета количества пациентов с определенным заболеванием
и для отслеживания маршрутов,
совершаемых пациентами в медицинских учреждениях.
Отметим, что коды сегодня внедрены в системы здравоохранения
некоторых европейских стран и позволяют заполнить нехватку собственных кодов в общепринятой
системе учета – Международной
классификации болезней 10-го пересмотра. Таким образом, система
кодирования Orphanet позволяет
вести более подробный статистический учет и иметь лучшее пред-
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ставление о реальной ситуации по
различным редким заболеваниям
в разных странах мира.

КАК СОЗДАЕТСЯ КАТАЛОГ
Работа научно-медицинской команды в головном офисе в Париже выстроена так, что все свежие
публикации по новым заболеваниям, обновленные классификации,
запросы от пользователей и экспертов собираются, анализируются
и внедряются. Это делается по строгой многоэтапной процедуре. Пополнение данных идет непрерывно.
Кроме того, ежегодно обновляются
списки экспертных ресурсов. В итоге создаются новые наименования,
удаляется неактуальная информация, осуществляется постоянный
контроль качества.

Ежегодно обновляются списки экспертных ресурсов, появляются новые
наименования, удаляется неактуальная информация, осуществляется
постоянный контроль качества

База Orphanet уникальна наличием реестров экспертных ресурсов по каждой
стране консорциума

Отдельно стоит отметить существование так называемых
реестров экспертных ресурсов
по каждой стране консорциума,
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чами. Первоочередными являются
определение необходимых данных
и их сбор по центрам компетенций
в области редких заболеваний.
Параллельно накапливается
информация об экспертах по орфанным заболеваниям. Они представляют более 20 медицинских
специальностей. На основании
списка будет сформирован проект
состава национального экспертного совета Orphanet. Его участники
займутся ключевыми решениями,
будут осуществлять медицинскую
валидацию переводов текстов
и контролировать качество работы.

В России уже приступили к переводам
на русский язык терминов номенклатуры и текстов по заболеваниям и переводу самого международного сайта
Orphanet – предстоит огромный объем
работы

C начала 2021 года
пользователи получат
доступ к списку редких
заболеваний на русском
языке, а к осени начнет работать полная
русскоязычная версия
сайта

i
Российская точка доступа
к порталу Orphanet –
http://www.orpha.net/
national/RU-RU
Здесь будут публиковаться
наиболее значимые новости
в сфере редких заболеваний
в России, информация о деятельности российской команды Orphanet, списки российских экспертов Orphanet,
центров компетенции и другая полезная информация
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которые являются уникальными
для базы Orphanet. Ими являются списки центров компетенции
по редким заболеваниям; списки
диагностических тестов, производимых различными лабораториями; списки экспертов по редким
заболеваниям; списки пациентских организаций, а также списки
клинических исследований. Все
списки доступны на страницах,
посвященных соответствующим
заболеваниям, и помогают врачам
и пациентам понять, где находятся ближайшие центры и к кому
следует обратиться за консультацией. Orphanet также дает ссылки
на другие медико-биологические
базы данных.

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА В РОССИИ
28 февраля 2020 года Россия стала
полноправным членом консорциума Orphanet. Официальным
и единственным представителем
проекта является ФГБНУ «Медико-генетический центр имени академика Н. П. Бочкова» (med-gen.
ru). Команду проекта возглавляет
национальный координатор проекта Сергей Куцев.
В ближайшие полтора года планируется реализовать полноценную
русскоязычную версию портала
Orphanet. Сейчас идет работа одновременно над несколькими зада-

Создание каталога лабораторий,
производящих диагностические
тесты, сбор данных о существующих пациентских регистрах
и биобанках, исследовательских
проектах и организациях пациентов – это следующие этапы,
которые будут внедряться по мере
развития проекта.
Мы уже приступили к переводам
на русский язык терминов номенклатуры и текстов по заболеваниям и переводу самого международного сайта Orphanet – предстоит
огромный объем работы. В ближайшее время национальная страница сайта на русском языке будет
уже доступна для пользователей.
Она позволит отслеживать ход развития проекта Orphanet в России
и знакомиться с важными новостями и событиями в сфере редких
заболеваний в нашей стране.
Уже с начала 2021 года пользователи получат доступ к списку редких
заболеваний на русском языке,
а к осени начнет работать полная
версия сайта на русском языке.
Пользователи смогут найти адреса
и контакты центров компетенции,
специалистов по интересующему заболеванию, лабораториям,
пациентским организациям
и исследовательским проектам,
проводимым в России. По приблизительным оценкам, к концу
2021 года русскоязычное население получит доступ к адаптированной полной версии сайта.
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Команда проекта Orphanet
в Российской Федерации

Сергей Иванович Куцев
Национальный координатор проекта

д.м.н., член-корреспондент РАН, директор ФГБНУ «МГНЦ»,
главный внештатный специалист по медицинской генетике
Минздрава России, председатель профильной комиссии по
медицинской генетике Минздрава России, председатель Этического комитета Минздрава России, президент Ассоциации
медицинских генетиков России

Екатерина Сергеевна
Воронина
к.м.н., ученый секретарь
ФГБНУ «МГНЦ»,
заведующая лабораторией
(лаборатория мутагенеза)
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Ирина Алексеевна
Акимова

научный сотрудник ФГБНУ
«МГНЦ»

Владимир Владимирович
Сапожников
менеджер проекта

заместитель заведующего организационно-методическим отделом
международного сотрудничества
ФГБНУ «МГНЦ»

Даниса Таштанбаева

информационный менеджер
проекта, ведущий специалист
ФГБНУ «МГНЦ»
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Немышечная

сила

Марина
не смирилась
с диагнозом,
а приняла
его – и начала
действовать
по-другому
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Марина Вербивская – представитель
по синдрому Прадера – Вилли во
Всероссийском обществе редких
(орфанных) заболеваний и основательница
благотворительного фонда помощи людям
с синдромом Прадера – Вилли (СПВ, www.
prader-willi.ru). Еще несколько лет назад
она была мамой четырех здоровых детей
и подумывала открыть какой-нибудь фонд.
Но на чем сосредоточиться? С рождением
пятого ребенка, Кристины, и установкой
диагноза вопрос решился сам собой.
Появление особого ребенка стало еще одной
частью жизни большой, дружной семьи.
Сегодня благодаря открытости Марины
и создаваемому ею сообществу все больше
родителей с синдромом Прадера – Вилли
перестают скрывать своих детей

«Малышку все
любят
и заботятся
о ней»

i
Основными симптомами
синдрома Прадера –
Вилли являются гипотония
в младенчестве и гиперфагия (повышенный аппетит,
постоянное чувство голода)

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

«ДЛЯ ВСЕХ ОНА ЛЮБИМАЯ
МАЛЫШКА»
– Марина, сколько у вас детей? Двое? Трое?
– Пятеро.
– Пятеро?.. Тогда предлагаю с этого и начать. Есть
такая присказка, что, когда
один ребенок в семье, это
трудно, два – очень тяжело,
трое – как двое, четверо –
как трое и так далее. Как вы
справляетесь, тем более что
в семье есть особенный ребенок?
– У нас в семье четверо старших
детей – практически погодки,
самому старшему исполнилось
10 лет. Кристинка, единственная
с генетической поломкой, роди-

лась через три года после своего
предшественника. Сложности
справляться с Кристиной никакой
нет – наоборот, малышку все любят и заботятся о ней. Для всех нас
она любимая малышка.
– Изменилась ли жизнь семьи
с ее появлением?
– Особой разницы я не почувствовала. Единственное – пришлось
мобилизоваться, и впервые наша
семья начала регулярно взаимодействовать с медициной. До этого мы
обращались к врачам, лишь если
возникала необходимость, довольно редко. С появлением Кристины,
особенно в первый год, я начала
много времени вкладывать в поездки по больницам, чтобы найти
понимающего специалиста, информацию, опыт. Дело в том, что поликлиника в нашем случае помочь не
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В семье
вводятся
особые
традиции.
Например,
на день
рождения
торта нет,
на коробку
с подарком
приклеиваю
свечи
«Я начала много времени вкладывать
в поездки по больницам, чтобы найти
понимающего специалиста»

«Мы уже сокращаем количество
фруктов, полностью исключили сахар,
компоты, соки, печенье. Даже лекарства и витамины в сиропах приходится
исключать»

i
Синдром Прадера – Вилли (СПВ) – редкое генетическое заболевание, вызванное
аномалией 15-й хромосомы.
Частота синдрома Прадера –
1:15 000 новорожденных.
Чаще возникает спорадически, то есть случайно. Основными симптомами являются
гипотония в младенчестве
и гиперфагия (повышенный
аппетит, постоянное чувство
голода), появляющаяся чаще
всего после трех лет.
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может, поскольку там в силу особой
редкости заболевания о нем мало
что знают. Сейчас уже понимаю,
что делать, в какой период и какие
анализы нужно контролировать,
знаю, с какими симптомами и к какому врачу идти.
– Известно, что большой
трудностью при синдроме
Прадера – Вилли является гиперфагия – постоянное ощущение голода. В этой связи
пришлось вам, родителям,
и детям от чего-то отказаться? Холодильник уже на
замке?
– У Кристины пока острых проявлений этого симптома нет. Нам
2,5 года, а гиперфагия чаще всего
появляется с трех лет. Дочка любит вкусненькое, поэтому мы уже
сокращаем количество фруктов.
Полностью исключили сахар,
компоты, соки, печенье. Даже
лекарства и витамины в сиропах
приходится исключать.
А вообще, мы еще раньше начали
приучать всех детей к правильному питанию, хотя слишком жестких табу не устанавливаем. Например, иногда можем позволить
здоровым детям фастфуд, торт

на день рождения не запрещаем
и сейчас, но объясняем, что рядом
с Кристиной такую еду есть не
надо, потому что это будет отрицательно сказываться на ее здоровье.
Мы стараемся выработать в семье
такой стиль поведения, чтобы он
был экологичным для всех.
Что касается Кристины, то она еще
слишком маленькая и у нее пока
психология, что если это не в ее
тарелке, то ей этого не надо, торта
не требует. Но мы заранее заводим
для нее особые традиции. Например, приклеиваем свечи на коробку
с подарком, и она их задувает. После распечатываем коробку и дарим
подарок. Так мы замещаем традиционный торт другими ритуалами,
которые были бы и приятными,
и невредными для нее. Это избавит
ее в будущем от стресса: вчера это
было можно, а сегодня вдруг нельзя.

МАМЫ ОБХОДЯТ ДЕТСКУЮ
ПЛОЩАДКУ
– Марина, вы сами прошли
через стресс диагнозом и знаете, как это происходит
в других семьях. Можно ли
сказать известным выражением, что «все счастливые
семьи похожи друг на друга,
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Встреча с диагнозом

Скрининг
новорожденных
заболевания не
выявил,
поскольку
синдром
Прадера–
Вилли не
входит
в число
заболеваний, на
которые
тестируют новорожденных

Уже в роддоме у Кристины возникла сильнейшая гипотония. Были
сложны сосательные движения,
малышка не могла даже плакать,
когда у нее брали анализы. Однако
скрининг новорожденных заболевания не выявил, поскольку синдром Прадера – Вилли не входит
в число заболеваний, на которые
тестируют новорожденных. Не
дали результата и другие анализы.
Сами врачи первоначально предполагали спинальную мышечную
атрофию, поскольку именно она
дает схожую симптоматику – мышечную гипотонию.
Врачам казалось, что они видят
стигмы генетического заболевания – широкую переносицу, узкий
лоб. Но сама Марина не верила
в генетику до последнего, убеждая
себя и врачей, что просто дочь
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похожа на папу. Перед выпиской
доктора посоветовали пройти
консультацию у генетика. Он
первым и предположил синдром
Прадера – Вилли. «Я полистала
интернет и даже по тому небольшому русскоязычному описанию,
что там есть, сразу поняла: да, это
наше заболевание», – вспоминает
Марина.
С того времени семья начала жить
с этим синдромом. Первые два месяца решили провести дома, чтобы
малышка отдохнула от огромного
числа уколов и иных процедур,
которые ей пришлось перенести
в больнице, когда анализ брали
каждые три дня, а в последние
пять дней перед выпиской – каждый день. «Хотя Кристинка при
всех этих многочисленных процедурах и не плакала, мы понимали,

что все это для нее тяжело, – вспоминает Марина. – Просто она
была тогда настолько слаба, что
не могла плакать. Для всех нас это
было очень тяжелое время».
А дома было все красивое – подушечки, одеяльца… Вся семья с радостью приняла малышку, и два
месяца Марина старалась забыть
о тяжелых событиях после рождения. «Мне хотелось ее поберечь.
И для меня самой эта двухмесячная передышка была как терапия», – рассказывает Марина о том
первом трудном времени.
После семья поехала в Медико-генетический центр в Москворечье
(ФГБНУ «Медико-генетический
научный центр». – Ред.). Там и был
окончательно поставлен диагноз
«синдром Прадера – Вилли».
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ЗАМЕТКИ
НА ПОЛЯХ
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Это ощущение, когда
рука ребенка во взрослой руке, что для обычного родителя норма,
для семей с синдромом
Прадера – Вилли – удивительное новое ощущение, счастье
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Трудная болезнь
«Кристина нормально родилась,
закричала. А потом началось
странное, –рассказывает Марина. – Была сильнейшая гипотония,
она не могла двигаться».
Первое, с чем сталкивается семья
новорожденного с синдромом
Прадера – Вилли (СПВ), – это
мышечная гипотония, снижение мышечного тонуса. Она ярко
проявляется в первый год жизни ребенка. У младенцев почти
отсутствуют рефлексы. И чаще
всего требуется питание через
зонд. Хотя гипотония постепенно
уменьшается, даже ближе к году
дети малоподвижны. Как правило,
в год они не сидят, ходить начинают ближе к двум-четырем годам,
и даже позже прогулка на улицу,
которой обычно радуются здо-

ровые дети, для малышей с СПВ
тяжела.
Сегодня единственным эффективным средством терапии СПВ
является рекомбинантный гормон
роста. Это препараты, которые
в метаболической дозировке улучшают мышечный тонус.
Практика применения такой терапии в мире разная. Вкупе с другими медицинскими мероприятиями это корректирует ребенка.
Например, он начинает крепче
держать родителя за руку. Это
ощущение, когда рука ребенка
во взрослой руке, что для обычного родителя норма, для семей
с синдромом Прадера – Вилли –
удивительное новое ощущение,
счастье.
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а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»?
– Мне самой было проще принять
диагноз. Вообще, я заметила, что
многодетные семьи в нашем сообществе трудности переживают
проще, ведь мы чаще общаемся
между собой, слышали и раньше
об особых детских историях, поэтому в семьях, где много детей,
изначально есть понимание схемы
родительского поведения в подобных ситуациях. Да, месяца два испытываешь шок, льются слезы. Но
довольно быстро происходит адаптация. Когда Кристине исполнилось девять месяцев, я уже приняла
этот факт. Думаю, даже пораньше.
– Как происходил перелом?
– Помню, поначалу, когда меня
спрашивали о причинах состояния
дочери, я отвечала расплывчато:
какая-то генетика. А позже стала
называть заболевание, причем
я называла диагноз даже тогда,
когда меня не спрашивали. Думаю,
такая даже излишняя открытость
стала для меня самотерапией:
я как будто саму себя учила – назвать, не бояться, принять.
Потом вступила в ВООЗ как представитель по нашему заболеванию
(Всероссийское общество редких
(орфанных) заболеваний. – Ред.),
и это тоже была часть принятия.
И когда решила открыть благотворительный фонд по синдрому
Прадера – Вилли, это тоже была
попытка ответить на вопрос, почему именно в моей жизни такая
ситуация произошла, объяснить
для самой себя смысл, для чего
мне она дана. Это стало какими-то
новыми действиями и даже возможностью реализовать себя.

«У НАС БОЛЬШОЙ, ДОБРЫЙ, СЕМЕЙНЫЙ ПАПА!»
– А как отнесся к появлению
ребенка с генетическим заболеванием муж?
– О! У нас большой, добрый, семейный папа! Он в принципе
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очень поддерживает «концепцию
материнства» – большую семью.
Обожает детей! Единственное –
медицинская сторона дела его както пугает, поэтому мы поделили
роли: за медицину и врачей отвечаю я, а папа – «реабилитация»:
все, что общение, веселье с детьми.
– А если говорить в целом
о принятии диагноза, как
это, по вашим наблюдениям,
происходит у других?
– Конечно, есть семьи, где, к сожалению, происходит дезертирство
пап, если становится понятным,
что ребенок станет инвалидом.
Легче пережить такие ситуации
там, где у жены с мужем нет сильных разногласий.
Что касается нашей нозологии, то
модели поведения разные. Нередко родители, у которых детям не
исполнилось еще двух лет, упорно
не хотят верить в диагноз и в то,
как будут развиваться события
дальше. Одни вкладывают в детей
много личных сил, большие средства в реабилитацию, надеются
выровняться в норму и никогда
не вспоминать о диагнозе. Такая
сильнейшая борьба косвенно говорит о непринятии болезни.
Другие могут искать о синдроме
информацию и опыт в интернете, но не готовы открыто назвать
диагноз на людях. Как правило,
говорят, что у ребенка произошло
поражение мозга при родах, гипоксия. Я недавно видела семью, где
ребенку четыре года, он не ходит,
и все равно мама не может произнести вслух фамилии «этих двух
мужиков» – Прадер и Вилли. Я ее
понимаю, было время, когда сама
думала: ну почему так грубо-то
болезнь назвали? Вот «синдром
Вильямса» мягко как-то звучит,
нежно, а наш…
– Так или иначе, но родители
закрываются от болезни?
– Да. Или начинают надеяться на
чудо. Либо закрываются от социума, придумывают разные легенды.

Нередко родители, у которых детям не
исполнилось еще двух лет, упорно не
хотят верить в диагноз

Затем стараются не ходить на детскую
площадку, перестают приглашать
в дом прежних друзей, скрывают болезнь даже от бабушек и дедушек

«Поначалу,
когда меня
спрашивали
о причинах
состояния
дочери,
я отвечала
расплывчато:
какая-то
генетика»
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Родительская
любовь –
это когда
решения
принимаются
в интересах
ребенка,
и только ради
него

Некоторые
стесняются
своего
ребенка

«Все говорило за то,
чтобы на трудные времена ограничиться заботой о собственных
детях. Но какой-то
внутренний движок
продолжал крутиться, и я стала искать
тех, кто готов вместе
со мной вступить на
этот путь»
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Например, если ребенок в год и два
месяца еще не ходит по причине заболевания, то мама будет говорить,
что ему только девять месяцев…
А затем стараются не ходить на детскую площадку, перестают приглашать в дом прежних друзей. Скрывают даже от бабушек и дедушек,
и у старших возникает обида, потому что ведь ребенок – достояние
всей семьи, и они имеют право знать
правду! В результате закрытость
приводит к депрессии, да еще и портятся отношения внутри семьи...

ПРИНЯТЬ – И МЕНЯТЬ
– За рубежом проводились
исследования семей с особыми детьми и выяснилось, что
отрицательно на эмоциональное состояние ребенка
влияет не болезнь (малыш
еще слишком мал, чтобы ее
осознавать), а тяжелое эмоциональное состояние мамы.
Родители экранируют свой
стресс на детей.
– Да, проблема в том, что некоторые родители, осознают они то
или нет, стесняются своего ребенка. Например, мамам сложно
принять факт, что у их ребенка
никогда не будет детей. Или такая
реакция: «Его что, придется отдавать не в обычную школу, а в коррекционную? Нет, никогда! Он что,
не поступит в институт?»
Но если разобраться в «ужасах»,
которые носятся в головах родителей, то ведь это переживания не за
ребенка (как раз у него таких желаний и ожиданий нет), а о самих
себе. Это не его, а наши ожидания
на много лет вперед не сбылись.
И вот мама, чтобы ребенок был
«как все», отдает его в обычный
детский сад. А оттуда дитя, скорее
всего, выйдет с ожирением, поскольку всегда найдется добрая
няня, которая будет давать «голодной малышке» добавку сладкой
манной каши...
Далее мы идем с таким ребенком
в обычную школу, опять же чтобы
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не разрушить в своей голове сказку – сценарий «нормального ребенка». Да, в смысле адаптации к социуму, копированию некоторых
моделей поведения это полезно. Но
на математике ему, скорее всего,
делать будет нечего. Так родители
отрабатывают свой собственный
стресс, пытаются подогнать дочь
или сына под общий стандарт.
А родительская любовь – это когда
решения принимаются в интересах
ребенка, и только ради него.
– Но ведь есть и плюс – они
пытаются не изолировать
ребенка из социума.
– Безусловно, я за то, чтобы ребенок был в социуме, но пребывание
там должно быть адаптировано
под него, его возможности. В обычных школах для таких детей
нужны тьюторы, дополнительные
занятия, адаптированные программы. Например, чтобы математику и русский язык они изучали
по специальным методикам. Скажем, наших детей важно научить
считать сдачу в магазине.
– Пока таких возможностей
в массовых школах нет?
– Я считаю, что добиться перемен
возможно. Родителям нужно принять своего ребенка таким, какой
он есть, и целенаправленно работать с обществом, государственными органами, внести перемены
в образование и любые другие
сферы, чтобы среда была инклюзивной – комфортной и полезной.
Нужно начинать это делать уже
сейчас, чтобы постепенно уменьшать стигматизацию наших детей.

СНАЧАЛА ВКЛАДЫВАЕШЬ
ОПТИМИЗМ
– Мы видим одной из наших задач
разыскать родителей с синдромом
Прадера – Вилли. Да, наша болезнь – не вопрос жизни и смерти,
но, если родители найдут друг друга и начнут общаться, это пойдет
на пользу всем. Будет легче психологически, можно обмениваться опытом, и вместе мы сможем
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

О чем мало знают врачи

Назвать точную цифру числа
детей, страдающих синдромом
Прадера – Вилли, невозможно.
Регистра, в котором содержалась
бы такая статистика, в России пока
нет. Согласно исследованиям, на
каждые 15 000 новорожденных
приходится один ребенок с СПВ.
Неофициально предполагают,
что в России может быть 10 тысяч
таких пациентов, но на виду пока
немного – порядка 80 человек
присоединились к специальной
группе в «Фейсбуке» (https://www.
facebook.com/groups/pwsrussia),
больше 200 – в чате в мессенджере.
«Мало узких специалистов, которые бы хорошо знали наше
заболевание и целенаправленно
занимались им, – констатирует
Марина Вербивская. – Эндокринологи есть, хотя мало. Плюс к этому
наша болезнь имеет самые разные
симптомы, а значит, нужны разные узкие специалисты».
60% детей с СПВ имеют синдром обструктивного апноэ сна,
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ассоциированного со степенью
ожирения. Из-за гипотонии
в младенчестве у большинства
задержка психомоторного и речевого развития. Частыми проблемами являются дисплазия тазобедренных суставов и сколиоз.
Иногда требуется хирургическое
вмешательство. Нередко без причины повышается или понижается температура. Также для людей
с синдромом Прадера – Вилли
характерна низкая болевая чувствительность. Многие подвержены приступам агрессии, обсессивно-компульсивным расстройствам
и психозам.

В России
может быть
10 тысяч
таких
пациентов

Однако, по словам Марины Вербивской, при таких разнообразных проявлениях специалистов
приходится искать, и это непросто. Даже на самом СПВ в России
специализируются единицы врачей, а пациентам нужна система
комплексной поддержки. «Стимулировать ее появление – одна из
наших задач», – считает Вербивская.
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Марина
получила
премию
губернатора Московской
области
за социальный
проект
и тут же
начала
регистрировать
благотворительную организацию

4

Разворот судьбы

Как происходят главные, поворотные события в жизни? А вот
именно так. Вроде бы все обстоятельства говорят «нет», а ты говоришь «да». Даже не ты, а какая-то
невидимая внутренняя энергия
выбрасывает тебя из сомнений
и рациональных размышлений на
поверхность и говорит «делай так».
Но и судьба не молчит, она начинает подбрасывать шансы, ресурсы.
«Все говорило за то, чтобы на
трудные времена ограничиться
заботой о собственных детях, –
вспоминает Марина. – Но какой-то
внутренний движок продолжал
крутиться, и я стала искать тех,
кто готов вместе со мной вступить
на этот путь».
Марина получила премию губернатора Московской области за
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свой социальный проект и тут же
начала регистрировать благотворительную организацию. А потом
увидела объявление, что проводится Орфанный форум – ежегодная конференция ВООЗ. «Я помню, что ехала на машине и даже
остановила ее, чтобы позвонить
организаторам. Мне сказали, что
регистрация закрыта, но я стала
убеждать какого-то молодого человека, что мне обязательно нужно попасть на этот форум».
Уже ночью ей позвонили и сказали, что она может приехать. На
форуме было много общения, Марина подходила к его участникам
и спрашивала, что делать. «Я получила кучу советов, и это было
так здорово – почувствовать, что
так много людей, которые готовы
поучаствовать в твоей жизни, –

ЗАМЕТКИ
НА ПОЛЯХ

вспоминает она. – Я увидела людей, которые когда-то тоже стояли
на распутье, но прошли уже большой путь и многого добиваются.
И это вдохновило меня».
Вторым приятным открытием стало то, что у нее тоже есть ресурс,
опыт в социальном бизнесе, которым она могла делиться с другими.
Это добавило уверенности.
По мнению Марины Вербивской,
из-за стигматизации родительское
сообщество закрыто, хотя могло
бы делиться опытом, успехами
и это помогало бы справляться
с проблемами. Такая закрытость
создает вакуум вокруг таких детей
и со стороны здорового общества,
которое не знает этого мира, побаивается его, отстраняется от общения и работы с ним.
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добиться изменений в медицине,
обществе в пользу наших детей.
– Как вы сами превратились
из «несчастной» мамы в активную маму?
– Мне кажется, что моя общественная активность возникла еще до
рождения Кристины, с появлением
первых детей. По первому образованию я маркетолог, а когда родились дети, пошла в педагогический
вуз на отделение специальной
психологии. С появлением детей
мировоззрение вообще меняется,
до и после. Это два разных мира.
Еще раньше была волонтером благотворительного фонда. А когда
мы поселились в сельской местности, в частном доме, то попытались
сделать свой социальный проект
для детей, организовали много
мероприятий. Уже тогда появлялись мысли о создании благотворительного фонда, но я не смогла
определиться со своим благополучателем – кто это? Вопрос завис на
несколько лет.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

И вот когда Кристина появилась
на свет и нам поставили диагноз,
то одной из первых мыслей было
«вот для таких детей нужен фонд».
Сама судьба подсказала.
Хотя не сразу я решилась на регистрацию юридического лица,
потому что сейчас все внешние
обстоятельства, нестабильность
вроде бы против этого. И доходы
сократились. Тот бизнес, который
раньше содержал семью, закрылся.
Наш социальный проект тоже не
смог развиваться, поскольку попечители приуныли, так что пока
вкладывать можно было разве что
собственный оптимизм…

ПЕРВЫЕ ШАГИ
– С чего вы начали?
– Для начала мы решили сделать
с опорой на западный опыт хорошую визуализацию о болезни –
рассказать родителям о синдроме
и помочь им рассказать о нем другим людям. Я помню, когда наша
семья узнала о диагнозе Кристины,

В обычных школах
нужны тьюторы,
дополнительные занятия, адаптированные
программы

«И раньше появлялись мысли о создании
благотворительного
фонда, но я не смогла
определиться со своим благополучателем.
Кто это? И когда Кристина появилась на
свет и нам поставили
диагноз, то одной из
первых мыслей было
“вот для таких детей
нужен фонд”»
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«После публикаций
в СМИ и социальных
сетях некоторые наши
родители начали рассказывать в своих аккаунтах о детях, своих
личных историях, что
раньше скрывали»
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то врачи сказали: только ничего не
читайте в российском интернете!
Оказалось, что на русском языке
о СПВ информация не только крайне скудная, но еще и страшная –
страшные фото, видео… Родителям
такое не только не поможет, а еще
и загонит их в глубокую депрессию. Вот существует такой пробел – нет экологичной технологии
рассказа о болезни, и мы начали
с информационного проекта. В мае,
когда проходит месяц осведомленности о синдроме, распространили
через социальные сети карточки –
15 фактов о нашей болезни.
– На кого был нацелен проект?
– По факту получилось, что он
оказался полезен не только родителям. Они до сих пор пересылают
карточки родственникам, друзьям,

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

педагогам в детские сады, школы.
Кроме того, мы обратились в некоторые СМИ, и вышли публикации о нас. Хочу на нашем опыте
сказать, что даже небольшие шаги
к открытости дают результаты.
После публикаций в СМИ и социальных сетях некоторые наши
родители начали рассказывать
в своих аккаунтах о своих детях, своих личных историях, что
раньше скрывали. А публикации
в СМИ – это не только про узнаваемость. Они помогают привлекать
потенциальных благотворителей.
– Понятно, что на первом
этапе все сложно: еще мало
единомышленников, еще
только узнают спонсоры,
еще трудно или невозможно
участвовать в грантовых
конкурсах… Что особенно
трудно?
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от голода уплыть
можно, но дорого

ЗАМЕТКИ
НА ПОЛЯХ

Часто заболевание формирует своего
рода стиль жизни семьи. Например,
при одних болезнях родители живут
«с весами на кухне», высчитывая
точное количество белков и углеводов. При других нужно встать пораньше, чтобы провести процедуры
очистки бронхов, и только потом
отправляться в школу или на работу.
Реальность семей с синдромом Прадера – Вилли – это суметь отвлечь
ребенка от мыслей о еде.
Пациенты не чувствуют сытости
даже после плотного обеда. Начинается гиперфагия довольно резко,
чаще в возрасте от трех до семи лет.
Это семьи, где холодильники закрыты на замок и где, по выражению Марины, «папа с пирожным
уже не ходит по квартире». И это
вторая голгофа для мам. В первые
годы они сходят с ума, что из-за
гипотонии не могут накормить
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ребенка (по полтора часа уходит
на то, чтобы влить в младенца
20 миллиграммов смеси), а потом
от того, как справиться с постоянным огромным аппетитом.
«Гиперфагия вкупе с легкой или
средней степенями ментальных
нарушений приводит к тому, что ребенок постоянно думает о еде и находится в ее поиске. В семьях, где
удалось добиться нормального веса
ребенка, весь день расписан активностями, – поясняет Вербивская. –
Спорт для нас одно из главных лекарств, но пока, к сожалению, цены
на занятия с тренером по плаванию,
на лыжный спорт высоки. Понятно,
что цена складывается из специальной подготовки тренера для работы
с особыми детьми, персонального
подхода. Влияет и то, что пока таких специалистов мало и не всякий
может и хочет этим заниматься».
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«На словах поддерживали, а на деле
были не готовы прийти на помощь»

«Тогда
я решила
руководствоваться
известным
девизом
“Делай, что
нужно, и будь,
что будет”,
а команда
подтянется»

Принятие
ситуации –
это не
смириться,
а действовать
по-другому
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– Найти единомышленников –
тех, кто готов выйти из тени
и занять активную позицию. Как
я говорила, многие скрывают диагноз, поэтому когда я только начинала, то на словах поддерживали,
а на деле были не готовы прийти
на помощь. Это можно проследить
даже по реакции в социальных
сетях: просмотров – 300, а лайков – два… Хотя в закрытых мессенджерах за пост благодарят.
Тогда я решила руководствоваться
известным девизом «Делай, что
нужно, и будь, что будет», а команда подтянется.
Мы начали с небольших шагов.
Например, оплатили недешевое,
но необходимое исследование
семье, которой было трудно потянуть такую сумму. Другой семье оплатили препарат и сейчас
консультируем, как получать его
бесплатно. Девушке-пациентке
с синдромом Прадера – Вилли
оплатили специальные адаптивные занятия в бассейне. Для
детей с нашим диагнозом спорт
просто необходим, чтобы поддерживать их в здоровом весе и дать
возможность отвлечься, поскольку наши дети постоянно думают
о еде!
– На последнем Орфанном
форуме выступала врачэндокринолог Елена Ахсарбековна Богова, которая специализируется на синдроме
Прадера – Вилли. Она кандидат медицинских наук из
ФГБУ НМИЦ эндокринологии,
профессиональный делегат
международного сообщества
специалистов, занимающихся синдромом Прадера – Вилли (IPWSO) в России. Ее появление – это тоже ваш «след»?
– Да, мы попросили ВООЗ включить ее в состав конференции
и очень благодарны, что нашу инициативу поддержали. Мы очень
признательны доктору, что она
нашла силы и время рассказать
о СПВ. Надеемся, что это сыграет
свою роль в интересе и других специалистов к нашему синдрому.

ЧАТЫ: ЗА И ПРОТИВ
– Сейчас пациентские сообщества создали множество
чатов в мессенджерах. Помогает это?
– Мессенджеры – палка о двух
концах. Очень большая география участников, а значит, разная
психология, разные модели поведения, и, как результат, в чатах
могут происходить конфликты.
А конфликты – это риск потери
ценных людей. Если обиделись
и ушли, вернуть их в эту историю
уже трудно.
– По опыту работы таких
сообществ в Европе известно, что с такими комьюнити
взаимодействуют профессиональные модераторы, психологи.
– Безусловно, этому нужно учиться – уметь общаться, мотивировать. Например, много говорится
о волонтерстве. Но вовлечь в него
не так просто, потому что все разные. Молодые родители – в активной позиции, а кто постарше,
те могут оказаться эмоционально
вымотанными, и у них уже возникают вопросы: а зачем я буду этим
заниматься? чтобы меня не любило еще больше людей? чтобы меня
за спиной обсуждали?
С другой стороны, закрытые чаты
позволяют увидеть, какие проблемы волнуют родителей, причем
у новичков и опытных семей они
могут быть разными.
И еще очень важный инструмент
для развития организаций – это
обмен опытом с другими пациентскими группами, сообществами
по другим нозологиям. В общении
всегда ловишь что-то полезное.
– Как вас находят?
– В чате мессенджера, в социальных сетях – наиболее активен у нас
«Инстаграм». Все чаще находят
сайт. Звонят, причем не всегда за
помощью, чаще просто поговорить,
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найти тех, кто понимает. Недавно
позвонила мама, которая написала
отказ от ребенка в больнице, потому что увидела ужасные истории на YouTube. А когда вернулась
домой из больницы, наткнулась на
сайт фонда и увидела фотографии
других детей. Мы с ней долго разговаривали, а утром она вернулась
к ребенку и уже планирует будущие реабилитации, исследования
и просто счастливую семейную
жизнь.
Такие истории очень вдохновляют!
Хочу сказать, что новые контакты
уже появились, люди постепенно
втягиваются в эту историю, и это
важно для меня. Значит, мы смогли повлиять, наша активность
сыграла роль.
– Какое послание вы отправили бы родителям из будущего? Где уже все получилось
и действует сильная организация.
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– Очень хотелось бы, чтобы родители научились быстрее и без
сильных эмоциональных потерь
выходить из шокового состояния.
Не равняйте ребенка под свои
ожидания и общий стандарт. Даже
самые маленькие достижения наших детей на самом деле являются
огромными победами! И если мы
вложили в это столько сил, то и радоваться нужно достойно, по этому
вложению.
Не опускайте руки. Принятие ситуации – это не смириться, а действовать по-другому, чтобы особый
ребенок получил больше прав
и возможностей.
Вот это я и хочу изменить, чтобы
родители приняли свою проблему
и начали вместе ее решать. И пусть
сейчас это кажется неподъемным,
но «делай, что нужно, и будь, что
будет». Пройдет время, и все вопросы разрешатся, обстоятельства
сложатся, придут нужные люди.

Хотя чаты и палка о двух концах, но
они позволяют увидеть, какие проблемы волнуют родителей, причем
у новичков и опытных семей они могут
быть разными

КАК НАС НАЙТИ
Благотворительный фонд
помощи людям с синдромом
Прадера – Вилли
https://www.prader-willi.ru/

Текст: Елена Завьялова
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Ольга
Полетаева:
«Диагноз –
это как если бы
вам в жизнь

бросили
бомбу»

Но в болезни,
как и в здоровье,
столько же
человеческого
достоинства,
прав, целей
и радостей
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«ДИАГНОЗ – ЭТО КАК ЕСЛИ БЫ ВАМ В ЖИЗНЬ БРОСИЛИ БОМБУ»

Ольга Полетаева – один из редких
психологов. Не потому, что является
психологом-клиницистом в принципе,
а потому, что имеет большую практику
работы с пациентами, причем с редким
генетическим заболеванием. В частности,
специализируется на муковисцидозе
и хорошо знает все его психологические
углы. Кроме того, понимает ключевые
кризисные точки семей, которые
столкнулись с тяжелым диагнозом.
Ольга Полетаева, медицинский психолог, психолог-эксперт благотворительного фонда «Острова»,
представитель от России
в Европейском сообществе
по муковисцидозу (группа
по ментальному здоровью).
Психолог Института остеопатии имени Мохова.
Образование. СанктПетербургский государственный университет
(1999), специальность – медицинский психолог, преподаватель психологии.
Дипломная работа по суицидам и посттравматическому стрессовому расстройству.
Практика. Работала в психиатрической клинике № 7,
Клинике неврозов, в кризисном отделении, городском
психотерапевтическом центре, на телефоне доверия.
Автор статей по проблематике и изучению суицидального поведения, участник
российских и международных конференций.
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Мы планировали поговорить о проблемах
«начинашек» – семей, которые узнали
о диагнозе и вступают в неожиданную
полосу своей жизни. Впрочем, интервью
вышло за эти рамки. Мы размышляли
и о том, почему многие не готовы к болезни
и горю, хотя они, как и счастье, являются
частью жизни. Как правильно вести себя
врачам, объявляющим диагноз? Почему
столь тяжело родители и общество
принимают «инаких» людей? Почему наше
общество нетолерантно и как ему стать
добрее?

КАК ВСТРЕЧАТЬ ПЛОХИЕ НОВОСТИ
– Ольга Олеговна, когда тяжелая ситуация случилась
в нашей семье, я с удивлением
обнаружила «другой мир».
Тяжело заболевший человек
еще живет, но общество
перед пациентом и его семьей
как будто наглухо заколотило дверь. Человек жив, но
его уже вычеркнули. С ним
еще бьются врачи, близкие,
а тот благополучный мир
отвернулся. Я впервые тогда
задумалась: в России пре-

красно развита индустрия
рождения ребенка – альбомы
для новорожденных, специализированные отделы магазинов… Но никто не готовит
человека к травме, болезни,
уходу из жизни. Это не только дефицит качественных
сервисов, финансов, но и психологическое избегание этой
темы. Почему миры счастья
и горя так разделены?
– Если говорить о самых тяжелых
случаях, возможном или неизбежном раннем уходе человека из
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«Сегодня
человек
до довольно
зрелого
возраста,
иногда
до середины
жизни,
не знает этой
тяжелой
стороны»
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жизни, то это одна из самых тяжелых тем, о которой я разговариваю
с родителями. И вы совершенно
правы: культура ухода утрачена,
хотя прежде так не было.
Почему, когда ребенок умирает,
это у нас одна из самых тяжелых
тем? Сейчас рождается мало детей.
А как было в старые времена? Моя
прапрабабушка родила 19 детей!
Ее дочь, моя прабабушка, была
13-й, и в семье никто толком даже
не знает, сколько детей выжило.
При таком количестве это не было
столь важной информацией. А сейчас один ребенок, и его ценность
выросла многократно!
Второе. У нас утеряна духовная
культура. Скажем, религиозные
ритуалы – не важно, какого вероисповедания, – содержали в себе
культуру провожания. Вспомните
«Войну и мир» Льва Толстого.
Умирает граф Безухов, и к нему
привели четырехлетнего ребенка.
С раннего возраста приучали, как
вести себя в таких ситуациях. Его
не приводят в самый тяжелый
момент, никто при нем не кричит,

приводят для благословения – для
получения разрешения жить, что
переводит эту тяжелую, негативную ситуацию в позитивную. И это
архиважная вещь! Вокруг стояли
другие родные, снималась «вина»,
что кто-то что-то должен предпринять, чтобы человек жил. Ребенку
давали свечку и вскоре выводили.
После он не оставался один, с ним
находился кто-то из взрослых
близких людей и заботился. Так
еще в детстве человека учили культуре провожания – в достаточном
и не вредном для возраста объеме.
Сегодня человек до довольно зрелого возраста, иногда до середины
жизни, не знает этой тяжелой стороны: что бывает, как себя вести,
что делать. Культура потеряна,
причем потеряна везде и у всех,
в том числе у врачей, а они ведь
такие же люди.
– Вы в этом помогаете и врачам?
– Конечно, психологи помогают не
только семьям, но и докторам:
объясняем, что это обычная ситу-
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Женщины
с больным
ребенком
клянут
себя –
«ты
плохая
мать»,
и это
очень
тяжелые
переживания

ация, если не удалось спасти человека, хотя психологу брать на себя
такую работу – это, наверное, не
очень правильно. У нас произошло
слепливание функций: быть и психологом, и врачом, и «близким
человеком», и священнослужителем… Надеюсь, что паллиативная
служба, которая сейчас развивается, будет на достойном уровне и хосписы вернут эту очень нужную
часть человеческой культуры. Она
особенно важна для родителей,
у которых ребенок в силу заболевания может уйти раньше или
неизбежно уйдет раньше. Сегодня
женщины с тяжелым ребенком
клянут себя – «ты плохая мать»,
и это очень тяжелые переживания.

БУДЕТ СИЛЬНО ШТОРМИТЬ
– Но не все диагнозы фатальны. Нужна ли психологическая технология семьям,
которым только что установили и сообщили диагноз?
По идее все люди проходят
через стрессы, но адаптируются.

Шок может
длиться секунды, а может,
и месяцы – зависит от человека и обстоятельств

Увы, желания
взять ребенка
и выброситься
в окно много

– Помогать обязательно нужно.
Когда ребенку ставят диагноз генетического заболевания, для женщины это всегда шок и подспудное
чувство вины.
– Сколько длится шок?
– Шок может длиться секунды,
а может, и месяцы – зависит от
человека и обстоятельств. Я категорически против сообщения
диагнозов по телефону. Увы, желания взять ребенка и выброситься
в окно много. Или мама за рулем
машины, дети на заднем сиденье – нельзя быть уверенным, что
она после разговора сможет контролировать себя. Наконец, узнав
о диагнозе заочно, семья может
начитаться страшилок в интернете
(а информация там не всегда качественная), что усугубит состояние.
Диагноз – это как если бы вам
в жизнь бросили бомбу. Потому
должны быть четкие правила его
объявления для всех – и семьи,
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и врача. Для медицинского работника это тоже тяжелая ситуация,
и он бессознательно будет психологически защищаться от нее.
После объявления шок должен
спасть, чтобы человек начал что-то
понимать. Хорошо, когда мама не
одна, а с близким человеком, чтобы
они могли хотя бы держаться друг
за друга. И после тяжелой новости
семья должна где-то посидеть, проплакаться, выдохнуть и только после этого идти на улицу. Ни в коем
случае не садиться за руль!
– А потом?
– Затем наступает горе. Будет
сильно штормить. По психологическим законам горе длится
год и проходит пять стадий: отрицание, злость, торг, депрессия,
смирение. Такой алгоритм характерен для любых других сложных
катастрофических ситуаций. Но
понимание психологической составляющей ситуации помогает
и врачам, и родителям, защищает
обе стороны и делает ситуацию
более жизнеспособной.
Врачей, которые работают с муковисцидозом, я предупреждаю:
не ждите от семьи пациента спокойного состояния в течение года.
В этот год доктору каждый раз
придется заново рассказывать, что
происходит. Если причины года
ходьбы по кругу не объяснить,
психологически врачу будет трудно, а от непонимания психического процесса может возникнуть
агрессия. Когда же осознаешь, что
погружаешь человека в пучину
переживаний и буря может длиться определенное время, то специалист понимает, как правильно
выстраивать диалог.

СТАТЬ РОДИТЕЛЕМ… И НОВЫМ
РОДИТЕЛЕМ
– Нужно на государственном
уровне выработать некий
регламент, который бы получил силу не меньшую, чем клинические рекомендации? Ведь
погружение в стресс – это
тоже про охрану здоровья.

По психологическим законам горе
длится
год
и проходит пять
стадий:
отрицание,
злость,
торг, депрессия,
смирение

«Врачей, которые работают
с муковисцидозом, я предупреждаю: не
ждите от семьи
пациента спокойного состояния в течение
года»

Доктору каждый раз придется заново рассказывать, что
происходит

Хорошо, когда
семья после
тяжелой новости может
где-то посидеть,
проплакаться,
выдохнуть
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Родителям нужно иметь
возможность записаться
на прием
к врачу
снова. Когда первое
эмоциональное
состояние
схлынет,
они вновь
захотят
задавать
вопросы

Семья в это
время
в бездне
летает,
а нужно
заземлить –
показать, как
человек будет
жить,
убедить, что
он – не один
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– Безусловно. На первом этапе
должны быть четкие правила сообщения диагноза. Учреждениям,
сообщающим диагноз, нужно их
знать и соблюдать.

возможность снова прийти и дорасспросить.

– Давайте подытожим, что
архиважно?

– Каждая часть терапии требует
научения, и работа со стадией,
когда пациенту поставлен и сообщается диагноз, – это отдельный
лечебный процесс. Человека нужно «окунуть» в это, суметь создать
ясную картинку. Семья в это время
в бездне летает, а нужно заземлить – показать, как человек будет
жить, убедить, что он не один: есть
психолог, есть врач, который будет
его сопровождать. Если при заболевании имеются сопутствующие
расстройства, то будет еще один
врач. Есть пациентское сообщество.

– Первое – говорить обязательно
лично. Второе – человек не должен
быть один, не должен садиться за
руль. Третье – сообщать диагноз
необходимо только врачу, потому
что психолог не является специалистом в заболевании. Психолог
может присутствовать, помогать
и потом увести родителей к себе
и продолжить работу. Вот там
родители могут проплакаться.
В любом случае они должны где-то
посидеть и прийти в себя.
Следующий важный этап – родителям нужно иметь возможность
записаться на прием к врачу снова,
поскольку, когда первое эмоциональное состояние схлынет, к ним
вернется возможность думать,
задавать врачу вопросы. Примерно через неделю, может быть
и пораньше, у них должна быть

– То есть сообщение диагноза – это не на одну встречу?

– Что делать, если родители
не вернутся?
– Мы не имеем права категорически лишать человека воли, однако
должны предоставить возможность вернуться. В большей степени уже задача психолога, чтобы
семья вернулась.
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Психологическая
реабилитация
нужна
людям пожизненно,
поскольку
постоянно какаято часть
жизни
отмирает и рождается
новая

Вообще, что касается генетических
или трудных хронических заболеваний, необходимо не столько
психологическое консультирование, сколько психологическая
реабилитация, ведь у людей подведена черта под их прежней жизнью
и им нужно учиться жить заново.
В такой задаче, по сути, нет ничего
экстраординарного, ведь психологическая реабилитация происходит и при появлении здорового
ребенка: жизнь женщины и семьи
меняется кардинально – бытовая,
психологическая. Скажу больше:
психологическая реабилитация
нужна людям пожизненно, поскольку постоянно какая-то часть
жизни отмирает и рождается
новая.
Так и с родительством. Ему тоже
нужно постоянно учиться, и особенно если мы говорим о семье
с больным ребенком. И фабула
может быть самая разная – от
тяжелого случая, когда ты знаешь,
что ребенок не будет жить долго,
до постоянно висящей угрозы, как
при муковисцидозе. Или возможна
жизнь с глубокой инвалидностью
без изменений – здесь, безуслов-
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но, необходима психологическая
реабилитация.
– Речь о целой дорожной
карте психологического вмешательства? И сам специалист, вероятно, должен
уметь играть «на разных
октавах»?
– Да, психолог должен знать, на
каких этапах он должен сам включиться и попробовать вытянуть
человека на контакт. Человек
может отказаться – «не лезьте ко
мне». Но он должен в принципе
знать о возможностях помощи.
К примеру, первый месяц он ходит в школу родителей, где видит
семьи с таким же диагнозом. Там
может поделиться своими вопросами, получить ответы от других
мам и постепенно научается жить
по-новому. Одновременно он ходит
к психологу, и психолог смотрит,
как родитель проходит все неизбежные стадии «горя».

Человек на
такую
поддержку
не просто
должен
иметь право,
это право
должно
обеспечить
государство

Только первой помощью ограничиваться нельзя, поскольку жизнь не
стоит на месте. Скажем, родители
после тяжелого диагноза могут
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Мужчина
уходит
с вопросом:
а я живу?
со мной все
в порядке?

30–35%
– у такого числа родителей с ребенкомпациентом отмечены депрессивные
состояния разной степени тяжести

развестись, и опять нужно становиться новым. Человек на такую
поддержку не просто должен
иметь право, это право должно
обеспечить государство. Хочешь
отказаться от помощи – пожалуйста. Но возможность «протянул
руку – и взял» априори необходима каждому.

«ПАПА ХОЧЕТ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
ЖИВЫМ»

Мысль, что
надо о себе
как
о родителе
заботиться,
для многих
является
неожиданной

– Давайте снова вернемся
в семью. Что происходит
там? Нередки ситуации, когда стресс от диагноза усугубляется семейным разладом,
папа уходит из семьи с больным ребенком. А мама оказывается под прессом психологической, финансовой,
физиологической и других нагрузок, связанных с болезнью
и одиночеством, бьется как
рыба об лед… Можно ли избежать рисков распада семьи?
– Действительно, стрессов может
быть много, один накладывается на другой, и уход мужчины
из семьи – да, это происходит.
В одном из регионов провели
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интересное исследование орфанных семей, которое показало, что
мужчины уходят из семьи сразу
или через полтора года. Анализировали причины, и выяснилось,
что родители оказываются настолько измученными ситуацией,
чтобы обеспечить ребенка хотя
бы жизненно необходимым, ведь
пациент с тяжелой болезнью – это
колоссальное количество проблем
и затрат, что перестают жить как
мужчина и женщина. И вот тогда
происходит разлад, и папа уходит
не потому, что плохая женщина
или он не любит ребенка. Он хочет
почувствовать себя живым мужчиной. Он задается чисто физиологическим вопросом: а я живу? со
мной все в порядке?
Мужчины – не такие злодеи, какими предлагают их считать стереотипы, – «подлец», «предатель»...
Сейчас отцы стали гораздо реже
уходить из семьи, где ребенок болеет. А если о таком «синдроме» –
простом желании почувствовать
себя «живым» – знать, то уходы
можно предотвратить.
– Получается, что у женщины двойная, тройная нагруз-
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ка. Забота о больном ребенке
и еще забота об удержании
мужчины? Справедливо ли
это для одних плеч?
– Тут мы подходим ко второй
грани проблемы. Женщина очень
нуждается в помощи! Даже при
рождении здорового ребенка женщине необходимо, чтобы ей помогали и просто были рядом. Если
поизучать историю этого вопроса,
мы увидим, что в любой культуре
на протяжении всей истории человечества молодую маму опекают
старшие женщины семьи: ее учат,
как ухаживать за ребенком, как его
понимать и не бояться, вплоть до
знания температуры воды, в которой купать. Ясно, что бытовой
уровень помощи зависел от благосостояния: у аристократов были
няни, гувернантки и кормилицы,
у бедных людей их не было. Однако суть процесса – в наличии
опеки, помощи и научения – была
одинаковой.
Сейчас семьи стали маленькими,
принято жить отдельно от старших, и помощи, к сожалению,
может не быть. И вот женщина
остается на весь день одна, мысли
поглощены ребенком, а возможно,
и его болезнью, и тогда очень вероятны моральное истощение и развитие депрессивных состояний.
Например, есть диагноз «послеродовая депрессия». Это тяжелый
диагноз, и в мире он официально
признан: никому не надо доказывать, что это – болезнь. У нас такая
ситуация может привести к оценкам, что женщина «плохая», ведет
себя «неправильно». Подобное
«незамечание» болезни и отсутствие лечения могут иметь самые
разные последствия, вплоть до
самоубийства. Но даже при отсутствии крайнего сюжета женщина
может быть совершенно лишена
сил, и обычной помощи семьи ей
будет недостаточно. Это серьезная
вещь, которую нужно выявить
и обратить на нее специальное
внимание.
– То есть после объявления диагноза при примерно
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равном стрессе сценарии
в семьях могут быть самые
разные?
– Да, это может быть депрессивная
стадия «горя», из которого семья
хотя и с разной скоростью, но способна выйти. Или возможны особые депрессивные состояния – болезнь, которую нужно отслеживать
и помогать человеку. По исследованию Европейского сообщества по муковисцидозу, у 30–35%
родителей с диагнозом у ребенка
были отмечены депрессивные состояния разной степени тяжести.
Это огромная цифра! Нельзя не
обращать на нее внимания.
В нашей группе по ментальному
здоровью Европейского сообщества по муковисцидозу были разработаны универсальные рекомендации родителям для самопомощи
при заботе о ребенке с болезнью:
как поддерживать себя, где искать
силы, когда они заканчиваются, на
что обращать внимание. И, знаете,
для многих сама мысль, что надо
о себе как о родителе заботиться,
является новой и неожиданной.
«Я же хотела ребенка, вот и должна мучиться», – родители нередко
воспринимают сложности как наказание. Не должна! Нет родительской вины за рождение ребенка
с болезнью!

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
– Можно ли привлекать к помощи тем, кто недавно узнал о диагнозе, пациентское
сообщество? Не навредят
ли опытные мамы в связи
с тем, что у них нет специальных психологических знаний и навыков?
– Могут случиться перегибы, но
давайте будем честными: психологи ведь тоже попадаются разные
и тоже могут не справиться.

Нет
родительской
вины
за рождение
ребенка
с болезнью

Конечно, важно следить за специалистами и пациентами, которые
участвуют в проекте, чтобы, например, человек не судил исключительно со своей колокольни,
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Когда ребенку
ставят
диагноз,
и особенно
генетический, то
возникают
изоляция
и, как
следствие,
субъективное чувство
«уродства»,
ущербности
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не навязывал советы. Но в целом
пациентские сообщества делают
для ребенка и его семьи то же, что
социум. Если ты попадаешь в сообщество людей, которые живут
с болезнью и уже много лет, то
в первую очередь предохраняешь
себя от ощущения изолированности и ущербности.
Это необходимейшая вещь! Когда
ребенку ставят диагноз, особенно
генетический, то возникают изоляция и, как следствие, субъективное чувство «уродства», ущербности. Да, в зависимости от человека
степень ощущения изолированности и снижение самооценки
бывают разные. Однако на первых
порах такое скатывание – общая
проблема.
– Не станет ли для других родителей общение с теми, кто
только начинает адаптироваться к новости о диагнозе,
кто находится в состоянии
стресса, проходит ту или
иную стадию горя, излишним
эмоциональным грузом?

– Часто родители, которые уже
пережили горе, трудную ситуацию и перенастроили свою жизнь,
чувствуют даже потребность передать опыт. Мы использовали этот
феномен для работы с семьями,
которые шли на трансплантацию
легких, приглашали на эфир пациентов, которые сделали операцию.
Все ушли вдохновленные мыслью,
что жизнь «после» может продолжаться, причем полезно было
не только принимавшим решение
о трансплантации, но и прошедшим ее. После девочки в закрытом
чате даже выкладывали фотографии швов, они перестали чувствовать себя жертвой, которую
располосовали с правого бока до
левого. И родители прооперированных детей начинают иначе себя
чувствовать, когда открываются
и получают помощь от общения.
– А что делать с закрытостью многих семей для общения?
– Сама по себе среда общения не
возникнет. Ее нужно создавать.
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Пациентские сообщества
помогают
не чувствовать
себя изолированными

– На Западе существуют
прототипы таких сообществ, но в Европе в принципе большой и давний опыт
создания сообществ.
– Да, в европейских организациях
эта работа ведется последовательно,
сообщества профессионально модерируются. Это нелегкий труд, но
благодарный, потому что семьи выходят из изоляции, гасят комплекс
«неполноценности». После психологических групп, которые я вела,
родители начинали дружить,
звонили друг другу, общались.

ПСИХОЛОГИЯ КАК КЛИНИЧЕСКИЙ
СТАНДАРТ
– Как можно скорректировать существующую систему помощи «начинашкам»?
В России не так много действительно практикующих
психологов-клиницистов,
во-первых. В таком случае
можно ли адаптировать
к этой работе обычных психологов? И второе: у нас же
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огромная территориальная
дифференциация! В Москве
одни условия и возможности,
в регионах – вторые, в районе – третьи. Наконец, есть
места, куда даже интернет
не пробивает, а дорога –
только зимой.
– Если мы говорим про генетическое заболевание, то человек из
сельской местности может выезжать для получения психологической помощи в город, где есть
специалист-генетик.
Второй вариант – с кем-то можно
работать по телефону, «Скайпу».
Но некоторые вещи нужно говорить лично, при живом общении.
В любом случае удаленке должно предшествовать живое знакомство, что нужно и пациенту,
и психологу, чтобы понимать, что
за человек перед ним, с чем придется сталкиваться, как построить
работу.

Не всякий
специалист
может
работать
с болезнью
Психолог
должен
встраиваться в лечебный
процесс

Третий вариант – в Нидерландах,
когда, например, психолог при-

WWW.RARE-DISEASES.RU

133

134

ДУШЕВНЫЕ СИЛЫ

№ 18

ходит домой. Это было бы лучшим
способом особенно для живущих в
очень маленьких поселениях. К сожалению, у нас такой системы нет.
– У нас, в принципе, нет или
мало самих ставок психологов?
– В Москве и Санкт-Петербурге бесплатные социально-психологические службы есть в каждом районе.
Но дело не только в ставках и числе
специалистов. Не всякий подойдет
автоматически для такой работы,
ведь существуют разные специализации: кто-то работает с детьми,
кто-то с темой смерти, кто-то с суицидами (кстати, таких очень мало)…
Так что не приходится надеяться,
что ситуация решена, если в районном психолого-педагогическом
центре имеется психолог. И любой
специалист не может выучить специфику всех десятков и сотен редких
генетических заболеваний.
– Что делать?

Возможно
учить врачей
генетических
центров, специализированных
клиник,
любых узких
специалистов,
у которых
наблюдается
пациент
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– Если по какому-то заболеванию
есть специализированные медицинские центры, то идеально,
когда там находится и специализированный психолог, ведь каждая
новая болезнь забирает много
времени, чтобы выяснить ее специфику – в чем особенности, какие
проблемы и ограничения у семьи.
Например, если ребенку поставили диагноз и лечат в течение нескольких месяцев, это одна история. Если пациенту суждено стать
умственно отсталым – совершенно
другая. Если прогнозируются
физические повреждения – третья.
Когда висит угроза смерти – четвертая. Или мышечные заболевания, когда пациент до девяти лет
растет вроде бы нормально, а потом за два года резко меняется…

учреждении – это поддержание
лечебного процесса, в его задачи
психолог должен встраиваться.
Если пациенту сложно, нужно ему
помочь. Если трудность у врача –
нужно донести до него какую-то
информацию.
– Могли бы вы проиллюстрировать на примере муковисцидоза, на котором вы
специализируетесь, эту множественность задач психолога?
– Муковисцидоз – идеальный пример необходимости комплексного
подхода, потому что в его рамках
много лечебных процессов. Постановка диагноза, критические
ситуации, операции, обострения,
вариативность течения заболевания, построение жизни с постоянным лечением, принятие решения
о трансплантации, субтерминальная стадия, терминальная, в рамках которой может существовать
какая-то лечебная задача (например, задача набора веса и постановка гастростомы). Или, когда
приходишь в реанимацию, это
совершенно другая история – научить человека быть там… и помочь
родителям. Кстати, когда даже психолог без опыта приходит работать
в реанимацию, то выходит оттуда
очень сильным специалистом.

ПСИХОЛОГИ ХОРОШИЕ И РАЗНЫЕ
– Какое у психолога сейчас
главное препятствие, на ваш
взгляд?

– Можно ли многообразие
свести к типовым моделям,
чтобы психолог работал по
некоему клиническому стандарту?

– Среди врачей нужно создать
мнение, что психология не мешает, а помогает работе. Но также
и не все психологи понимают, что
врач тоже наш клиент, а не только
пациент. Поэтому я очень уважаю подход фонда «Острова», что
в каждом центре муковисцидоза
должен работать психолог. Коллегам, с которыми общаюсь, помогаю – пульмонологам, педиатрам,
реаниматологам.

– Необходим более гибкий подход. Суть психолога в лечебном

– Можно ли на таких психологов переобучить?
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– Конечно. Начать хотя бы с генетических центров. В каждом из
них сейчас есть ставка психолога.
Конечно, этого недостаточно, и не
всегда она может быть занята.
Наконец, соответствует ли ей
человек, пытается ли правильно
выстраивать свою работу? У него
должна стоять задача научить
родителей жить с болезнью своего
ребенка и вообще верить в жизнь
с заболеванием. В болезни, как
и в здоровье, столько же человеческого достоинства, прав, целей
и радостей.
Но даже если мы обучим Москву
и Санкт-Петербург, где есть генетические центры экспертного
уровня и могут быть необходимого
качества психологические службы,
то в регионах и тем более районах
нужно другое – организационно
наладить работу, хотя бы на уровне
региональных генетиков. Проникшись такими технологиями, они
начнут распространять мнение
в своей среде, и тогда психологов
в принципе начнут в нее впускать.
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– Но речь, очевидно, не только в подготовке психологов?
Ведь рядом с пациентом еще
всегда врач.
– Безусловно. Важно и возможно
учить врачей генетических центров, специализированных клиник, любых узких специалистов,
у которых наблюдается пациент.
– Существуют ли методическая литература и нормативные документы на такую тему?
– Нужно создавать базу государственных документов, ставки.
Сейчас как? Врач-генетик сообщил
диагноз – и все, отправил человека
к другим врачам. Все делают, что
могут, но этого недостаточно.

ДРУЗЬЯ – ЗАЩИТА ОТ ИЗОЛЯЦИИ
И ПЛЕЧО СЕМЬИ
– Затронем еще одну сторону этой экосистемы – друзья, родные. Как в период

«Если в семье
есть хотя бы
один авторитетный
человек,
который говорит, что
“все это –
чушь”, он
мешает
родителям
принять
правильную
модель
поведения»
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«Друзья – это
те нужные
люди,
которые
показывают,
что ничего
страшного
не произошло
и “будем
жить с этим
дальше”»

узнавания диагноза должны
вести себя они?

Обязательно
у пациента
должен быть
социум на его
возраст – не
тот, где он
маленький,
а где
чувствует
себя равным

– Если друзья выбрали этого человека себе для общения – значит,
выбрали и ту жизнь, которую он
проживает.
– В горе и радости?
– Конечно. Да, есть повороты
судьбы, на которых люди откалываются или интересы расходятся.
Но друзья – это те нужные люди,
которые показывают, что ничего
страшного не произошло и «будем жить с этим дальше». Друзья
важны, потому что иногда в семье
не принимают диагноз, не хотят
лечиться, перестраивать жизнь.
Очень часто причиной является
непережитый шок, у родителей
возникает ступор.
– А родственники?
– Если ситуация непринятия
продолжается слишком долго –
значит, в семье есть авторитетный
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человек, который не принимает
диагноз. Почему он авторитетный? Или больше денег зарабатывает, или самый старший, или
получил больше образования,
поэтому ему кажется, что может
судить о чем угодно. А родители
находятся в более уязвимом состоянии: они попали в ситуацию
«столкновения с трансцедентностью», с неизвестным, и мама
с папой начинают инстинктивно,
подсознательно искать психологическую опору в своем окружении,
сородичах. Это биологическая
модель самозащиты. Если в семье
есть хотя бы один авторитетный
человек, который говорит, что
«все это – чушь», он мешает родителям принять правильную модель поведения.
Я часто говорю врачам в подобных
ситуациях, что, очевидно, имеется такой влиятельный персонаж
в семье. Если хотите повлиять на
ситуацию, нужно пригласить его
на прием и объяснить ему картину
болезни и новой жизни семьи.
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Что касается муковисцидоза, то
нередко бабушки, с которыми
родители оставляют ребенка, не
дают таблетки, не делают ингаляции, упражнения или кормят едой,
которая не рекомендуется, начинают «прикладывать подорожник»
и совершать иные бессмысленные
действия, что только вредит.
– Случается, что родители
скрывают болезнь или настоящий диагноз от друзей,
коллег. Почему?
– У родителей есть право выбора,
кому сообщить, а кому – нет. Они
могут скрывать из соображений,
что когда ребенок вырастет, то,
возможно, может не захотеть,
чтобы кто-то знал о диагнозе. Это
выбор каждого.

«ДИАГНОЗ – ЭТО КАК ЕСЛИ БЫ ВАМ В ЖИЗНЬ БРОСИЛИ БОМБУ»
быми людьми. В этом нет ничего
фатального – просто общество
надо учить. Причем в силу разных
причин неразвитости социальной
адаптации людей с генетическими
заболеваниями почти не видно
и сейчас: они спрятаны, поскольку
в обществе для них нет условий.
И вот молодые женщины и мужчины, которые не видят особых
деток, когда у них рождается ребенок с генетическим повреждением,
считают, что это что-то из ряда
вон, оттого и восприятие столь
трагичное.
Обществу нужно создать новую
картинку мира, что она не такая
«стерильная», как казалось. Такие
люди были, есть и будут и нужно
знать, как к ним относиться, как
заботиться.

– А как лучше?

– Это технология?

– Лучше бы рассказывали, чтобы
не возникала изоляция и семьи
получали больше поддержки. Болезнь – это нормальная ситуация,
часть жизни.

– Это работа не на один год, и участвовать в ней должны многие.
Например, особые люди могут
работать, и когда компании начнут
их нормально принимать, то уже
многое изменится.

ЖИТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
– Почему в целом так сложно общество, включая самих
родителей и врачей, принимает особость ситуации
и особых людей? Сейчас много
говорится об инклюзии, но
складывается ощущение,
что в нашем сознании попрежнему пандусы и инклюзия – отдельно, а «нормальный мир» – отдельно.
Почему?
– Вы правы, у нас принято говорить о необходимости социализации людей с разными сложностями, но всегда умалчивается,
что наше общество в последние
десятилетия сделалось «стерильным», да так и живет с этим. Появилось целое поколение, и не
одно, которое выросло, не видя
инвалидов, нищих, людей с особенностями. Это не значит, что
у нас плохие люди – они просто
не имели опыта общения с осо-
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Очень нужен социум детям-пациентам. Ребенок не может развиваться без него, особенно если семья нуклеарная, маленькая, – она
не может заменить ему весь мир.
И обязательно у пациента должен
быть социум на его возраст, то есть
не тот, где он «маленький», а где
чувствует себя равным, может
что-то делать и чувствовать себя
полноценным.
И вот когда мы научимся учиться,
работать, проводить досуг и просто
общаться в быту с особыми людьми, когда они станут естественной
частью мира, тогда – я думаю, что
уже через десятилетие, – у нас
появится поколение, для которого
«редкие» люди не будут чем-то
особенным. Появятся новые люди
с осознанием того, что все мы разные, по-всякому бывает и нужно
с этим по-настоящему жить.

Болезнь – это
часть жизни

«Обществу
нужно влить
эту новую
кровь –
создать
новую
картинку
мира, что она
не такая
“стерильная”,
как казалось,
и это
нормально»

Появятся новые люди с осознанием,
что все мы разные, по-всякому бывает
и нужно с этим по-настоящему жить

Текст: Елена Завьялова
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Выставка

«Правило

исключительности»

В поддержку
диагностики и лечения
редких заболеваний
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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ВЫСТАВКА «ПРАВИЛО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ»

24 сентября 2020 года компания
«Такеда» совместно с СанктПетербургской академией
художеств представила
выставочный проект
«Правило исключительности»
в Северной столице России
в рамках международного
социального проекта
«Такеда. Art/Help». В конце
февраля 2020 года выставка
и торжественная церемония
награждения лауреатов 4-го
Международного конкурса
«Такеда. Art/Help» с успехом
прошли в Москве, в фонде
культуры «ЕКАТЕРИНА»

Елена Карташева,

президент компании «Такеда Россия»
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«Мы искренне рады возможности представить
в Санкт-Петербурге наш масштабный социально-художественный проект “Такеда. ART/HELP”, который в
этом году носит название “Правило исключительности” и проходит в поддержку диагностики и лечения
редких заболеваний. Мы с большим успехом представили проект в начале этого года в Москве и надеемся,
что он получит высокую оценку зрителей Северной
столицы, – комментирует Елена Карташева, президент компании “Такеда Россия”. – Мы обратились
к теме диагностики и лечения редких заболеваний не
случайно. Занимая лидирующие позиции в сфере разработки инновационной терапии для лечения пациентов с редкими заболеваниями, компания “Такеда”
проводит активную исследовательскую деятельность
в этой области совместно с ведущими медицинскими
центрами России и мира, стремится повышать доступность инновационной терапии и новых методов
лечения для российских пациентов и локализует
производство части препаратов на своем заводе
в г. Ярославль и на производственных площадках партнеров. Мы реализуем социально благотворительные
проекты, а также ведем просветительскую деятельность, повышая уровень осведомленности общества
о медицине редких заболеваний и новых открытиях,
призванных помочь пациентам одержать победу над
болезнью».
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В мире,
по разным
оценкам,
насчитывают
порядка
7 тысяч
редких
заболеваний.
Около 80%
редких
болезней
являются
наследственными

Современная медицина очень активно занимается изучением
редких болезней и поиском методов лечения
этих заболеваний, что
во многом обусловлено
достижениями науки
в области генетики
и появлением новых
технологий
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Современная медицина очень
активно занимается изучением
редких болезней и поиском методов лечения этих заболеваний, что
во многом обусловлено достижениями науки в области генетики
и появлением новых технологий.
На сегодняшний день в мире, по
разным оценкам, насчитывают порядка 7 тысяч редких заболеваний.
К ним относят заболевания с распространенностью не более 10 случаев на 100 000 человек. Несмотря
на низкую распространенность
этого вида заболеваний, в России
могут жить около миллиона человек с редкими заболеваниями.
«Одной из причин возрастания
количества больных с редкими
заболеваниями кишечника – болезнью Крона и язвенным колитом – в структуре популяционной
заболеваемости является то, что
в целом имеет место рост аутоиммунных патологий, а воспалительные заболевания кишечника
являют собой яркий пример развития аутоиммунного процесса.
Они обусловлены неблагоприятной экологической обстановкой,
изменением пищевых привычек
населения – переходом с натуральной пищи на пищу, содержащую
большое количество эмульгаторов,
консервантов, стабилизаторов,
усилителей вкуса. В долгосрочной
перспективе мы можем наблюдать
рост этих осложнений», – отмечает
Юрий Павлович Успенский, доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой факультетской терапии им. В. А. Вальдмана ФГБОУВО СПбГПМУ МЗ РФ,
главный внештатный специалистгастроэнтеролог Комитета по
здравоохранению правительства
Санкт-Петербурга.
Несмотря на то что по формальным признакам воспалительные
заболевания кишечника не относят к редким, в России пациентов,
страдающих от них, всего несколько десятков тысяч человек. Алексей Викторович Веселов, руководитель отдела по организационной
работе и развитию колопроктологической службы ФГБУ «НМИЦ

колопроктологии им. А. Н. Рыжих» Минздрава России, отмечает важность расширения пула
доступных и эффективных препаратов для терапии редких заболеваний в стране: «В настоящее
время появились новые таргетные
препараты, которые воздействуют
точечно на рецепторы и позволяют
остановить воспалительный процесс. Более того, появляются уникальные препараты для лечения
исключительно язвенного колита
и болезни Крона, и в нашей стране
селективные препараты эффективно используются. Мы должны
сделать все возможное, чтобы
обеспечить доступность к этой
терапии».
Стремительное развитие наблюдается и в других направлениях
медицины редких заболеваний.
Одним из них является онкогематология, объединяющая в себе
онкологию и гематологию. «За последнее десятилетие здесь наблюдается существенный прорыв, –
сообщает главный внештатный
специалист-гематолог СанктПетербурга Андрей Викторович
Новицкий. – Именно в онкогематологии впервые при создании уникальных методов лечения удалось
выйти с уровня клетки на уровень
генов и даже отдельных молекул,
открыв новые возможности для
развития генной и молекулярной
медицины и заложив основы для
персонифицированного подхода
к излечению ранее неизлечимых
онкогематологических заболеваний».
Около 80% редких заболеваний
являются наследственными, то
есть в одной семье сразу несколько человек могут иметь этот вид
заболеваний, и они сопровождают
человека на протяжении всей его
жизни, начиная с рождения. Российская медицина делает новые
и новые шаги по улучшению профилактики, диагностики и лечения редких заболеваний.
«Сегодня для многих заболеваний
доступны эффективные программы патогенетического лечения,
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то есть лечения, направленного
на блокирование механизмов
развития болезни. Появилось
генетическое лечение с раннего
детства, благодаря которому можно надеяться на качественные
изменения и общение, улучшение
качества жизни ребенка, – подчеркивает Татьяна Михайловна
Первунина, кандидат медицинских
наук, директор Института перинатологии и педиатрии при НМИЦ
им. В. А. Алмазова. – Упрощение
доступа к необходимым препаратам, а также развитие методов
ранней, доклинической и генетической диагностики орфанных заболеваний дают пациентам с редкими
наследственными заболеваниями
шанс на значительное улучшение
состояния и активную жизнь».
Более десяти лет существует
государственная программа
«14 высокозатратных нозологий»,
и перечень заболеваний, входящих
в нее, постоянно расширяется.
«Благодаря этой программе все
пациенты с гемофилией уже более
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10 лет получают антигемофильные
препараты бесплатно. По обеспеченности пациентов с гемофилией
мы вышли на уровень Западной
Европы, – подчеркивает Татьяна
Андреевна Андреева, заведующая
городским центром по лечению
гемофилии Санкт-Петербурга,
лауреат Премии правительства
РФ. – Профилактическая терапия
является золотым стандартом
лечения пациентов с тяжелой
формой гемофилии. Она позволяет
сократить количество спонтанных
кровотечений, предотврадить развитие и прогрессирование гемофилической артропатии и улучшить
качество жизни пациента. К тому
же производство препарата, который в настоящее время явлется золотым стандартом профилактики
гемофилии, локализовано в России, что еще больше повышает ее
доступность для пациентов».

Социальный проект
«Такеда. Art/Help» разными художественными языками доносит
до общества информацию о том, как живут
«редкие люди», о чем
мечтают, о том, что
любой человек может
преодолеть жизненные
препятствия

Благодаря развитию современной медицины часть заболеваний
удалось перевести из ряда смертельных в категорию хронических,
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На протяжении четырех лет одним из
основных партнеров
проекта «Такеда.ART/
HELP» выступает
Санкт-Петербургская
академия художеств
имени Ильи
Репина

Даты проведения выставки:
25 сентября–4 октября 2020
г. Санкт-Петербургская академия
художеств: Университетская
наб., 17.
@ Партнерский контент
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поддающихся контролю и профилактике тяжелых осложнений. Это
относится к таким заболеваниям,
как наследственный ангионевротический отек. «На сегодняшний
день наследственный ангионевротический отек входит в перечень
жизнеугрожающих и хронически
прогрессирующих орфанных заболеваний. Пациенты с данным
диагнозом подлежат внесению в региональный сегмент федерального
регистра с последующим обеспечением лекарственными препаратами
за счет средств региональных бюджетов, – сообщает главный врач
СПб НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Анжелика
Миличкина. – Благодаря этим
мерам государство оказывает поддержку пациентам с НАО, чтобы
они могли жить без боязни и смело
строить планы на будущее».
На протяжении четырех лет одним
из основных партнеров проекта

«Такеда.ART/HELP» выступает
Санкт-Петербургская академия
художеств имени Ильи Репина.
«С компанией “Такеда” мы сотрудничаем последние годы,
организовали несколько значимых мероприятий – конкурсы,
выставки, – отметил Семен Михайловский, ректор Академии
художеств. – Для академии это
важно. Мы должны отзываться на
вызовы времени и быть соцально
чувствительными, обращать больше внимания на вопросы медицины, поддержки и помощи людям,
которые нуждаются в этом. Все это
для нас архиважно».
Экспозиция выставки состоит из
нескольких разделов. В первой
части проекта представлены произведения лауреатов и победителей Международного художественного конкурса 2020 года. Конкурс
длился два месяца, с 18 ноября
2019 года по 18 января 2020 года,
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и за это время в оргкомитет поступило около 250 заявок из 22 стран
мира и 69 городов. На выставке
представлено около 50 произведений, в том числе работы лауреатов
конкурса, разделивших первое, два
вторых, три третьих места и специальное упоминание компании
«Такеда». Первой премией награжден Максим Корольков, студент
Санкт-Петербургской академии
художеств, за работу «Больничный
клоун».
Отдельный раздел состоит из аудиозвуковой инсталляции и информационной зоны, где экспонируются материалы, предоставленные
общественными организациями,
оказывающими поддержку и помощь пациентам с редкими заболеваниями. В этой части экспозиции звучат голоса российских
пациентов, где они рассказывают
о себе и своих мечтах.
Наконец, в рамках проекта представлены две новеллы режиссера
Вениамина Илясова. Новелла
«Абитуриент», в которой принимают участие Игорь Ясулович, Татьяна Лазарева и Татьяна Веденеева,
дает возможность увидеть ситуацию, где главному герою выпадает
шанс поменять свою жизнь. Во
второй новелле «Студенты» рассказано, как помехи и препятствия
на пути раскрытия таланта могут
быть остроумно преодолены, тем
самым высвобождая неповторимую природу дара. Видеоновеллы
созданы в сотрудничестве с партнером проекта – Школой-студией
МХАТ.

ВЫСТАВКА «ПРАВИЛО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕДКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
«ТАКЕДА РОССИЯ»
Компания «Такеда Россия»
работает на российском рынке 27 лет и является частью
международной фармацевтической компании Takeda
Pharmaceutical Company
Limited с головным офисом
в г. Токио, Япония. Научноисследовательская деятельность компании направлена
на разработку инновационных
лекарственных средств в таких
терапевтических областях, как
лечение редких заболеваний,
гастроэнтерология, иммунология, неврология, онкология
и гематология. Компания
стремится повысить доступность инновационной терапии
и новых методов лечения для
российских пациентов, локализовав производство части препаратов на своем заводе в Ярославле и на производственных
площадках партнеров.

Редкими называют заболевания,
которые имеют распространенность не более 10 случаев на 100
000 человек. 80% редких заболеваний являются генетическими
и обычно сопровождают человека на протяжении всей его
жизни, часто с раннего детства.
К редким заболеваниям относят
синдром Хантера, болезнь Фабри, болезнь Гоше, гемофилию,
наследственный ангионевротический отек, первичный иммунодефицит и др. В Российской
Федерации около 1 миллиона
человек могут иметь заболевания, относящиеся к редким. Эффективность терапии пациентов
с редкими заболеваниями и в
конечном итоге продолжительность их жизни во многом зависят от ранней диагностики, персонифицированно подобранного
лечения и профилактики серьезных осложнений. Благодаря
развитию медицинской науки
и появлению инновационной
терапии продолжительность
и качество жизни пациентов
с редкими заболеваниями значительно улучшились.

«Каждая человеческая жизнь
ценна и исключительна, а особенно
если ее можно спасти – дать лекарственную терапию и социально
интегрировать человека. Врачебное
сообщество, фармацевтическая
индустрия, пациенты – мы все
являемся частью единой системы,
основная задача которой сделать
так, чтобы инновационные методы
лечения стали доступны каждому», – отмечает Татьяна Игоревна
Шашурина, председатель межрегиональной организации «Доверие».
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Иоанн
Кассианус
Помпе:

врач

и герой
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Знаменитый
голландский
доктор
открыл
болезнь
и спрятал
передатчик
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Далеко не каждому исследователю
и доктору удается открыть болезнь, тем
более чтобы заболевание получило его имя.
Иоанн Кассианус Помпе в этом смысле
был, казалось бы, счастливчиком. Вроде
бы судьба должна хранить таких людей.
Но Вторая мировая война трагически
перемешала карты

В 1932 году болезнь
была описана
и получила имя Помпе

i
Болезнь Помпе – редкое наследственное заболевание, при
котором в организме не хватает
альфа-глюкозидазы (другое название – кислая мальтаза). В результате мутации в гене GAA, который
кодирует этот фермент, в клетках
накапливается особое вещество –
гликоген. Это происходит в скелетных мышцах и сердце. При отсутствии лечения мышечная ткань
меняет структуру, утрачивая свою
функцию.
Болезнь Помпе относится к прогрессирующим нервно-мышечным
заболеваниям, то есть со временем
симптомы нарастают, поражаются
новые группы мышц. В большинстве пациенты перестают самостоятельно ходить и постепенно
становятся зависимы от аппаратов
искусственной вентиляции легких
в связи с поражением мышц, которые отвечают за дыхание.
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ВСКРЫТИЕ, ПРИВЕДШЕЕ
К ОТКРЫТИЮ

это – гликоген. Последующие исследования подтвердили догадку.

Иоанн Кассианус Помпе родился
в Утрехте (Голландия) 9 сентября 1901 года. Изучал медицину
в Утрехтском университете, где и натолкнулся впервые на симптомы
недуга, который сейчас называется
инфантильной болезнью Помпе.
Эту форму он описал в публикации
Over idiopathische hypertrophie van
het харт в 1932 году. Болезнь получила его имя. Что предшествовало
открытию?

Возможно, проводить исследования в области влияния гликогена
на мышцы Помпе натолкнули
его коллеги – профессор Снаппер
и доктор ван Кревельд. Несколькими годами ранее они опубликовали статью, в которой описывалось
заболевание, сейчас известное как
болезнь фон Гирке (болезнь накопления гликогена типа 1). Еще
одним фактом в пользу такой версии является то, что семимесячная
девочка, которой Помпе проводил
вскрытие, была пациенткой Снаппера. Есть большая вероятность,
что именно коллеги вдохновили
доктора на обоснование идеи
о том, что второй тип болезни
накопления гликогена – это также
врожденная ошибка метаболизма.

27 декабря 1930 года доктор Помпе провел вскрытие маленькой
девочки. Причиной смерти семимесячного ребенка была, предположительно, пневмония. Однако во
время вскрытия доктор обнаружил
увеличенное сердце. Теперь, как
известно, этот симптом является
характерным для младенческой
формы болезни. В результате
исследований врач сделал заключение, что мышечная ткань
изменена. Дальнейшее детальное
рассмотрение образцов навело на
мысль, что, возможно, скопление
некоего вещества изменяло мышечную ткань.
Помпе попытался выяснить, что
же именно могло вызвать такую
патологию в организме семимесячной девочки, и предположил, что

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
В РЯДАХ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Доктор Помпе получил ученую степень в 1936 году, защитив работу на
тему «Гликогеновая кардиомиопатия». После посещения им больницы Святого Канисиуса в Неймегене
его назначили патологом в госпиталь Святой Марии в Амстердаме,
где он и работал с июня 1939 года
до своего ареста. Место работы
стало подходящим для него, ведь
Помпе был католиком.
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НАУЧНАЯ ТЕМА

Лаборатория
Помпе была
изолирована
от остальной
части
больницы.
Предполагалось, что
именно это
место
станет
хорошим
укрытием для
передатчика

Нацисты
задержали его
на выходе из
дома на
глазах у жены
и детей
и увели под
прицелами
автоматов
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Нужно заметить, что и место
работы, которое скоро сыграет
роковую роль в его судьбе, и образ
жизни – это осознанный выбор
доктора. Иоанну Кассианусу было
близко творчество древнегреческого трагика Софокла и голландского поэта Вондела. Доктору
импонировала идея «человека
эпохи Возрождения» как человека науки и искусства, а также
преданного семьянина. Его этические христианские убеждения
повлияли и на то, что позднее, во
время войны, он станет активным
участником голландского Сопротивления.

ПЕРЕДАТЧИК ПОД ЛАБОРАТОРИЕЙ
Спустя некоторое время после
вторжения нацистской армии
в Нидерланды Иоанн Помпе был
мобилизован. Он принял участие
в боевых действиях, которые завершились 15 мая 1940 года. После падения Нидерландов доктор
Помпе вошел в ряды голландского
Сопротивления.
Изначально его задачей был поиск
укрытий для евреев. Благодаря
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этой деятельности он связался
с оператором нелегального передатчика. Лаборатория Помпе была
изолирована от остальной части
больницы. Предполагалось, что
именно это место будет хорошим
укрытием для передатчика. Место
подходило еще и потому, что как
минимум двое мужчин-евреев,
которых прятали в монастыре-госпитале, могли работать в лаборатории Помпе днем.
Зимой 1944 года передатчик
установили под лабораторией –
в помещении, где содержались
подопытные животные. Устройство использовали для отправки
в Великобританию сообщений от
имени Сопротивления. Но через
год, зимой 1945-го, передатчик
обнаружили нацисты.
Утром 25 февраля представители немецкой военной полиции
вошли в госпиталь и направились
прямо к приюту для животных.
Оператор мобильной связи Пьер
Антуан Коронель в это время вел
трансляцию. Он пытался оказать
сопротивление, но силы были неравны. Позже его казнили во дворе
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ИОАНН КАССИАНУС ПОМПЕ: ВРАЧ И ГЕРОЙ

Доктор Помпе в форме капитана
голландской армии (медицинского резерва). Предположительно,
1939–1940 гг.

больницы. Уже после войны его
именем назовут улицу в Амстердаме – Coronel Street.

ЗА МЕСЯЦ ДО ПОБЕДЫ
После обнаружения передатчика
часть персонала больницы арестовали, но Помпе среди них не было.
Во время рейда доктор был на
воскресной мессе. Когда он возвращался, пациенты успели его предупредить о произошедшем. Иоанн
Помпе направился к своему дому,
чтобы сообщить супруге, что ему
нужно скрыться от нацистов. Его
задержали на выходе из дома на
глазах у жены и детей и увели под
прицелами винтовок.
Через некоторое время часть персонала больницы освободили, но
некоторые арестанты так и остались в тюрьме. В их числе оказался
и доктор Помпе вместе с двумя
помощниками.
14 апреля 1945 года Сопротивление взорвало железнодорожный
мост недалеко от Сент-Панкрас,
был уничтожен армейский поезд.
В ответ нацисты решили убить
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20 голландских заключенных.
Их доставили на запечатанном
грузовике на луг недалеко от СентПанкрас и расстреляли двумя
группами. Был в числе убитых
и доктор Помпе.
Тела были похоронены в братской могиле в песчаных дюнах
недалеко от Овервина. Позже на
месте гибели появился памятник
жертвам. Над главным входом
в госпиталь-монастырь Девы
Марии было выложено мозаичное
панно (изразцовая панель). Его
создали в память о докторе-герое
и других расстрелянных под СентПанкрасом1.
Доктор Помпе погиб меньше чем
за месяц до победы. Но дух человека и судьба взаимосвязаны. Помпе
был внимательным и неравнодушным исследователем. И таким же
неравнодушным врачом – человеком, который в любой ситуации
и даже с риском для самого себя
идет другому человеку на помощь.
Настоящий врач по-другому не
может.

Их доставили
на запечатанном грузовике
на луг
недалеко от
Сент-Панкрас
и расстреляли двумя
группами.
Был в числе
убитых
и доктор
Помпе
1

При подготовке текста использованы дан-

ные из статьи Pompe disease – the real story.
URL: http://pompestory.blogspot.com/2009/04/

Текст: Камилла Воронина.

joannes-cassianus-pompe-1901-1945.html.
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ИЗДАТЕЛЬ ЖУРНАЛА

RARUS:

Редкие
болезни
в России
Всероссийское общество
орфанных заболеваний

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество орфанных (редких) заболеваний» (ВООЗ)
создана в 2012 году по инициативе пациентов, членов их
семей и экспертов. Сегодня ВООЗ объединяет 400 пациентов из 47 субъектов РФ с 63 редкими заболеваниями.
Главная цель организации — помочь пациентам с редкими заболеваниями реализовать свое конституционное право на лечение, современную диагностику, реабилитацию и социальную поддержку.
К редким (орфанным) заболеваниям в России относят
нозологии с распространенностью менее десяти человек на 100 тыс. населения. По оценке экспертов, в нашей
стране такими болезнями страдает более 2 млн человек.
Это тысячи нозологий. И это страдания не только пациентов, но также их семей, на которые ложится бремя
инвалидности одного из близких.
Несмотря на различие диагнозов, пациенты сталкиваются с одними и теми же проблемами — недостаточностью информации о заболевании, недоступностью
диагностики, лечения и реабилитации.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ВООЗ

• Поддержка и активное участие в продвижении законодательных инициатив в области редких болезней.
• Разработка и внедрение проектов, подчиненных донесению проблем пациентов с редкими заболеваниями
до представителей органов власти, здравоохранения
и широкой общественности.
• Содействие в формировании сети организаций, оказывающих медицинскую и диагностическую помощь
пациентам с редкими заболеваниями в России.
• Организационная, информационная, просветительская, исследовательская и другие виды деятельности,
направленные на улучшение качества жизни пациентов.
• Помощь в развитии взаимодействия между пациентами, а также между профессиональными общественными организациями, объединение пациентов с редкими
заболеваниями в регионах России.
• Мониторинг лекарственного обеспечения пациентов
с редкими заболеваниями на территории России.
• Юридическая поддержка пациентов и членов их семей.
• Участие в международных проектах, направленных
на создание новых подходов к лечению и диагностике
редких болезней.
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Всероссийское общество орфанных заболеваний:
• является членом совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения РФ;
• имеет соглашение о сотрудничестве с Росздравнадзором;
• поддерживает сайт, на котором представлена информация для
пациентов о новостях орфанной отрасли в России и за рубежом;
• издает журнал «RARUS: Редкие болезни в России».
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