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Юридические проблемы для пациентов и их родных – одни из самых
сложных, но порой знание закона помогает получить лечение и отстоять
свои права на медицинскую помощь.
И в особенности это относится к орфанной сфере, где многие болезни
тяжелы, дороги в лечении, иногда не
имеют четких стандартов оказания помощи. Этот выпуск посвящен вопросам,
в которых очень важно разбираться
всем, кто оказался в эпицентре редких
болезней, – законодательству и организации системы здравоохранения.
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Еще из острых вопросов. Пока леВ 2012 году вышел первый номер по
чение во многих случаях связано со
юридическим основам помощи редстатусом инвалидности, но не всегда
ким пациентам, в 2017 году мы долегко его получить. Большие проблеполнили эту тему, но за четыре года
мы есть у взрослых пациентов. Пока
в правовом поле, сфере диагностики
ограничена доступность всех инноваи лечения пациентов, страдающих
ционных методов терапии.
орфанными заболеваниями, проВ этом номере много информации
изошли значительные изменения.
переведено в инфографику. Это поНекоторые болезни перешли в проможет изложить инструкции доступграмму высокозатратных нозологий
но, просто, пошагово. Графические
(мукополисахаридоз, типы II и VI,
редкие формы нарушений свертывае- схемы подскажут, какие документы
мости крови), появился государствен- нужно собрать, какие письма подготовить, в какие органы обращаться
ный фонд «Круг добра», который
и как действовать, чтобы терапия
взял на себя огромную, масштабную
стала доступной.
работу по обеспечению детей лекарНадеемся, что журнал станет вашим поственными препаратами и медимощником, спутником на пути и помоцинскими изделиями, и уже больше
жет разобраться во многих непростых
10 заболеваний взяты под его опеку.
ситуациях с позиций законодательства
С учетом всех изменений мы подгопо редким болезням. Вы найдете оттовили третий выпуск на тему прав
пациентов с редкими заболеваниями. веты профессионального юриста на
наиболее частые вопросы, комментарии
Маршрутная карта пациентов с редэкспертов. А если захотите что-то уточким диагнозом изменилась: появились новые возможности, путь к лече- нить или задать свой вопрос, вы всегда
можете обратиться на нашу горячую
нию стал проще, но он все еще полон
препятствий и трудностей. Начинает- линию 8 800 201 06 01.
В путь! Он нелегкий, но все препятся он с «орфанной настороженности»
ствия будут преодолены!
врачей, продолжается лабораторной
диагностикой, возможности которой стали гораздо больше. Довольно
Ваши Ирина и Екатерина
часто дорога проходит через стационар, и одним из самых
важных и сложных
моментов является
получение терапии по
телефон горячей линии ВООЗ
месту жительства.

8 800 201 06 01

«RARUS. Редкие болезни в России» – первый журнал
об орфанных заболеваниях. Выходит с 2012 года
Издатель – Всероссийское общество редких (орфанных)
заболеваний
WWW.RARE-DISEASES.RU
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RARUS:

О Всероссийском обществе редких
(орфанных) заболеваний
Общероссийская общественная организация «Всероссийское
общество редких (орфанных) 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.
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НЕДЕТСКИЕ

вопросы взрослых

С

нуждаются
в ответах государства

Ирина
Мясникова,
председатель
Всероссийского
общества редких
(орфанных)
заболеваний

«Конечно, взрослые пациенты
очень ждут лечения современными
патогенетическими
препаратами.
Чтобы они стали
доступны, нужно
определить единый порядок их
финансирования,
причем это должно
касаться лечения в стационаре
и амбулаторно»
WWW.RARE-DISEASES.RU

Сегодня взрослых пациентов с орфанными болезнями стало больше, и это
хорошая тенденция. Значит, лечить
детей стали лучше, и они переходят
границу взрослого возраста. Но этот
прорыв обозначил и основательную
проблему: система здравоохранения
оказалась не готова к взрослым пациентам. Ситуация парадоксальная,
когда вкладываются огромные силы
и средства в детей, а затем вчерашние
дети оказываются без полноценной
поддержки.
Нет маршрутизации для взрослых
пациентов. По ряду заболеваний отсутствуют профильные центры, и люди
вынуждены наблюдаться у педиатров. И даже если пациент попадает
к взрослому врачу, тот часто не имеет
опыта наблюдения больного, и это ведет
к ошибкам в тактике лечения, нарушению его преемственности.
Еще одна известная проблема: с наступлением 18 лет высок риск лишиться
статуса инвалида, а значит, и права на
лекарственное обеспечение государством. Кроме того, утрачиваются многие возможности «детских программ»
по терапии. Пациент ограничивается
и в праве на получение не зарегистрированных в России препаратов, которыми детей обеспечивает сейчас государственный фонд «Круг добра».
Добавим к этому отсутствие программ
специализированного лечебного питания для взрослых орфанных пациентов,
четких порядков оказания медицинской помощи, единых подходов к маршрутизации... Некоторые клинические

рекомендации и стандарты, которые
являются для медиков своего рода
компасом в части назначений пациенту,
устарели, как устарели и специальные
тарифы, не покрывающие реальных
расходов. А иногда специальных тарифов, несмотря на особенности помощи
таким пациентам, просто нет. Наконец,
существуют противоречия между паллиативной помощью и инновационным
лечением, хотя нужен и один, и второй
подходы. В целом нормативная база
по многим моментам требует ревизии,
чтобы отвечать реалиям времени.
Конечно, взрослые пациенты очень
ждут лечения современными патогенетическими препаратами, которые сейчас появляются. Есть среди них и пока
не зарегистрированные в России. Чтобы
они стали доступны, нужно определить
единый порядок их финансирования,
причем это должно касаться лечения
в стационаре и амбулаторно. При разработке современных клинических
рекомендаций такие препараты нужно
в них указывать, и это облегчит их
назначение.
Еще один ресурс, с которым связаны
надежды на стабильность у многих
взрослых орфанных пациентов, – программа высокозатратных нозологий
(ВЗН), финансируемая из федерального
бюджета. Но программа должна быть
обеспечена не только в достаточном
объеме, но и с учетом реалий, чтобы не
происходило сбоев. Речь о дополнительном трехмесячном запасе, что особенно
важно на рубеже года. Нужно иметь
в виду возможную индексацию и то,
что количество пациентов в регистрах
в течение года увеличивается – новички
не должны остаться без внимания.
Вопросов много, но если государство
и общество возьмут их под такой же
контроль, как маленьких пациентов, то
польза будет обоюдная, ведь в большинстве взрослый пациент – это нормальный, дееспособный человек. Он нужен
государству не меньше, чем государство – ему.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

№ 20

16

‹

председатель
правления
ВООЗ, член
попечительского
совета фонда
«Круг добра»

Совет Федерации делал
заявление по взрослым пациентам, и у нас на каждом
практически заседании звучит этот вопрос. Думаю, он
должен найти свое решение.
Невозможно оставить
людей

ЕКАТЕРИНА
КУРБАНГАЛЕЕВА,

заместитель
председателя
комиссии
Общественной
палаты России
по социальной
политике
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‹

Нельзя надеяться, что ктото преподнесет все на блюдечке, а власть в одночасье
изменит стилистику взаимоотношений с обществом…
Это длительный процесс
с двусторонним движением –
пациентских организаций
и государства

56

Я собрала документы,
и мы поехали в главное
бюро МСЭ – одну бы меня
не приняли. Там спрашивали, понимаю ли я, для чего
нужны аппараты, которые я включаю в программу реабилитации
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ИРИНА
МЯСНИКОВА,

НАТАЛЬЯ
ЛОЩИНИНА,

мама взрослого
пациента
с миопатией
Ульриха

ЛЮДИ НОМЕРА

‹

Различные решения, иногда
даже вердикты врачебных
комиссий, являются не медицинскими, а экономическими.
Просто врачи находятся под
жестким прессингом и
иногда не могут назначать
дорогие лекарства

ЮЛИЯ
НЕСТЕРОВА,

руководитель
направления
«Ахондроплазия»
во Всероссийском
обществе редких
(орфанных)
заболеваний

ЮРИЙ ЖУЛЕВ,

сопредседатель
Всероссийского
союза
пациентов,
президент
Всероссийского общества
гемофилии

44

‹

Не все пациенты знают,
что могут запросить
и проверить документы перед отправкой в бюро МСЭ.
Опасения вызывает и норма, что пациентам могут
запретить знакомиться
с этими документами перед отправкой

64

Они установят цену
в $300 тыс. в год за свое
лекарство от смертельной болезни. И они будут
ходить в церковь каждое
воскресенье… Мне интересно, что на самом деле Бог
думает об этом?

‹

ЭББИ МЕЙЕРС
(США),
лауреат
премий
EURORDIS
Awards-2015
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ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

ВРЕМЯ
НАПЕРЕКОР

П

тяжелому
диагнозу

В России стартует пилотный
проект расширения скрининга
новорожденных
До конца 2021 года в 6 регионах
России стартуют пилотные проекты
по расширению скрининга
новорожденных. Специалисты
апробируют систему раннего
выявления среди новорожденных
тяжелых жизнеугрожающих
заболеваний – спинальной
мышечной атрофии и первичных
иммунодефицитов
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Проект неонатального скрининга
по раннему выявлению пациентов
со спинальной мышечной атрофией
(СМА) и первичными иммунодефицитами (ПИД) реализуется ведущим
государственным медико-генетическим учреждением России – ФГБНУ
«Медико-генетический научный
центр» (далее – МГНЦ) в партнерстве
с компаниями «Новартис Фарма»,
«СКОПИНФАРМ» и пятью регионами
РФ. Меморандум о сотрудничестве для
реализации этого проекта был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума
в июне 2021 года, а запуск «пилота»
запланирован уже в конце 2021 года.
По прогнозам главного внештатного
специалиста по медицинской генетике
Минздрава России, директора ФГБНУ
«МГНЦ» Сергея Куцева, «пилот» позволит выявлять новорожденных со
СМА и ПИД в течение первой недели
после рождения, и при таком ходе событий имеющаяся этиопатогенетическая и патогенетическая терапии могут
принести наибольший эффект. «Каждый год в нашем Медико-генетическом
научном центре диагноз “спинальная
мышечная атрофия” подтверждается
в среднем у 170 пациентов, а диагноз
“первичный иммунодефицит” – у 15–
20 детей, – рассказал Сергей Куцев. –
К сожалению, в большинстве случаев
заболевания выявляются лишь после
появления первых симптомов, а это
значит, что в организме пациента уже
произошли необратимые изменения,
появились тяжелые осложнения».

ОТ МОСКВЫ ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Проект планируется реализовать на нескольких площадках. Осенью 2021 года
еще один пилотный проект по организации неонатального скрининга на
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СМА стартует в Санкт-Петербурге. Он
реализуется при поддержке Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга на базе ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии
им. Д. О. Отта» с участием ГКУЗ «Медико-генетический центр».
ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта»
проводит диагностику СМА и исследования в этой области с 1998 года.
Именно там в 1999 году была проведена
первая в России пренатальная диагностика СМА, а в 2014 году – преимплантационная диагностика этого заболевания. В 2020 году в лаборатории
молекулярной генетики и генной терапии был разработан российский тест
для выявления СМА, который имеет
высокую чувствительность, специфичность и при этом значительно дешевле
импортного аналога. Именно этот тест
будет использоваться для определения
СМА в роддомах Санкт-Петербурга.
Организация пилотных проектов
на базе двух лидирующих научных
центров России позволит отработать
систему организации скрининга
по этим редким наследственным
болезням, уточнить данные их распространенности и сформировать
пакет организационных решений для
дальнейшего масштабирования проекта. Суммарно оба проекта охватят
порядка 250 тысяч новорожденных
и будут реализовываться в течение
года. В результате будет усовершенствована система выявления пациентов со СМА и ПИД на ранних этапах,
что позволит уточнить их маршрутизацию, повысить эффективность
медицинской помощи и кардинально
изменить жизнь детей с этими заболеваниями. В дальнейшем успешные
результаты проекта могут быть масштабированы на все российские регионы и использованы при расширении
государственной программы неонатального скрининга новорожденных,
которое планируется в России в ближайшие годы.
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Сергей Куцев,
главный внештатный специалист по
медицинской генетике Минздрава
России, директор
ФГБНУ «МГНЦ»

Владислав
Баранов,
главный внештатный
специалист по медицинской генетике комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга

Г

лавный внештатный специалист по медицинской генетике
Минздрава России, директор ФГБНУ «МГНЦ» Сергей Куцев
помимо важности раннего выявления болезней отметил клиническое значение проекта: будет осуществляться мониторинг вовремя
начатой терапии, что даст полезную информацию будущим лечащим врачам. Кроме того, это станет научно-эпидемиологическим
исследованием, которое поможет установить частоту СМА и ПИД в
России. А в медицинской генетике определение частоты, спектра
мутаций генов является одним из основополагающих критериев
для разработки методов качественной диагностики».

«Б

олезнь легче предупредить, чем лечить. Этот известный
лозунг отечественной медицины особенно актуален сегодня,
когда речь идет о таком смертельном наследственном заболевании,
как спинальная мышечная атрофия, – самой частой нервно-мышечной патологии у детей. Генетика этого заболевания изучается в нашей стране уже более 20 лет, и теперь с внедрением неонатального
скрининга и возможности максимально раннего начала терапии мы
становимся свидетелями огромного прорыва в лечении данного
заболевания», – считает главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗ Санкт-Петербурга Владислав Баранов.

12 500 –

столько новорожденных с тяжелыми
заболеваниями выявляют каждый год в США
благодаря программе неонатального скрининга
WWW.RARE-DISEASES.RU
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шагов массового
скрининга новорожденных
5 главных

1

Забор биологического материала

В первые дни жизни у новорожденного берут для анализа
кровь на специальную карточку-фильтр и доставляют в диагностическую лабораторию

2

Лабораторная диагностика

Проводятся тесты, некоторые новорожденные попадают
в группу риска по определенному заболеванию

3

Уточняющая (подтверждающая) диагностика

Если при лабораторной диагностике результат был положительным, проводится уточняющая диагностика

4

Постановка на учет и начало терапии

Ребенок ставится на учет в поликлинике и медико-генетической консультации и включается в регистр заболевания (при его
наличии). Ребенку назначают терапию и осуществляют ее мониторинг

5

Медико-генетическое консультирование

Члены семьи проходят медико-генетическое консультирование, чтобы узнать риск рождения больного ребенка повторно и
выявить другие возможные случаи заболевания в семье, получить информацию о болезни

СНАЧАЛА НЕ ВИДИМЫ,
НО ОЧЕНЬ ОПАСНЫ

Пилотные проекты направлены на
раннее выявление пациентов со СМА
и ПИД, а именно с генетическими
вариациями ПИД – тяжелым комбинированным иммунодефицитом

WWW.RARE-DISEASES.RU

и Х-сцепленной агаммаглобулинемией.
Особенностью этих заболеваний является то, что клинически они могут
проявляться не сразу или приниматься
за другие болезни. В результате патологические процессы в организме
развиваются, переходя в тяжелые и необратимые, и могут приводить к смертельному исходу. Массовый скрининг
новорожденных позволит начать лечение на ранней стадии и полностью
предотвратить появление симптомов
или значительно улучшить качество
жизни пациентов.
Первичные иммунодефициты
Это группа редких тяжелых врожденных нарушений иммунной системы,
которые мешают организму защищаться от инфекций. На этом фоне
могут возникать аутовоспалительные
и аутоиммунные процессы, некоторые
виды ПИД уже в юности приводят
к онкологическим проблемам. Описано уже более 300 нозологических
форм ПИД, что связано с сочетанием
этого заболевания с разными болезнями. Такое многообразие затрудняет
диагностику, пациенты проходят через
«диагностическую одиссею», и многие,
если не большинство, погибают в первые годы жизни. Именно потому здесь
столь важен массовый скрининг новорожденных.
Прецеденты таких программ уже существуют. Первая пилотная программа была запущена в США в 2008 году,
а сегодня скрининг на ПИД проводят
все штаты страны, различные диагностические программы реализуются
еще в 30 странах мира.
Спинальная мышечная атрофия
Известно несколько клинических
форм заболевания, которые обусловлены мутациями в гене SMN1. При болезни происходит ранняя гибель мотонейронов, и без раннего выявления
и начала лечения СМА последствия
чрезвычайно тяжелы. Например,
при естественном течении заболевания
дети со СМА I типа никогда не могут
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самостоятельно сидеть и без лечения
в 92% случаев не доживают до двух лет.
Однако существуют простые и надежные методы ДНК-диагностики отдельно на СМА и в комплексе с ПИД. Они
позволяют диагностировать заболевание на доклинической стадии и быстро
начать лечение. Для лечения этого
заболевания разработано несколько
вариантов терапии, но эффективность
всех их зависит от времени начала лечения. Дети, получившие болезнь-модифицирующую терапию до развития
первых симптомов, имеют шанс навсегда остановить прогрессирование
СМА и в будущем ничем не отличаться
от своих сверстников, не имеющих
этого тяжелого заболевания.

РЕШАТЬ, НЕЛЬЗЯ ОПАЗДЫВАТЬ

Важно, что проект реализуется в преддверии расширения в России программы обязательного скрининга новорожденных. Председатель правительства
РФ Михаил Мишустин заявил в 2021 году, что необходимо в ближайшие два
года увеличить программу скрининга до 36 заболеваний. Это, без преувеличения, революционное решение. По
прогнозам экспертов, расширение программы массового обследования новорожденных на наследственные болезни обмена, СМА и ПИД позволит дополнительно снизить младенческую смертность на 10–15 % только за один год.
Российский скрининг стартовал лишь
в 1991 году, на 25 лет позже, чем в США
и большинстве стран Европы. Сейчас
в России действует программа МОН на
пять заболеваний, и до такого числа
она была расширена лишь в 2006 году.
К чему привел столь долгий запуск,
никто не оценивал, но с учетом данных
о частоте только одного заболевания,
фенилкетонурии, можно подсчитать,
что около 3000 детей с ФКУ стали инвалидами с тяжелыми ментальными
нарушениями.
Расширение скрининга новорожденных на такое большое число заболе-
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ваний влечет серьезную отработку
организационной модели, выстраивание системы методической помощи
будущим участникам программы как
со стороны медицинского сообщества,
так и общественников. Среди самых
актуальных задач – дополнительное
образование врачей и младшего медицинского персонала, программы
контроля качества скрининга, информирование общества о возможностях
массового обследования на наследственные болезни.
Именно пилотные проекты позволяют
формировать и детально отрабатывать
организационно-методические подходы. В России прецеденты уже были.
В августе 2017 года в Приморском крае
начали массовый скрининг новорожденных на наследственные болезни
обмена (НБО) методом тандемной
масс-спектрометрии (ТМС). Было обследовано более 67 тысяч новорожденных и выявлено 16 случаев НБО. Еще
11 детей поставлены под динамическое
наблюдение – с высоким риском НБО,
а более чем у 10 новорожденных выявлены достаточно тяжелые врожденные
пороки развития, которые не были
диагностированы во время беременности и пренатальной диагностики.
Пилотным проектом проработан организационно-методический механизм:
обучение специалистов, их научно-методическая поддержка по ходу проекта, состав и содержание документации,
необходимые соглашения, координация, аудит диагностики и терапии.

По прогнозам экспертов, расширение
программы массового обследования
новорожденных на
болезни обмена, спинальную мышечную
атрофию и первичные иммунодефициты позволит
снизить младенческую смертность
на 10–15% только
за один год

Внедрение массового неонатального
скрининга может принципиально
изменить жизнь детей с тяжелыми
и угрожающими жизни заболеваниями. Однако огромная роль здесь
отводится семье. Очень важно, чтобы
семьи, которые получают возможность
пройти дополнительное тестирование,
понимали важность неонатального
скрининга, доверяли врачам и были
готовы начать лечение, если диагноз
будет подтвержден.
@RaRus & Partners
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Вырабатываем

юридический

ИММУНИТЕТ
Законы,
защищающие
права пациентов
с орфанными
заболеваниями

Каждый пациент и его
родитель, хочешь или нет,
немного юрист, ведь
знание законов помогает
буквально во всем –
от диагностики
до терапии
и реабилитации,
от вопросов
финансирования
до возможности
получения льгот.
Изучаем…
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ранения РФ. Наиболее важную информацию процитируем полностью.
Другие моменты только обозначим
– вы сможете найти их в интернете
и изучить досконально.

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Первое и главное: вне зависимости от
того, является заболевание частым
или редким, к какой категории оно
относится, все граждане страны согласно Конституции России имеют право на медицинскую помощь. Такая норма содержится
в главе о правах и свободах
человека (глава 2), в статье 41.
Запомните: Конституция –
это Основной закон страны, и
никакие другие документы не
могут противоречить ему,
он имеет главенство над
остальными – высшую
юридическую силу вне
зависимости от сферы
медицины и региона.

«Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации». Федеральный закон
№ 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.
Общие положения и принципы. Этот
закон определяет многие положения в здравоохранении и относится
ко всем пациентам. Из общих прав,
закрепленных в 323-м федеральном
законе, обратите внимание на такие:
выбор врача и медицинской
организации;
● профилактика;
● диагностика;
● лечение;
● реабилитация;
● облегчение боли;
● получение достоверной информации о здоровье;
● сохранение врачебной тайны;
● отказ от медицинского вмешательства;
● возмещение вреда, причиненного здоровью.
●

Д

Документы написаны юридическим
языком, но в этих строгих строчках
содержатся ключи ко многим вопросам. За каждой статьей, каждой
строкой стоят помощь и поддержка
– нужно только быть вдумчивым
и внимательным. Знакомим с основными федеральными законами,
постановлениями правительства РФ,
приказами Министерства здравоох-
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«Каждый
имеет право
на охрану
здоровья
и медицинскую
помощь.
Медицинская
помощь
в государственных
и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается
гражданам
бесплатно за
счет средств
соответствующего
бюджета,
страховых
взносов,
других поступлений»
Конституция
Российской Федерации,
статья 41
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Статья 4 определяет основные принципы охраны здоровья. Их также
нужно знать, чтобы апеллировать
к ним в разных ситуациях. Это:
●

●

●

●

соблюдение прав граждан
в сфере охраны здоровья и
обеспечение связанных с этими
правами государственных г
арантий;
приоритет интересов пациента при оказании медицинской
помощи;
социальная защищенность
граждан в случае утраты здоровья;
ответственность органов государственной власти и местного
самоуправления, должностных
лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;

● доступность

и качество медицинской помощи;

●

недопустимость отказа в оказании медицинской помощи.

Права детей. Этой теме посвящена
статья 7. Особо внимание обратите
на такие положения, как:
●

●

●

государство признает охрану здоровья детей как одно
из важнейших и необходимых
условий физического и психического развития детей;
дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране,
включая заботу об их здоровье
и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья, и
имеют приоритетные права при
оказании медицинской помощи;
медицинские организации
и иные организации обязаны
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признавать и соблюдать права
детей в сфере охраны здоровья.
Статьи для «редких». Очень важно, что в этом федеральном законе
есть статьи, посвященные орфанным
заболеваниям. Основными из них
являются следующие.
В статье 44, в ее первом пункте,
определено, какие болезни считаются редкими. В других пунктах приведены положения, как формируется
перечень болезней из всех известных
редких заболеваний, лечение которых берет на себя государство.
Новации по лечебному питанию.
В конце 2013 года внесены изменения,
которые касаются специализированного лечебного питания. В новой
редакции абзац звучит так: «В целях
обеспечения граждан, страдающих
заболеваниями, включенными в перечень, утвержденный в соответствии
с частью 3 настоящей статьи, лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного
питания осуществляется ведение Федерального регистра лиц, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими
к сокращению продолжительности
жизни граждан или их инвалидности». (Абзац дан в редакции, введенной
в действие федеральным законом от
25 ноября 2013 года № 317-ФЗ.) Это
очень важное дополнение, поскольку
в перечень внесено более 10 болезней,
для лечения которых применяют диетотерапию и, соответственно, продукты лечебного питания.
Финансы. Читаем статью 83, часть
9: лечение граждан производится
за счет средств субъектов РФ, выделяемых на финансовое обеспечение
реализации территориальных программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи (это касается
медицинской помощи, не включен-
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ной в программы обязательного
медицинского страхования, или ОМС,
а также расходов, не включенных
в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную
в программах ОМС).

«ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ»

Федеральный закон № 61-ФЗ
21 ноября 2014 года
Государственной думой РФ были
приняты поправки к 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных
средств».
Это одни из самых значимых законодательных инициатив, которые напрямую касаются пациентов с редкими болезнями.
Обращение орфанных препаратов. В обновленном федеральном
законе № 61-ФЗ впервые введены
понятия, которые позволяют определить особенность обращения
биологических, биоподобных и, что
очень важно для пациентов с редкими заболеваниями, орфанных
препаратов. Поправки к 61-ФЗ вступили в силу с 1 января 2016 года.
Этим законом наведен порядок
в терминологии в отношении таких
понятий, как «фармацевтическая
субстанция», «воспроизведенное
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лекарственное средство», «разработчик лекарственного средства»,
«исследование биоэквивалентности
лекарственного препарата». В качестве орфанных лекарственных препаратов понимаются лекарственные
препараты, предназначенные для
патогенетического лечения, направленного на механизм развития
редких (орфанных) заболеваний.
Почему было столь важно законодательно определить понятие орфанного препарата? Именно это дает
возможность двигаться дальше – создавать перечни орфанных препаратов,
порядки и принципы их формирования, что позволит включать их в различные льготные и другие списки
и перечни.
Взаимозаменяемость препаратов. В законе впервые введены
понятия, позволяющие на законодательном уровне определить подходы
к установлению взаимозаменяемости
лекарственного препарата и препарата сравнения, если на рынке нет
зарегистрированного оригинального
препарата.
Регистрация. Важным разделом закона является принятие двухэтапной
процедуры регистрации орфанных
лекарственных препаратов.

Обязательное медицинское страхование
(ОМС) – это государственная система
социальной защиты
интересов граждан
в охране здоровья
Статья 16
1. Застрахованные
лица имеют право на:
1) бесплатное оказание им медицинской
помощи медицинскими
организациями при наступлении страхового
случая:
а) на всей территории
Российской Федерации
в объеме, установленном базовой программой обязательного
медицинского страхования;
б) на территории
субъекта Российской
Федерации, в котором
выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, установленном
территориальной программой обязательного медицинского страхования.
Полис ОМС старого
образца является действующим до замены
его на полис единого
образца или универсальную электронную
карту

WWW.RARE-DISEASES.RU
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ГАРАНТИИ УСЛУГ ОМС

«Об обязательном медицинском
страховании в Российской
Федерации»
Федеральный закон № 326-ФЗ
Система ОМС гарантирует всем
гражданам России независимо от
пола, возраста, социального статуса
и места проживания равные возможности в получении медицинской
помощи. При этом надо понимать,
что ОМС не покрывает всего спектра
медицинских услуг, но определенный, основной комплекс обследований, лечения и других услуг за
вложенные вами деньги государство
гарантирует.
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В ПРАВОВОМ ПОЛЕ ВОИН

ЧТО ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Сослаться
на принципы
охраны здоровья

Указать на права
пациентов

Апеллировать
к статьям по орфанным заболеваниям*

* закреплено понятие, определены финансовые обязательства
федерального и региональных бюджетов

Воспользоваться
возможностью
обеспечения
лекарствами для
орфанных болезней

Сослаться на гарантии по лечебному питанию
(они заявлены)

Призвать к финансированию
(его принципы
со стороны
субъектов РФ
сформулированы)

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений

Выбирать
и заменять
страховую организацию

Учит правильно пользоваться правом обращения в органы власти

страховании в Российской Федерации»

граждан РФ»

Застрахованные лица имеют право:
●

Законом
«О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»
не допускается преследование гражданина в связи с его
обращением
в органы
власти
с критикой их
деятельности
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Первый этап включает этическую
экспертизу документов для определения возможности рассматривать
препарат при государственной регистрации в качестве орфанного.
Второй этап – это применение ускоренной процедуры экспертизы и, что
крайне важно, признание результатов доклинических и клинических
исследований, выполненных за пределами России в соответствии с правилами надлежащей лабораторной
и клинической практики. Это крайне
необходимая поправка, поскольку
для редких болезней существуют
объективные трудности и особенности при проведении клинических
испытаний.
Цены. Созданы условия для оптимизации ценообразования. Известно, что цены на многие препараты,
в том числе и на орфанные лекарственные средства, могут существенно различаться даже в регионах России. Чтобы минимизировать риски
и государственные расходы, законом
предполагаются меры, которые позволяют более жестко регулировать
ценообразование.

●

●

выбирать и заменять страховую
организацию;
выбирать и заменять медицинскую организацию;
получать возмещение ущерба,
причиненного здоровью.

Заменять медицинскую организацию

Можете требовать возмещения ущерба,
причиненного
здоровью

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

Одной из ключевых в законе является
статья 16.

ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ

«О порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации»
Федеральный закон
от 02.05.2006 № 59-ФЗ
Закон регулирует правоотношения,
связанные с реализацией права на обращение в государственные органы
и органы местного самоуправления.
Оно закреплено за ним Конституцией РФ. Законом устанавливается
порядок рассмотрения обращений
граждан именно государственными
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.
Отметим, что его действие распространяется и на обращения общественных организаций.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Закреплено понятие орфанного препарата (это помогает
формировать актуальные перечни орфанных препаратов,
что позволит лекарствам попадать в списки препаратов,
финансируемых государством, и иные льготные перечни)

Сформулированы принципы
замены препаратов

Облегчается получение новых препаратов (регистрация лекарств ускорена, стало возможным признавать
результаты испытаний, произведенных за рубежом)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 26 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА № 403

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 890
ОТ 30.07.1994

Регионы обязали финансировать
редкие заболевания (перечень таких
болезней определен)

Помогает пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении, бесплатно или со скидкой получать специализированное лечебное питание

«О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими
к сокращению продолжительности жизни граждан или их
инвалидизации, и его регионального сегмента»

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Установлены
правила ведения
регистра больных

«О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении обеспечения населения
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»

WWW.RARE-DISEASES.RU
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Финансовые

кошельки
для пациентов
Как получить лекарство
и питание амбулаторно

В России существуют перечни, списки, которые
необходимо знать, чтобы понимать, какой именно из нормативных документов защищает права
конкретного «редкого» пациента. Выясняем…

Р

Регистр – это тот самый важный документ, на который нужно ссылаться,
когда вы или ваш юрист составляете
письмо-обращение или жалобу. Мы
расскажем, чем именно различные
нормативно-правовые акты могут
быть полезны пациенту.

РЕГИСТРЫ: ЧТО ЭТО И ДЛЯ ЧЕГО

В России нет общего регистра
для всех пациентов с редкими заболеваниями. Как же они регламентированы? Где искать свою ситуацию?
Ведение регистров предусмотрено
законодательством в двух случаях.

1

Федеральный закон
№ 323 «Об основах охраны
здоровья граждан РФ» (статья 44)
Им предусмотрено ведение регистров
пациентов для Программы высокозатратных нозологий (Программа ВЗН),
где большинство заболеваний – редкие. Программа ВЗН финансируется
федеральным бюджетом.

2

Постановление правительства РФ № 403 от
26.04.2012 «О порядке ведения
федерального регистра лиц,
страдающих жизнеугрожающими редкими (орфанными)
заболеваниями, приводящими
к сокращению продолжительности жизни граждан или их
инвалидизации, и его регионального сегмента».
Этим постановлением утвержден
перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, лечение
которых – ответственность регионов.
Изначально в него включено 24 за-
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болевания, препараты для лечения
которых были зарегистрированы
на тот момент в России. Подчеркнем:
лечение пациентов с такими заболеваниями должны финансировать
регионы. И очень важно, что в рамках
этих программ пациенты могут получать льготное лечение, не имея статуса «инвалид».
Высокая стоимость лекарственной
терапии редких пациентов практически повсеместно стала большой
проблемой для бюджетов регионов.
В некоторых регионах до четверти
всего бюджета на лекарственное
обеспечение уходило на закупку
препаратов для орфанных пациентов.
С 2018 по 2020 год этот перечень стал
сокращаться: сейчас в нем 17 позиций, потому что некоторые болезни
из этого перечня «перешли» с регионального уровня финансирования
на федеральный, в программу высо-

Число строк и число нозологий в перечне, утвержденном
постановлением правительства РФ, не одно и то же.
Например, галактоземия –
это не одно заболевание,
а три разных по проявлениям
и особенностям диетотерапии болезни, а пункт
«Нарушения обмена жирных
кислот» включает 16 различных болезней из подкласса
нарушений митохондриального бета-окисления
и заболевание «Х-сцепленная
адренолейкодистрофия»
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Отказы пациентам в доступе
к патогенетическому лечению
можно рассматривать как
нарушение государственных
гарантий равного права
граждан на охрану, восстановление и защиту здоровья,
в том числе как дискриминацию, обусловленную наличием
редкого заболевания,
как отказ в доступе
к единственно возможному
патогенетическому методу
лечения данного заболевания

Ст. 5 п. 2, 3 федерального закона от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»

ВАЖНО

Перечень лекарственных
средств и медицинских
изделий, утвержденный
постановлением правительства РФ №890 от 30.07.1994,
относится только к амбулаторной помощи. Если вы
находитесь в стационаре или
лекарственное средство по
инструкции требует введения
в стационарных условиях
(например, при ферментной
заместительной терапии), то
вам могут отказать в получении препарата
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козатратных нозологий (см. статью
в этом номере «Две волны федерализации»). Актуальный перечень редких жизнеугрожающих заболеваний
мы приводим ниже.

БЕСПЛАТНО ИЛИ ЗА ПОЛЦЕНЫ

Постановление правительства
РФ № 890 от 30.07.1994
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»
Это наиважнейшее постановление,
которое помогает пациентам со многими редкими заболеваниями полу-

чать специализированное лечебное
питание, лекарственные препараты –
бесплатно или со скидкой.
Документом утвержден перечень
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно согласно приложению № 1. Им же
утвержден перечень групп населения,
при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства отпускаются
по рецептам врачей с 50-процентной
скидкой (приложение № 2).

ПРАВО ТЕРРИТОРИЙ
Положения ч. 1.4 приложения
№ 12 к приказу Минздравсоц
развития России от 12.02.2007
№ 110 «О порядке назначения
и выписывания лекарственных
средств, изделий медицинско
го назначения и специализи
рованных продуктов лечебно
го питания» – для обеспечения
граждан, имеющих право на по
лучение лекарственных средств
бесплатно и со скидкой за счет
средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
Каждый регион может расширять
и дополнять перечни препаратов.
Органы управления здравоохранением субъектов России имеют право
формировать собственные территориальные перечни лекарственных
средств и включать в них лекарственные препараты, не вошедшие
в федеральные перечни, но в которых возникла потребность и которые
необходимы льготным категориям
пациентов.
В целом права пациентов с редкими
заболеваниями на получение доступной и качественной медицинской помощи достаточно хорошо
урегулированы с нормативно-правовой и законодательной сторон.
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ЖНВЛП ВМЕСТО ДЛО

Перечень ДЛО/ОНЛС (обеспечение необходимыми лекарственными средствами) для инвалидов, который формируется специальными
врачебными комиссиями медучреждений,
исключен из официальных перечней лекарств.
Постановление правительства об этом вступило в силу 17 декабря 2020 года.
С 1 января 2021 года льготники обеспечиваются бесплатными лекарствами в объеме не менее, чем это предусмотрено Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов (ЖНВЛП), поэтому перечень ОНЛС
стал неактуальным. Одновременно упраздняются специальные комиссии в лечебных учреждениях, которые его формировали.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР
ЛЬГОТНИКОВ

Сейчас в России создается Федеральный регистр льготников – граждан, имеющих право
на обеспечение лекарствами, медицинскими
изделиями и лечебным питанием за счет государства и регионов. Утверждены правила
ведения такого регистра.
Источник: постановление правительства РФ
от 12 октября 2020 г. № 1656 «Об утверждении
Правил ведения Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами
лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации».
Документ предусматривает создание федерального регистра граждан, имеющих право на
льготы. По этому законопроекту обеспечивать
отдельные льготные категории граждан будут
в объеме лекарств, входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а перечень ОНЛС, по
которому обеспечивали федеральных льготников, будет отменен. Предоставлять необходимые лекарства региональным льготникам в
рамках территориальных программ государственных гарантий также будут по Перечню
ЖНВЛП. При этом сам перечень смогут пересматривать не реже одного раза в год. Документ вступил в силу с 1 января 2021 года
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ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ И ХРОНИЧЕСКИХ
ПРОГРЕССИРУЮЩИХ РЕДКИХ (ОРФАННЫХ) ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К СОКРАЩЕНИЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ГРАЖДАН И ИХ ИНВАЛИДНОСТИ

КОД ЗАБОЛЕВАНИЯ*

1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Пароксизмальная ночная
гемоглобинурия (Маркиафавы –
Микели) D59.5
Идиопатическая тромбоцитопеническая
пурпура (синдром Эванса) D69.3
Дефект в системе комплемента D84.1
Преждевременная половая зрелость
центрального происхождения Е22.8
Нарушения обмена ароматических
аминокислот (классическая
фенилкетонурия, другие виды
гиперфенилаланинемии) Е70.0, Е70.1
Тирозинемия Е70.2
Болезнь «кленового сиропа» Е71.0
Другие виды нарушений обмена
аминокислот с разветвленной цепью
(изовалериановая ацидемия,
метилмалоновая ацидемия,
пропионовая ацидемия) Е71.1
Нарушения обмена жирных
кислот Е71.3
Гомоцистинурия Е72.1
Глютарикацидурия Е72.3
Галактоземия Е74.2
Другие сфинголипидозы:
болезнь Фабри (Фабри – Андерсона),
Ниманна – Пика Е75.2
Острая перемежающая (печеночная)
порфирия Е80.2
Нарушения обмена меди
(болезнь Вильсона) Е83.0
Незавершенный остеогенез Q78.0
Легочная (артериальная) гипертензия
(идиопатическая, первичная) I27.0

* Указывается в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
X пересмотра.
www: base.garant.ru/70168888/ http://base.garant.ru/101268/
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Программа

высокозатратных
нозологий

ПРОСИТ ПОМОЩИ
Кто имеет право и почему пациентские
организации бьют тревогу

Одна из главных надежд
пациентов с редкими
заболеваниями связана
с программой высокозатратных нозологий, или ВЗН.
Благодаря этой популярной
среди «орфанников»
программе очень дорогая
терапия начала финансироваться из федерального
бюджета. Однако
в последнее время она
начала давать сбои.
Чего ждут пациенты
и специалисты? Объясняем…
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Напряженность бюджета программы
высокозатратных нозологий (ВЗН)
начала приводить к сбоям финансирования по некоторым болезням, что
может создать для пациентов «точку
невозврата» в достигнутом ранее состоянии. Кроме того, дефицит средств
становится преградой для введения
в программу инновационных препаратов.

ЛЬГОТА НЕ ПОДЛЕЖИТ МОНЕТИЗАЦИИ

Как все начиналось? История высокозатратных нозологий стартовала
в 2005 году. Ее предвестником стал
принятый в 2004 году федеральный
закон о монетизации льгот
(№ 122-ФЗ от 22.08.2004). Тогда
в программу были включены в том
числе и дорогостоящие препараты.
Проблемы начались уже через полгода: дорогие препараты «съели» все
деньги, которые были выделены на
них на год, и во второй половине года
люди просто остались без дорогостоящих лекарств. Кто-то монетизировал
свои льготы. Тех же, кому были назначены реально очень дорогие препараты, стоившие, к примеру, порядка
2 миллионов рублей, монетизация не
спасла: власти закупить их не смогли,
поскольку деньги кончились.
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Поясним: закон определил стратегию
перехода от предоставления натуральных льгот к замене их ежемесячными
денежными выплатами, льготники
получили возможность отказаться
от социальных услуг взамен на денежную компенсацию. Монетизации
подлежали в том числе бесплатные
медикаменты. В 2020 году денежная
выплата за лекарства и медицинские
изделия по рецептам врачей в денежном эквиваленте составляла 889 рублей 66 копеек в месяц. В 2005 году
эта сумма была еще меньше. Понятно,
что для орфанных пациентов это не
могло стать панацеей, ведь стоимость
некоторых препаратов исчислялась
миллионами рублей.

ПЕРВАЯ ВОЛНА: СЕМЬ ВЗН

Следующий этап – появилась собственно программа высокозатратных
нозологий (ВЗН). Во многом эта
была заслуга общественных организаций, которые подключились
к проблеме и начали писать обращения властям, озвучивать ее на
публичных мероприятиях, круглых
столах – просили выделить дорогостоящие заболевания в отдельную
программу. Так в 2007 году и появилась программа ВЗН.
Сначала в нее было включено семь заболеваний. По программе «Семь высокозатратных нозологий» (программа ВЗН) осуществляется обеспечение
дорогостоящими лекарственными
препаратами больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом,
а также после трансплантации органов и (или) тканей в рамках исполнения постановления правительства
РФ от 26.12.2011 № 1155 «О закупках
лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
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муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей».
Часто спрашивают: почему в программу вошло именно семь заболеваний? Во многом потому, что именно
семь общественных организаций
активно настаивали на ее появлении
в интересах пациентов, которым
они помогали. Среди вошедших
в программу болезней не все редкие.
К примеру, в программу вошли пациенты, перенесшие трансплантацию
органов и тканей или с рассеянным
склерозом, но основной массой стали редкие заболевания. В 2007 году
в программе было всего 7 препаратов.

ВТОРАЯ ВОЛНА:
РАСШИРЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа достаточно долго не расширялась. Но наука и фармакология
не стоят на месте: появлялись новые
препараты, которые регистрировались в РФ, но не входили в льготные
программы, закупать их можно было
только за счет региональных бюджетов. Но у всех регионов разные
бюджеты, и не всем под силу была
закупка дорогостоящих препаратов.
Пациенты оказались в неравном
положении. Некоторые губернаторы
даже говорили, что им легче купить
такому пациенту квартиру в Москве,
чтобы его обеспечивала столица, чем
изыскивать средства на такие дорогостоящие виды лечения у себя на
территории, например на некоторые
виды мукополисахаридоза и другие.
Всероссийское общество редких (орфанных) заболеваний, Всероссийский
союз пациентов и другие пациентские
организации многократно обращалась
к властям с просьбой расширить программу высокозатратных нозологий.
И она была расширена. В 2019 году
в ВЗН добавили пять редких нозологий, а в 2020-м – еще две. Бюджет финансирования увеличили на 10 млрд
рублей. Но и этого не хватило.

Комиссия по формированию лекарственных перечней
Минздрава из-за
нехватки средств
летом 2021 года отказалась включить
в перечень ВЗН новые
препараты. Всероссийское общество редких (орфанных) заболеваний настаивает,
что установленные
на сегодня правила
формирования перечня лекарств препятствуют попаданию
в программу инновационных препаратов,
что негативно сказывается на лечении
пациентов
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В 2021 году комиссия
по формированию
лекарственных
перечней Минздрава
отказалась
включить в перечень
программы ВЗН
новые препараты.
Были отклонены
заявки на включение
противоопухолевых
лекарств

Остановка в развитии программы ВЗН
приводит к недоступности для пациентов
необходимой
и современной терапии. Это негативный
сценарий для хронических пациентов,
особенно на фоне
новых перебоев
в поставках жизнеспасающей терапии
WWW.RARE-DISEASES.RU
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НЕРИТМИЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Само по себе существование такой
программы и тот факт, что уже был
прецедент ее расширения, – это большой плюс для пациентов. Но, очевидно, сегодня требуется «третья волна»
развития ВЗН – добиться ее финансовой стабильности.
В 2020 году начались перебои с закупками и поставками лекарств по
некоторым заболеваниям по программе высокозатратных нозологий.
Пациентские организации во многом
забили тревогу из-за нарушения ритмичности снабжения пациентов лекарствами. Раньше лекарства закупали с таким расчетом, чтобы учитывать
и первый квартал следующего года
с переходящим трехмесячным остатком. Сейчас с этим возникают проблемы, программа испытывает серьезные
трудности. Из-за недостатка финансирования стало невозможно делать
трехмесячный переходящий запас на
следующий календарный год.
С конца прошлого года наметились
перерывы в обеспечении терапии пациентов с разными хроническими заболеваниями. Причина – дисбаланс
между количеством обязательств
и финансами. По данным Всероссийского союза пациентов, федеральный
регистр пациентов в ВЗН с 2012 по
2020 год увеличился в два раза — со
100 тыс. до 227 тыс. человек. Финансирование за этот же период выросло
только на 20%, то есть число пациентов растет в геометрической прогрессии, а финансирование программы
стоит на месте.
Отсутствие ритмичности терапии
отрицательно сказывается на пациентах. При неравномерном лечении
при некоторых заболеваниях состояние пациента «откатывается» назад,
и с появлением препарата к достигнутым результатам иногда человек
уже не возвращается. Так нивелируется сама суть программы спасения
пациентов.

ИННОВАЦИИ СТУЧАТСЯ,
НО ВОЙТИ В ВЗН НЕ МОГУТ

К неравномерному снабжению препаратами добавилась еще и проблема
невозможности включения в программу ВЗН новых инновационных
препаратов, которые могли бы повысить эффективность лечения. Отказ
2021 года от включения в программу
ряда препаратов представители министерства объяснили представителям пациентских организаций тем,
что шесть заявленных препаратов
не могут быть включены, поскольку
согласно п. 3 (1) правил формирования
перечней лекарств, утвержденных постановлением правительства № 871 от
28.08.2014, препарат не может быть
одобрен для ВЗН, если его включение повлечет увеличение бюджета
программы. «На сегодняшний день
объем заявок на закупку препаратов
по программе ВЗН уже превышает ее
бюджет», — сказал замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.
«Проблема заключается в том, что
программа, что называется, застыла
на месте, – поясняет председатель
правления Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний
Ирина Мясникова. – Появляются новые препараты, которые по концепции
могли бы войти в эту программу, но
они не включаются в нее из-за правила нулевого влияния на бюджет, то
есть включают только те препараты,
которые приходят взамен старых и не
влияют отрицательно на бюджет, то
есть не увеличивают его. Но такая схема обновления возможна не по всем
заболеваниям. Новые препараты появились. например, по муковисцидозу
и по другим болезням, и лекарства
могли бы войти в программу, но ее дефицит и правило нулевого влияния на
бюджет не позволяют интегрировать
в программу ВЗН инновационные
лекарственные средства. А пациенты,
конечно, очень ждут, чтобы инновационная терапия была доступна».
Текст: Татьяна Филимонова
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Давайте знакомиться с новым
механизмом финансирования детей
с орфанными болезнями. Открытием
2021 года стал государственный фонд
«Круг добра». Откуда в нем берутся
деньги? Кто имеет право на помощь?
Как принимаются решения?
Кто помогает собирать документы?

«Круг
добра»

становится

шире

В России нашли новый
источник финансирования
лечения детей с редкими
заболеваниями

О

Один из ключевых вопросов в сфере
орфанных заболеваний – финансовое
обеспечение лекарственной помощи
пациентов, страдающих орфанными
заболеваниями. Для большинства
государств мира такое финансирование является крайне затратным.
В основном за рубежом используют
механизмы страхования или инструменты возмещения гражданам
затрат на покупку лекарств. В России
же в 2021 году создали фонд «Круг
добра». Благодаря новой организации помощь начали получать семьи
пациентов, которые прежде на нее не
рассчитывали или добивались с большим трудом. В том числе будет проще
получать не зарегистрированные пока
в нашей стране препараты.

России. Фонд же дополняет, а не дублирует уже имеющиеся в стране системы
помощи. «Круг добра» будет способен
решать задачи по закупкам дорогостоящих и не зарегистрированных в Российской Федерации лекарств, поскольку их приобретение государственными
учреждениями невозможно.

ИДЕЯ И ИНИЦИАТОР

Согласно уставу фонда, по сути, он
призван реализовать дополнительный
механизм организации и финансирования медицинской помощи детям
с редкими заболеваниями, в том числе,
если это необходимо, и за границей.
В рамках деятельности фонда «Круг
добра» средства могут направляться
также на оплату уникальных и ресурсоемких, дорогих способов лечения,
если их эффективность доказана.

С инициативой создания фонда «Круг
добра» в начале января 2021 года выступил президент России Владимир
Путин. Главная идея – обеспечить
детей с тяжелыми жизнеугрожающими болезнями, в том числе редкими,
дорогими препаратами, и незарегистрированными тоже.
Глава государства пояснил, что новый
государственный фонд не будет дублировать Министерство здравоохранения. Минздрав обеспечивает детей
лекарственными средствами, которые
уже зарегистрированы на территории
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Финансирование некоторых болезней,
помощь по которым взялся оказывать фонд, раньше лежало на плечах
регионов и шло плохо, нередко через
судебные тяжбы. Некоторые родители
пытались получить финансирование
через благотворительные фонды, но,
поскольку терапия дорогостоящая
и, как правило, пожизненная, такой
путь для семей не был успешным.

УЧРЕДИТЕЛЕМ СТАЛ МИНЗДРАВ

Владимир Путин,
президент России

«У меня на столе
лежит проект указа
о создании фонда –
мы договаривались
об этом, – фонда
поддержки детей
с тяжелыми и жизнеугрожающими
хроническими заболеваниями, в том
числе редкими орфанными заболеваниями.
Мы решили назвать
этот фонд “Круг
добра”. “Круг добра” –
это государственный фонд, который
включит в круг своего
внимания опасные
заболевания, по которым дети раньше
с трудом получали
помощь, поскольку
для лечения им требуются слишком
дорогостоящие или не
зарегистрированные
в России препараты»
Совещание по вопросам социальной защиты населения,
5 января 2021 года

Указ о создании фонда «Круг добра»
для поддержки детей с тяжелыми
жизнеугрожающими и хроническими,
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Первой методикой, поддержанной фондом,
стало проведение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток по новому методу, разработанному и внедренному в НМИЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева. Метод основан на технологии очистки донорских клеток магнитными антителами. В результате удаляются клетки, вызывающие тяжелые иммунные осложнения (реакцию
«трансплантат против хозяина»), и сохраняются
лимфоциты, контролирующие инфекции
в том числе редкими, заболеваниями
президент России Владимир Путин
подписал 5 января 2021 года. (Указ
«О создании Фонда поддержки детей
с тяжелыми жизнеугрожающими и
хроническими заболеваниями, в том
числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра».) Согласно указу
президента, учредителем государственного фонда от имени Российской
Федерации является Министерство
здравоохранения РФ. 3 февраля «Круг
добра» получил свидетельство о государственной регистрации.

БЮДЖЕТ: ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ

Виды финансирования. Деятельность фонда и формирование его имущества могут осуществляться за счет
нескольких источников:
● бюджетные ассигнования из федерального бюджета;
● добровольные имущественные
взносы;
● пожертвования;
● другие источники.
Источник государственного финансирования. Средства в «Круг добра» будут поступать за счет повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы
превышают 5 млн рублей в год. Таким
образом, фонд стал не только новым
инструментом финансирования, но
и дополнительным финансированием
для детей с редкими заболеваниями.
Объем бюджета-2021. Всего
в 2021 году в федеральном бюджете на
эти цели предусмотрено 60 млрд рублей.
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Правила. Председатель правительства
Михаил Мишустин своим постановлением утвердил правила предоставления гранта фонду поддержки детей
с тяжелыми и редкими заболеваниями
«Круг добра». 6 апреля правительство
своим постановлением утвердило порядок приобретения фондом лекарственных препаратов, медицинских изделий
и технических средств реабилитации
для детей с редкими заболеваниями.
Правила устанавливают порядок приобретения лекарственных препаратов
и медицинских изделий, в том числе незарегистрированных в России: они приобретаются по перечню, который определяет экспертный совет, а утверждает
попечительский совет. (Постановление от 6 апреля 2021 г. № 545 «О порядке приобретения лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации для
конкретного ребенка с тяжелым жизнеугрожающим и хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным), заболеванием либо для групп таких детей».)
Первый транш. Он составил
10 млрд рублей и был направлен
12 февраля. (Постановление правительства Российской Федерации
от 5 марта 2021 г. № 327 «О предоставлении в 2021 году гранта в форме
субсидии за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Фонду
поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, “Круг добра”».)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Совет фонда – это высший коллегиальный орган.
Правление – коллегиальный и единоличный исполнительный орган.
Председателем фонда указом президента назначен Александр Евгеньевич
Ткаченко – протоиерей Санкт-Петербургской епархии, настоятель
храма Николая Чудотворца и храма
Успения Божией Матери, лауреат

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

СОЗВЕЗДИЕ «ПОРЯДОК»

№ 20

Государственной премии РФ (2016),
член Общественной палаты Российской Федерации с 2017 года, основатель и генеральный директор первого
в России детского хосписа.
Попечительский совет фонда
– надзорный орган. Утвержден президентом РФ сроком на пять лет.
Экспертный совет – постоянно
действующий консультативный совет.
Утвержден правительством РФ.
Попечительский совет. В него
включаются представители общественной палаты РФ, общественных,
благотворительных, медицинских,
научных и образовательных организаций. В его компетенции входит
утверждение ключевых вопросов:
● направлений деятельности фонда;
● расходов;
● перечня лекарственных препаратов
и другие задачи.
Экспертный совет. В него входят
главные внештатные специалисты
Минздрава РФ, представители научных организаций, вузов, медорганизаций, общественных организацией
в сфере защиты прав пациентов,
медицинских профессиональных
некоммерческих организаций, их ассоциаций или союзов, общественных
и религиозных организаций.
Экспертный совет:
● утверждает перечень заболеваний,
с которыми работает «Круг добра»;
● утверждает перечень категорий
детей с такими заболеваниями;
● формирует перечень лекарственных
препаратов, медицинских изделий и
технических средств реабилитации
для них;
● оценивает наличие медицинских
показаний и отсутствие противопоказаний для оказания таким детям
медицинской помощи;
● рассматривает заявки на оказание
медицинской помощи за границей.
Региональные представители

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

В российских регионах назначены
ответственные за оперативное взаимодействие с фондом «Круг добра».
Они помогают организовать работу
по сбору и оформлению документов,
которые необходимы по включению
детей в список фонда для обеспечения
их лекарствами.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ

Чтобы получить лечение через «Круг
добра», пациент должен соответствовать определенным критериям.
Эти критерии размещены на сайте,
и у каждого заболевания они свои.
Подготовка и подача докумен-

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
РАБОТУ ФОНДА
Указ президента Российской Федерации о создании фонда
поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра»
Распоряжение правительства Российской Федерации № 128-р
(о составе Экспертного совета и правления фонда поддержки
детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями,
«Круг добра»)
Постановление правительства Российской Федерации от
6 апреля 2021 г. № 545 «О порядке приобретения лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств
реабилитации для конкретного ребенка с тяжелым жизнеугрожающим и хроническим заболеванием, в том числе редким
(орфанным) заболеванием, либо для групп таких детей»
Постановление правительства РФ от 21 мая 2021 г. № 769 «Об
утверждении Правил обеспечения оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) конкретному ребенку с тяжелым жизнеугрожающим или
хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным)
заболеванием, либо группам таких детей»
Устав фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра»
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ний, категорий детей и закупок, а также оценивает наличие медицинских
показаний и отсутствие медицинских
противопоказаний.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
С КОТОРЫМИ РАБОТАЕТ ФОНД
1. Спинальная мышечная атрофия
2. Болезнь Помпе
3. Семейная средиземноморская
лихорадка
4. Криопирин-ассоциированный
периодический синдром
5. Периодический синдром,
ассоциированный с рецептором
фактора некроза опухоли
6. Гипофосфатазия
7. Мукополисахаридоз IV A
8. Нейробластома
9. Миодистрофия Дюшенна – Беккера
10. Муковисцидоз в соответствии
с утвержденными категориями
11. Синдром короткой кишки
12. Туберозный склероз
13. Сахарный диабет 1-го типа,
(дети от 0 до 4 лет)
14. Нейрональный цероидный
липофусциноз 2-го типа
15. Первичная гипероксалурия I типа
16. Острый лимфобластный лейкоз.
Острый миелобластный лейкоз.
Т-лимфобластная лимфома.
Первичный иммунодефицит.
Для оказания медицинской
помощи с применением
инновационного метода «Лечение
злокачественных заболеваний
крови и кроветворных органов
и тяжелых незлокачественных
болезней крови и врожденных

иммунодефицитов на платформе
высокодозной химиотерапии,
трансплантации аллогенных
ТСR -деплетированных
гемопоэтических предшественников
и персонализированной терапии
генно-инженерными препаратами»
17. Буллёзный эпидермолиз
18. Дефицит лизосомной кислой липазы
19. Наследственная дистрофия
сетчатки, вызванная биаллельными
мутациями в гене RPE65. Формы
заболевания: врожденный амавроз
Лебера (2-й тип); пигментный
ретинит (20-й тип)
20.Врожденные нарушения синтеза
желчных кислот (НСЖК)
КОГОРТА ДЕТЕЙ: дети с клиническими
проявлениями синдрома холестаза
и молекулярно-генетическим подтверждением врожденного нарушения синтеза
желчных кислот.
* За обновлениями перечня и другой
информации следите на сайте фонда
«Круг добра»

тов. Чтобы попасть в поле зрения
фонда, законному представителю
ребенка по согласованию с лечащим
врачом нужно оформить заявку, которую необходимо подать в региональный орган здравоохранения.
Направление заявки в Министерство здравоохранения РФ
Региональный исполнительный орган
здравоохранения направит заявку
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в Минздрав РФ. О включении документов в заявку региональный орган здравоохранения должен известить семью
ребенка в течение трех дней.
Рассмотрение документов. Далее все зависит от Экспертного совета
фонда: он не позднее 14 рабочих дней
после получения заявки рассматривает приложенные к ней документы
на соответствие перечням заболева-

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Решение. Экспертный совет может:
● удовлетворить заявку;
● сообщить о необходимости сбора
дополнительной информации о состоянии здоровья, предлагаемом методе
лечения, в том числе за границей,
лекарственном препарате, медицинском изделии, техническом средстве
реабилитации;
● отказать в удовлетворении заявки.
Закупка. Если заявка одобрена,
то фонд закупает лекарства и медицинские изделия.
Поставка. Поставляют лекарства
в медучреждения, где лечится пациент. В случае амбулаторного лечения
ему просто выдают лекарства на руки.
И родители, и специалисты фонда
отмечают, что у такого порядка прохождения заявок есть свои минусы:
процедура сбора документов пока еще
довольно длительная и не оперативная. Чтобы фонд работал оперативно
и прозрачно, планируется сформировать платформу, которая позволит
безопасно и просто направлять заявки

с приложением медицинских документов детей. Их будет рассматривать
экспертная группа и выносить суждение об оказании медицинской помощи,
рекомендовать провести дополнительные исследования или другое лечение.

«Круг добра»
Порядок прохождения
заявки

ЛЕКАРСТВА ПОЛУЧИЛИ

К июлю 2021 года фонд обеспечил
препаратами 1083 ребенка по восьми заболеваниям более чем на 15 млрд
рублей. Это 16 детей с болезнью Помпе, 19 – с гипофосфатазией, 958 – со
СМА, 34 – с мукополисахаридозом IV,
10 – с семейной средиземноморской
лихорадкой, по 5 детей – с криопирин-ассоциированным периодическим
синдромом и периодическим синдромом, ассоциированным с рецептором
фактора некроза опухоли.
В июле Экспертный совет впервые
утвердил решение о финансировании
нового метода лечения детей. Сейчас
такое лечение необходимо 10 несовершеннолетним пациентам с лейкозами,
первичным иммунодефицитом и другими тяжелыми заболеваниями крови.
Это дети, организм которых не отвечает на другие виды терапии, и новый метод является их единственным шансом
на жизнь и выздоровление.
Текст: Татьяна Филимонова

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА «КРУГ ДОБРА»
Николай Дайхес – директор медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА.
Ирина Киркора – директор центра «Мир семьи».
Снежана Митина – президент Общества инвалидов, страдающих синдромом Хантера, другими
формами мукополисахаридоза и иными редкими
генетическими заболеваниями.
Лидия Михеева – секретарь Общественной палаты России.
Ирина Мясникова – председатель Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний.
Галина Новичкова – генеральный директор
Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.
Елизавета Олескина – директор фонда «Старость в радость».
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Елизавета Петряйкина – директор Детской клинической больницы Университета имени Пирогова.
Ксения Раппопорт – учредитель фонда «БЭЛА.
Дети-бабочки».
Леонид Рошаль – президент Союза медицинского
сообщества «Национальная медицинская палата».
Юлия Самойлова – певица.
Нюта Федермессер – директор Московского
центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы.
Лариса Фечина – заместитель главврача детской
клинической больницы Свердловской области.
Константин Хабенский – учредитель Фонда
Хабенского, актер.
Чулпан Хаматова — соучредитель фонда «Подари жизнь», актриса.
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«Надеюсь, что это

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ФОНДА «КРУГ ДОБРА»
Румянцев А. Г. – президент ФГБУ
«Национальный медицинский
исследовательский центр детской
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева»,
главный внештатный специалист
– детский онколог-гематолог
Минздрава России (председатель
экспертного совета).
Алексеева Е. И. – заведующая
радиологическим отделением
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», главный внештатный
детский специалист – ревматолог
Минздрава России.
Бартош Е. Б. – исполнительный
директор Благотворительного
фонда Константина Хабенского.
Борода А. М. – президент централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма
«Федерация еврейских общин
России».
Германенко О. Ю. – директор
благотворительного фонда помощи больным спинальной мышечной атрофией и другими нервно-мышечными заболеваниями
«Семьи СМА».
Горев В. В. – главный врач ГБУЗ
Москвы «Морозовская детская
городская клиническая больница
департамента здравоохранения
города Москвы», главный внештатный специалист – неонатолог
департамента здравоохранения
города Москвы (по согласованию).
Гремякова О. И. – учредитель
благотворительного фонда развития системной помощи пациентам
с миодистрофией Дюшенна «Гордей».
Давыдова Н. В. – директор некоммерческой организации «Благотворительный фонд “Под флагом добра”».
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Драпкина О. М. – член Общественной палаты РФ, президент
общероссийской общественной организации «Российское общество
профилактики неинфекционных
заболеваний».
Жулев Ю. А. – сопредседатель
Всероссийского союза общественных объединений пациентов.
Иванов Д. О. – ректор ФГБОУ
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский
университет», главный внештатный специалист – неонатолог
Минздрава России.
Ковтун О. П. – ректор ФГБОУ
высшего образования «Уральский
государственный медицинский
университет», главный внештатный специалист – педиатр Минздрава России в Уральском федеральном округе.
Крганов А. Р. – муфтий централизованной религиозной организации «Духовное собрание мусульман России».
Круглый В. И. – член Совета Федерации, член комитета по социальной политике.
Кузенкова Л. М. – руководитель
отдела ФГАУ «Национальный
медицинский исследовательский
центр здоровья детей».
Куцев С. И. – главный внештатный детский специалист по
медицинской генетике Минздрава
России.
Максимкина Е. А. – директор
ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан».
Мещерякова Е. А. – директор
благотворительного фонда помощи больным несовершенным
остеогенезом и другой костной
патологией «Хрупкие люди».

Митиш В. А. – директор ГБУЗ
Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской
хирургии и травматологии».
Одинаева Н. Д. – главный внештатный педиатр министерства
здравоохранения Московской
области.
Османов И. М. – главный врач
ГБУЗ Москвы «Детская городская
клиническая больница имени
З. А. Башляевой».
Пантелеимон (Шатов А. В.) –
член патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства.
Печатникова Н. Л. – руководитель центра орфанных и других
редких заболеваний ГБУЗ Москвы
«Морозовская детская городская
клиническая больница департамента здравоохранения города
Москвы».
Починок Н. Б. – ректор ФГБОУ
высшего образования «Российский государственный социальный университет», председатель
комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по социальной политике, трудовым
отношениям и поддержке ветеранов.
Смирнова К. В. – исполнительный директор ассоциации
социально ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное собрание
“Все вместе”».
Ткаченко А. Е. – председатель
правления фонда поддержки детей
с тяжелыми жизнеугрожающими
и хроническими заболеваниями,
в том числе редкими (орфанными),
заболеваниями «Круг добра».
Фисенко А. П. – директор ФГАУ
«Национальный медицинский
исследовательский центр здоровья
детей».
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ШАГ В СТОРОНУ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ»
Ирина Мясникова,
председатель правления
ВООЗ, член попечительского совета фонда
«Круг добра»

П

– Появление этого фонда – огромный шаг вперед. До сих пор не
было структуры, что оказывала
такую значительную помощь
в лечении пациентов с редкими
заболеваниями, которые ранее по
разным причинам не могли быть
профинансированы государством.
Минфин и Минэкономразвития
ждали обоснования, чтобы выделять дополнительные средства на
редкие заболевания, но не было
механизма. Фонд – это попытка
создания такого дополнительного механизма. Я надеюсь, что это
шаг в сторону создания объемной
государственной программы по
орфанным заболеваниям.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

С момента создания государственного фонда «Круг добра» в нем работает Всероссийское общество
редких (орфанных) заболеваний
(ВООЗ). Председатель правления
ВООЗ Ирина Мясникова включена
в состав попечительского совета
фонда. Сегодня из уст очевидца –
рассказ о переменах, которые
происходят в жизни орфанных пациентов благодаря «Кругу добра»,
о сложных вопросах и ожиданиях
пациентского сообщества
– В чем отличие фонда от других
структур, которые занимаются
помощью детям с редкими заболеваниями?
– «Круг добра» – это первый
в истории нашей страны государственный фонд. На его работу
выделяются бюджетные деньги,
получаемые в результате повыше-
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ния ставки НДФЛ с так называемого
налога на богатых.

Александр Ткаченко,
председатель правления
фонда «Круг добра»

Фонд начал
работать, когда еще
не было штата,
практически с колес,
поначалу люди
работали на волонтерских началах.
Первые два транша
финансирования
направлены
не на сотрудников,
а в федеральное казенное учреждение,
которое занимается
закупками
лекарственных
препаратов
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помогают ему в этом. Первые два
транша финансирования, которые
были получены, направлены не
на сотрудников, а в федеральное
казенное учреждение, которое
занимается закупками лекарственных препаратов.

направления деятельности фонда, вопросы, которые выработали
экспертный совет и совет фонда:
перечень лекарственных препаратов, которые закупаются, перечень
заболеваний, по которым будет
оказываться помощь. Осуществляет надзор за деятельностью фонда,
смотрит отчеты. Встречаемся мы
раз в две недели точно. Бывают
и экстренные заседания, когда
нужно быстро принять решение,
и такие экстренные случаи очень
важны, потому что это касается
жизни людей, чтобы им стало доступно жизнеспасающее лечение.
Экспертный совет тоже работает
очень интенсивно, в фонд идет
очень много обращений с просьбой
о помощи!

Очень большой плюс, и это тоже
впервые в России, что «Круг добра»
имеет право закупать незарегистрированные в России препараты. Ведь
мы, орфанники, в некоторых случаях
больше десятилетия ждем, когда
фармкомпания зарегистрирует в России какой-то препарат, жизненно
необходимый пациентам. Да, есть
возможность ввозить такие лекарства
из-за рубежа, но это пожизненное
лечение, и всю жизнь ездить за терапией через границу – это крайне
сложно. И невозможно. Потому что
чрезвычайно высока цена. Никакие
благотворительные фонды не берутся
в таком случае помогать пациентам,
поскольку это пожизненное лечение
– Просто ли родителям обратитьи объем средств таков, что никто не
ся в фонд? Не слишком ли бюросправится. Наша общественная оркратическая эта процедура?
ганизация не один раз обращалась
– Осенью должен заработать
в правительство, Минздрав, во время
специальный портал, который
конференций и форумов говорили об
будет заниматься информироваэтой проблеме. И вот сейчас благоданием, и пациент сможет увидеть,
ря «Кругу добра» появляется выход
как продвигается его обращение,
в виде этого фонда.
какой по нему результат. Я надеюсь, это облегчит взаимодействие
– Будет ли в связи с появлением
с родителями, а в некоторых слуфонда снята с регионов обязанчаях и с самими пациентами. Пока
ность помощи детям с орфанными
действует сайт, можно написать на
заболеваниями?
него, в Минздрав, который являет– Как написано в указе президента,
ся учредителем фонда.
фонд является дополнительным
инструментом помощи пациентам
– Фонд создан в начале года. Как
с редкими заболеваниями. С регивсе начиналось?
онов, с федерального центра никто
– Фонд начал работать, когда еще
не снимает обязанности. Другое
не было штата, практически с кодело, что не всегда у территорий
лес, поначалу люди работали на
есть возможности, и в итоге пациволонтерских началах. Конечно,
енты вынуждены ходить по судам.
отец Александр, Александр ЕвгеК примеру, суд решает, и пациента
ньевич Ткаченко (председатель
полгода обеспечивают, а дальше
правления фонда. – Ред.), – преиди по новой судись. На это время
данный этому делу человек, это
пациент остается без лекарств. Всю
видно невооруженным глазом.
жизнь проводить в судах – это проОн с самого начала делал и сейчас
сто нереально!
делает все, что только возможно, чтобы решить самые разные
– Каковы функции попечительскопроблемы. И экспертный совет,
го совета, в который вы входите?
и попечительский, и совет фонда
– Попечительский совет утверждает
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Несмотря на сложности начального периода, фонд уже обеспечил
препаратами достаточно много
пациентов с тяжелейшими болезнями – со СМА, МПС 4-го типа,
гипофосфатазией, болезнью Помпе. Сейчас фонд помогает детям
уже с 21 заболеванием. Сейчас идет
большая работа по определению
договоров с компаниями, стоимости препаратов, рассматриваются
возможности ввоза, и приходится
корректировать массу документов,
чтобы это стало возможно. Отлаживается и механизм взаимодействия с регионами: уточняются
данные по пациентам, оформляются необходимые документы. Проблема в том, что регионы не знают
всех пациентов, потому что сведения о них не очень-то собирались...
– Почему не знают?
– Поясню. Государственные регистры пациентов1 утверждены 323-м
федеральным законом «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ».
У нас есть госрегистры только по
болезням, которые входят в две
программы – в программу «Высокозатратные нозологии» и программу по 403-му постановлению
правительства 20122 года (по нему
ведение регионального сегмента
осуществляется уполномоченными
органами исполнительной власти
субъектов РФ). Некоторые редкие заболевания уже перешли на уровень
федерального финансирования.

По остальным пациентам даже
те регистры, которые велись,
зачастую всех необходимых медицинских сведений не содержат.
Например, ни одна программа
не собирает генетическую информацию по мутациям, которые
имеются у пациентов, и ее приходится собирать заново. Скажем,
для пациентов с муковисцидозом
и спинальной мышечной атрофией
это крайне важно! Как и при болезни Дюшенна – Беккера, поскольку
препараты созданы для определенных мутаций – один и тот же
может не подойти для всех.
Недавно Минздрав РФ попросил
регионы назначить представителя, который бы взаимодействовал
с «Кругом добра» по орфанным
болезням, и это, конечно, большой
шаг вперед, поскольку и поможет
фонду, и в регионах появится информация о детях с редкими заболеваниями, их будут лучше знать.
Кроме того, до этого оформить документы было сложно, и пациенты
не знали, в каком состоянии находятся их заявки, подходят они или
нет под утвержденные экспертным
советом фонда критерии. Сейчас
активная работа идет с регионами – Минздраву РФ, фонду, самим
регионам, всем тяжело, но итогом
будет получение детьми лекарств.

Если раньше
была только поддерживающая
терапия,
то сейчас
появились
инновационные патогенетические
препараты,
и они очень
дороги

Хотя вопросов еще много, например по персональным данным.
Фонд имеет дело с ними и медицинскими диагнозами. Здесь необходимо четко отслеживать, чтобы
эти данные не утекали в Сеть,
не нарушалось законодательство.
– «Круг добра» создал прецедент
финансирования и крайне дорого-

1

Государственный регистр пациентов – это организованная система сбора информации о пациентах, имеющих конкретные заболевания, находящихся
в определенном клиническом состоянии или получающих/получивших конкретное лечение, которые взяты на учет в системе здравоохранения.
2

Постановление правительства РФ от 26 апреля 2012 г. № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими
и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их
инвалидности, и его регионального сегмента».
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«Первый вопрос,
который прозвучал,
был именно этот –
что делать
с пациентами,
которые взрослеют
и уходят от финансирования фонда?»

№ 20

го препарата для СМА. Какие подходы тут, на ваш взгляд, нужны?
– В целом, как правило, очень
дорогостоящее лечение для орфанных пациентов, и при этом
оно в большинстве случаев пожизненное, то есть большие затраты.
Либо препарат может вводиться
один раз, но его стоимость составляет 150–160 млн рублей. Это
сверхгигантские суммы! Конечно,
для введения таких препаратов
должны быть строгие показания.
И здесь важна ответственность
и со стороны родителей, ведь не
всем показан такой препарат.
Семьи, понятно, нервничают, им
хочется надеяться, что лекарство
их ребенку поможет, а не всегда
сразу понятно, подойдет ли препарат, клинической практики мало.
Нужно подходить к каждой ситуации разумно, осознанно: не станет
ли напористость одних причиной
проблем для других – для пациентов, которых лекарство действительно могло бы спасти. Это очень
сложные вопросы – медицинские,
этические…
– Поднимаются ли вопросы
о том, чтобы право на получение
терапии через государственный
фонд получили и взрослые пациенты?
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– Это один из самых болезненных
вопросов. В январе на первом установочном заседании попечительского совета с министром здравоохранения Михаилом Альбертовичем
Мурашко первый вопрос, который
прозвучал, был именно этот – что
делать с пациентами, которые взрослеют и уходят от финансирования
фонда? Есть такая мысль, что у регионов благодаря тому, что часть
детей-пациентов будет финансироваться «Кругом добра», освобождаются средства, и они будут направляться на взрослых. Сомнения по
этому поводу большие. Совет Федерации делал заявление по взрослым пациентам, и у нас на каждом
практически заседании звучит этот
вопрос. Думаю, он должен найти
свое решение. Невозможно оставить
людей.
– Сегодня появляется все больше
новых препаратов, но не так просто им заходить на рынок: мало
клинической практики по ним,
дорогие. Как, на ваш взгляд, интегрировать их?
– Действительно, орфанный рынок в ближайшие годы ожидает
рекордное число новых терапий.
Европейская ассоциация по редким
болезням говорит, что до 2030 года
появится более 60 инновационных
молекул для редких заболеваний.
Очень необходим орган, который
собирал бы экспертов, решал вопросы доступности новых препаратов и то, каким именно пациентам
новая терапия подходит. Наше
предложение, и мы высказывали
его на многих площадках, что фонд
мог бы стать одним из инструментов интеграции новых терапий для
заболеваний в систему здравоохранения. Последняя могла бы брать
на себя болезни, по которым ясны
критерии лечения, имеются специалисты. А фонд мог бы заниматься
болезнями, для которых появляется
инновационное лечение. Эта важная работа для государства и семей,
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ведь, посмотрите, сегодня через
разные негосударственные фонды,
СМИ собираются средства на препараты для пациентов, но всегда ли
эти лекарства показаны?
– Ирина Владимировна, вы являетесь также председателем правления межрегиональной общественной организации «Помощь
больным муковисцидозом». Фонд
уже принял решения по назначению препаратов больным муковисцидозом. Что это за лекарства, зарегистрированы ли они в России?
– Это два препарата, один зарегистрирован в РФ, другой – нет.
Поясню. Во всем мире сейчас идет
революция в лечении муковисцидоза. Если раньше была только поддерживающая терапия, то сейчас
появились инновационные патогенетические препараты, и они очень
дороги. Но в большинстве стран эти
препараты становятся доступными, и пациенты в рамках хотя бы
клинических испытаний, в рамках
государственных льготных программ по обеспечению лекарствами
получают лечение. К сожалению,
у российских пациентов нет возможности участвовать в клинических испытаниях этих препаратов.
Один из них был зарегистрирован в нашей стране в конце 2020 года. Это препарат для двух мутаций
∆F508, таких пациентов немного. Согласно регистру, процентов
60 имеют одну мутацию дельта
∆F508. Но пока несколько регионов
обеспечили им буквально несколько пациентов, хотя лекарство реально работает, дает значительное облегчение.
И очень много пациентов за рубежом принимают еще один
инновационный препарат – больных с муковисцидозом с шести
лет. Эта терапия касается самой
массовой мутации, и результаты
лечения удивительны! Например,
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во Франции 80% пациентов, которые стояли в листе ожидания на
трансплантацию легких, снялись
с этого листа, потому что их состояние значительно улучшилось. Это
просто революция. Вот конкретно
для этих пациентов экспертами
фонда было решено, что 90 самых
тяжелых пациентов, согласно критериям экспертного совета, получат
такую терапию. Это очень большой
шаг вперед! Пока препарат не зарегистрирован в России, хотя компания планирует его к регистрации.
Но даже если терапию зарегистрируют быстро, она автоматически не
войдет в льготный перечень. Потребуются усилия, чтобы добиться
такого права для больных.
Конечно, ни одному фонду, даже
государственному, не под силу
решить все проблемы орфанных
пациентов – такого результата не
добилась еще ни одна страна мира.
Но то, что на нас обратили внимание, – факт, что помощь начинают
получать те, кто раньше не мог на
нее даже надеяться. И это решение,
которое поддерживается государством, – это огромный шаг вперед.
Дорогу осилит идущий, а фонд
много и активно работает. Мы
преодолеем все сложности этапа
становления, и дети станут быстрее
получать лечение. Будем ставить
вопросы лечения для взрослых,
доступности инновационных препаратов, интеграции их в структуру
системы здравоохранения. Возможно, возникнут новые вопросы,
которые мы пока не видим. На мой
взгляд, у фонда есть все возможности, чтобы такие вопросы решать на
всех уровнях.

Помощь
начинают
получать те,
кто раньше
не мог на нее
даже
надеяться.
И это
решение,
которое под
держивается
государством, –
это огромный
шаг вперед

Я надеюсь, это только начало
и произойдут системные изменения в структуре здравоохранения.
Хочется, чтобы редкие болезни
перестали быть сиротами.
Текст: Татьяна Филимонова
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нечно, хотелось бы большего отклика
и более быстрых решений, но и сейчас
это достаточно большой прогресс
по сравнению с прошлым.

Юрий Жулёв, сопредседатель Всероссийского
союза пациентов, президент Всероссийского
общества гемофилии

Пациенты

учатся

лечить
законы

Может ли общественная организация
предложить свои правила

В России опыт создания пациентских
сообществ не так уж велик. Могут ли они
реально повлиять на принятие новых решений? О чем пациенты сегодня разговаривают
с властью? Успешно ли? Выясняем…
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В последние годы пациентские организации играют значительную роль
в работе здравоохранения, причем
по разным направлениям и компетенциям. В первую очередь, конечно,
защищают интересы пациентов: обобщают проблематику разных групп, доносят ее до органов власти. И сегодня
организации выходят на новый уровень – не только говорят о своих «болях», но и формируют продуманные
предложения. Например, предлагают
дорожные карты – подробный план
действий по тем или иным вопросам.
Недавно была сформулирована дорожная карта пациент-ориентированных инноваций. Самое важное, что
предложения пациентских организаций берутся не с потолка или из одной
прихоти отдельных групп, а благодаря
активной работе с экспертным сообществом. Оно помогает определять
наиболее проблемные зоны, выработать методы решения.
Думаю, новый статус пациентских
организаций стал возможен благодаря появлению площадок для диалога
с органами власти. Это Всероссийский
конгресс пациентов, Всероссийский
орфанный форум, Экспертный совет
по орфанным заболеваниями комитета по охране здоровья при Госдуме.
Диалог с властью идет, и представители госорганов прислушиваются. Ко-
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Безусловно, проблемы остаются, и все
о них знают. Решать их непросто,
поскольку они лежат как в организационной, так и юридически-правовой
плоскостях. А когда начинаешь распутывать клубок, оказывается, что
большинство вопросов на самом деле
касаются финансов. И это самое непростое, потому что различные решения, иногда даже вердикты врачебных
комиссий, являются не медицинскими, а экономическими. Просто врачи
находятся под жестким прессингом
и иногда не могут назначать дорогие
лекарства.
Конечно, в разных регионах дела идут
по-разному, что часто зависит от того,
насколько богат субъект, насколько
местная власть готова идти навстречу
и разрабатывать региональные программы для поддержки орфанных
больных. С другой стороны, проблема
и в системе здравоохранения: у нас
все фрагментированно, нет единой
политики. Поэтому существует так
называемая медицинская миграция,
когда семьи вынуждены переезжать
в другой город только потому, что там
есть нужные врачи и лучше обеспечение лекарствами или оборудованием.
А ведь есть единое законодательство,
которое гарантирует одинаковые
права. На деле же получается неравенство – кому-то везет, а кому-то
не очень.
И все же понемногу мы движемся
к решениям. Наш Всероссийский союз
пациентов за последние годы сделал
многое, чтобы в стране вырос уровень
диагностики, мы стояли у истоков
программы высокозатратных нозологий и ее федерализации, поддерживали появление фонда «Круг добра»
и многого другого. Победы есть, и мы
рады, что смогли стать площадкой
для диалога всех сторон.

«Существует
так называемая медицинская миграция,
когда семьи
вынуждены
переезжать
в другой город
только потому, что там
есть нужные
врачи и лучше
обеспечение
лекарствами
или оборудованием»
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Отсутствие
оптимальной
системы
менеджмента в орфанной
отрасли – это
главная
проблема

Сегодня для совершенствования
системы здравоохранения активность
пациентских организаций необходима, они способны помочь учитывать
интересы пациентов и гарантировать
их соблюдение. Скажем, в составе органов государственного фонда «Круг
добра» есть медики, представители
благотворительных фондов, пациентские организации, и это именно тот
подход, который работает.
Есть несколько площадок, где пациентские активисты могут рассказывать о своих проблемах, предлагать
решения – и других рецептов для изменения ситуации, кроме активности
людей, лично я сейчас не вижу. Нельзя надеяться, что кто-то преподнесет
все на блюдечке, а власть в одночасье
изменит стилистику взаимоотношений с обществом. В таких сложных
финансовоемких сферах, как орфанная, это длительный процесс, причем
с двусторонним движением – со стороны самих пациентских организаций и со стороны государства. Нужно
присутствовать на всех площадках,
использовать все возможности.

Систему обеспечения лекарствами нужно пересматривать
WWW.RARE-DISEASES.RU

Самыми острыми по-прежнему
остаются вопросы финансирования,
например разного рода закупки лекарств. Законодательно не все урегулировано, нет единых подходов
к лекарственной терапии даже тех
нозологий, для которых есть лечение.
В каждом регионе разные бюджеты, где-то их не хватает. И никогда
нельзя точно спрогнозировать, где
и сколько родится детей с редкими
заболеваниями, какие это будут
нозологии и расходы, а ведь цена
препаратов нередко очень высокая –
десятки миллионов рублей. Систему
обеспечения лекарствами в целом
нужно пересматривать, и здесь фонды и общественность могут помогать
«расшивать» узкие места, предлагать
решения.

ДЕФИЦИТ ДЕКАРБОКСИЛАЗЫ АРОМАТИЧЕСКИХ
L-АМИНОКИСЛОТ (ДЕФИЦИТ AADC):
Редкое наследственное заболевание, характеризующееся
нарушением синтеза нейромедиаторов1-3

Вообще отсутствие оптимальной
системы менеджмента орфанной отраслью – это главная проблема. Есть
отдельные решения, но нет системного подхода, который был бы достаточно гибок и обоснован. Проблемы
можно обнаружить и при назначении
препаратов, потому что по многим
нозологиям до сих нет клинических
рекомендаций – соответственно,
не описана надлежащая лекарственная терапия.
Хороший опыт может дать госфонд
«Круга добра», поскольку его высокий статус, организационно-правовая
форма позволяют быстрее реагировать на ситуации, быть маневреннее
при «расшивке» срочных ситуаций.
Всероссийское общество редких (орфанных) заболеваний сегодня также
обладает определенным весом, чтобы
инициировать изменения. Все это
лишь начало большого пути, гражданское сообщество только становится на ноги. Перемены во многом
будут зависеть от того, насколько эти
пациентские организации будут активными и последовательными.
Текст: Михаил Полиев
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Дефицит AADC является
врожденным нарушением
биосинтеза нейромедиаторов,
возникающим в результате
мутации гена DDC1-3

Дефицит AADC может
наблюдаться у пациентов
разных полов, этнической
и географической
принадлежности2

В результате мутации гена DDC
недостаточность AADC приводит
к тяжелому комбинированному
дефициту дофамина, серотонина
и других катехоламинов
(норадреналина и адреналина)2,3

Пациенты с тяжелыми формами
дефицита AADC могут никогда
не достигнуть нормальных
показателей физического и
умственного развития1-3

Основные клинические симптомы:
гипотония, двигательные
расстройства, окулогирные кризы
и окуломоторные нарушения, птоз,
задержка развития и вегетативные
симптомы, такие как: гипергидроз,
перепады температуры тела,
постоянная заложенность носа.
Возможно также наличие судорожных
припадков и пароксизмов2-3

Из-за сходства клинической
картины с детским церебральным
параличом, эпилепсией
и нервномышечными
расстройствами пациенты
с дефицитом AADC часто
не диагностируются или
диагностируются неверно2

ПОДОЗРЕВАЕТЕ ДЕФИЦИТ AADC У ВАШЕГО ПАЦИЕНТА?
Позвоните по номеру Горячей линии 8 800 100 17 60 и закажите бесплатное
лабораторное исследование*. Начните действовать сейчас!
Горячая линия предназначена только для специалистов здравоохранения.
Время работы Горячей линии: в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени.
*

Ссылки: 1. Manegold С, Hoffmann GF, Degen I, et al. Aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency: clinical features, drug therapy and follow-up. J Inherit Metab Dis.
2009;32(3):371-380. 2. Wassenberg T, Molero-Luis M, Jeltsch K, et al. Consensus guideline for the diagnosis and treatment of aromatic l-amino acid decarboxylase (AADC)
deficiency. OrphanetJ Rare Dis. 2017;12(1):12. doi: 10.1186/s13023-016-0522-z. 3. Brun L, Ngu LH, Keng WT, et al. Clinical and biochemical features of aromatic L-amino acid
decarboxylase deficiency. Neurology. 2010;75(1):64-71.
Логотип РТС является торговой маркой PTC Therapeutics/ © 2020 PTC Therapeutics. Все права защищены. RU-COR.P-0206
123112, Москва, Пресненская набережная, 12, этаж 46, офис 1. Материал предназначен только для специалистов здравоохранения.
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КАК УСТАНАВЛИВАЮТ ДИАГНОЗ?

к причине

Лабораторная диагностика:
как проводится и где

Для выявления многих
орфанных заболеваний
необходимо провести
довольно сложные
лабораторные анализы.
Они бывают разные, есть
и бюджетные возможности.
Однако назначение должен
сделать врач
WWW.RARE-DISEASES.RU
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На клиническом этапе диагноз может
быть только заподозрен. Например,
ребенку с признаками мышечной
слабости, увеличением размера
сердца, макроглоссией (увеличение
языка) необходимо провести исследование для исключения заболеваний, имеющих сходные клинические
проявления, как то болезнь Помпе,
болезнь Данона, гипотиреоз, хромосомная патология. И только специальный анализ покажет, какое именно заболевание у пациента.

КЛЮЧИ

Сразу подчеркнем: назначить исследование должен врач. Даже если
в рекламе лаборатории написано, что
есть один современный тест на все генетические заболевания – геномное
или экзомное секвенирование, это не
совсем так. Не все болезни могут быть
выявлены с применением этой технологии. Например, для спинальной
мышечной атрофии нужно проводить
отдельный тест по выявлению частой
мутации. Кроме того, не все найденные изменения могут быть правильно
интерпретированы. Именно врач
должен разъяснить результаты теста,
начинающиеся, как правило, с более
быстрых исследований, исключая
в первую очередь болезни, для которых есть терапия, чтобы начать лечение как можно раньше.

КАКИЕ АНАЛИЗЫ СУЩЕСТВУЮТ?

● молекулярно-генетические

(с их помощью идет поиск изменений в гене)
● биохимические (нацелены
на определение метаболитов
и ферментов)
● цитогенетические (служат
для выявления отклонений
в структуре и числе хромосом)
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иммунохимические (позволяют анализировать определенные белки или другие молекулы
в тканях)

●

Такие исследования не проводятся
в обычных медицинских заведениях,
работающих на базе клиник и диагностических центров, а осуществляются
в ограниченном числе лабораторий.
И так обстоит дело не только в нашей
стране, но и во всем мире, так что
диагноз редкого заболевания устанавливают, как правило, в крупной
многопрофильной больнице, федеральном медицинском учреждении
или научно-исследовательском
центре. Сегодня в связи с развитием
негосударственной медицины диагноз
может быть установлен и в частной
клинике или лаборатории.

МОЖЕТ ЛИ ДИАГНОСТИКА
БЫТЬ БЕСПЛАТНОЙ ИЛИ ЛЬГОТНОЙ?

К сожалению, многие из этих видов
тестирования не входят в перечень
медицинских услуг, которые оказываются бесплатно. Общественные
организации и профессиональное
сообщество пытаются решить этот
вопрос. Благодаря их активности список бесплатных генетических тестов
для пациента становится все больше.

ВОЗМОЖНА ЛИ БЕСПЛАТНАЯ
ПОМОЩЬ?

Да, существуют бюджетные услуги.
С января 2017 года ФГБНУ «Медико-генетический научный центр
им. академика Н.П. Бочкова»
и ФГБНУ «Томский национальный
исследовательский медицинский
центр Российской академии наук»
оказывают пациентам с подозрением
на наследственное или врожденное
заболевание первичную медико-санитарную медицинскую помощь
(медико-генетическое консультирование и генетическую диагностику)
на бюджетной (бесплатной) основе:
● медико-генетическое консультирование;
● генетические исследования.

Перечень редких
генетических
заболеваний,
диагностика
которых проводится
бесплатно, приведен
на сайте ФГБНУ
«Медико-генетический
научный центр
им. академика
Н.П. Бочкова»
(www. med-gen.ru):
мукополисахаридоз, тип I
мукополисахаридоз, тип II
● мукополисахаридоз, тип IV
● мукополисахаридоз, тип VI
● болезнь Гоше
● болезнь Ниманна – Пика,
типы A/B/С
● болезнь Фабри
● болезнь Помпе
● гипофосфатазия
● тирозинемия, тип 1
● дефицит лизосомной
кислой липазы
● нарушения синтеза
желчных кислот
● нейрональный цероидный
липофусциноз, тип 2
● фенилкетонурия
● спинальная мышечная
атрофия
● муковисцидоз
● аутовоспалительные
заболевания
● ангионевротический отек
● миопатия Дюшенна
●
●

Диагноз редкого
заболевания
устанавливают, как
правило, в крупной
многопрофильной
больнице, федеральном
медицинском
учреждении или научноисследовательском
центре
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Бюджетная
диагностика
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им.
академика Н.П. Бочкова»
г. Москва, ул. Москворечье, д. 1
www.med-gen.ru
Запись на прием к врачу
консультативного отделения – в регистратуре:
+7 (495) 111-03-03 (многоканальный);
на предварительном
личном визите пациента
или его родственника
ФГБНУ «Томский национальный исследовательский
медицинский центр Российской академии наук»
Научно-исследовательский
институт медицинской генетики. Медико-генетический
центр (генетическая клиника)
www.medgenetics.ru
+7 (3822) 53-56-83

Генетические исследования
в лабораториях Медико-генетического научного центра
выполняются на бюджетной
(бесплатной) основе только
после приема у врача-генетика консультативного
отделения и по направлению
врача консультативного
отделения Медико-генетического научного центра

Медицинские услуги на бюджетной
основе пациентам с подозрением на
наследственные или врожденные
заболевания оказываются в рамках
государственного задания в пределах
ежегодно устанавливаемых лимитов
финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи по
профилю «генетика в амбулаторных
условиях» в соответствии с действующей лицензией на медицинскую
деятельность.

ПОДГОТОВЬТЕ ДОКУМЕНТЫ!

Для получения медицинских услуг на
бюджетной основе пациентам с предполагаемым диагнозом наследственного или врожденного заболевания
необходимо иметь при себе:
● паспорт гражданина РФ / свидетельство о рождении или паспорт
ребенка;
● подробную выписку из истории
болезни, иные медицинские документы по предполагаемому диагнозу.

СКРИНИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Кроме обязательных программ массового скрининга новорожденных
на 5 заболеваний в разных регионах
действуют программы по обследованию групп риска (селективный скрининг), которые позволяют провести
тестирование на некоторые редкие
болезни у пациентов с определенной
симптоматикой.
СИМПТОМЫ, КОТОРЫЕ
МОГУТ СТАТЬ ОСНОВАНИЕМ
ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО СКРИНИНГА
У пациентов с тугоподвижностью
суставов – на мукополисахаридозы,
с необъяснимой лихорадкой – на
периодическую болезнь и другие
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аутовоспалительные болезни, у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией – на болезнь Фабри.
Поскольку личный приезд пациентов в федеральные центры не всегда
возможен, при ряде заболеваний
вместе с направлением врача можно
просто прислать образцы крови.
Москва. Согласно приказу департамента здравоохранения г. Москвы
№ 500 14.06.2016 проводится селективный скрининг на наследственные
болезни обмена веществ (возможно
тестирование на несколько десятков
заболеваний бесплатно по направлению врача). Сходные региональные
программы действуют в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе.

КТО ПОМОЖЕТ В БЕСПЛАТНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ

1 ФОНДЫ
Многие из них помогают с оплатой
исследований. Как правило, это осуществляется в случаях, когда пациент лежит в стационаре, а больница
не имеет возможности провести исследование самостоятельно.
2 МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Обратитесь самостоятельно или через своего врача-генетика с просьбой
оплатить исследование. Многие регионы не отказывают в помощи.
3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ЦЕНТРЫ
Ознакомьтесь с сайтом учреждения.
Обычно там содержится информация
об исследованиях, которые могут
быть проведены бесплатно – в рамках
научной работы или клинических
исследований.

Когда личный приезд пациентов в федеральные
центры невозможен, при некоторых
заболеваниях вместе с направлением врача можно
просто прислать образцы крови
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Мало установить
диагноз. Важное
условие получения
терапии – это
постановка на учет.
Качество гарантий
в большой степени
зависит от того, в
какой регистр включен
пациент. Таких
регистров два, и уже
готовится третий.
Рассказываем…

Чтобы о вашем заболевании узнали,
проинформируйте о диагнозе региональные органы управления здравоохранением. А для начала, чтобы
пациенту с редким заболеванием
иметь гарантию получения медицинской помощи, сведения о болезни
нужно внести в специальный регистр.

ДВА ПЛЮС ОДИН

Существует два официальных регистра, куда включены пациенты, в том
числе с редкими заболеваниями.
Третий регистр находится на стадии
создания.
ПЕРВЫЙ РЕГИСТР создан по 14 заболеваниям, которые входят в программу ВЗН (высокозатратных
нозологий. – Ред.) и финансируются
федеральным бюджетом.

«Извините,
у нас учет!»
Диагноз установлен.
Что делать дальше?

WWW.RARE-DISEASES.RU
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ВТОРОЙ РЕГИСТР появился по
403- му постановлению правительства РФ, которое утвердило перечень
жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, лечение которых –
ответственность регионов. Сейчас
в нем 17 позиций.
Как ведется работа по региональному регистру? В каждом субъекте РФ
должны быть определены организация и ответственный медицинский
работник, который заполняет региональный регистр. Это определено
постановлением правительства РФ
№ 403 и приказом № 950н.
ТРЕТИЙ РЕГИСТР. Сейчас в России
создается третий регистр – Федеральный регистр льготников. Он касается
тех, кто имеет право на обеспечение
лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием за счет
государства и регионов. Его создание
регулируется постановлением правительства РФ от 12 октября 2020 г.
№ 1656 «Об утверждении Правил
ведения Федерального регистра
граждан, имеющих право на обеспе-
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После постановки в регистр
пациенту необходимо выдавать
документ, который будет
содержать информацию о том,
в какой из регистров попал
больной. С таким предложением
ВООЗ обратилось в Минздрав
РФ, поскольку от типа
регистра зависят гарантии
лекарственного обеспечения
пациента
чение лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета
и бюджетов субъектов Российской
Федерации». По этому законопроекту
обеспечивать отдельные льготные
категории граждан будут в объеме
лекарств, входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

КАК ПОПАСТЬ В РЕГИСТР

Когда диагноз редкого заболевания
из перечня-14 и перечня-17 установлен, то узнать, занесен ли пациент
в регистр, можно, если обратиться
к лечащему врачу – терапевту или
педиатру или к врачу-генетику. Он
предоставит информацию и подтвердит внесение пациентов в регистр.
Чтобы начать процедуру регистрации, необходимо собрать все требующиеся документы:
● паспорт пациента / свидетельство о рождении;
● полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
● страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) пациента;

Форма для направления
документов
на включение
в регистр находится
в приложении № 2
к приказу № 950н
«О форме документов
для ведения
регионального сегмента
Федерального регистра»
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Обратитесь
к главному
внештатному
специалисту
по медицинской
генетике своего
региона, если
вам отказали
в постановке
на учет или
вы не знаете,
к какому врачу
обратиться
с диагнозом

WWW.RARE-DISEASES.RU

● медицинскую

карту и/или выписку из истории болезни пациента.
С этим пакетом следует обратиться
к врачу, поставившему диагноз, или
к лечащему врачу по месту жительства, чтобы была заполнена регистрационная форма.

ЕСЛИ ОТКАЗ

Если по месту жительства вам отказывают в регистрации или неясно,
к какому именно врачу идти, необходимо обратиться к главному внештатному специалисту по медицинской
генетике своего региона. Вы можете
сделать это заочно, направив письмо
и копии документов. Второй вариант –
записаться к нему на прием.
В каждом субъекте Федерации есть
свой приказ по маршрутизации попадания в регистр. В некоторых регионах ведется регистр по постановлению
правительства РФ № 890 от 30 июля
1994 г. «О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». Он
помогает пациентам со многими редкими заболеваниями получать специализированное лечебное питание,
лекарственные препараты бесплатно
или со скидкой.

№ 20

Были случаи, когда пациентов записывали не в те регистры. Например,
льготника, который имел право получать препараты по 403-му постановлению правительства, записывали
в регистр по 890-му постановлению.
Всероссийское общество редких (орфанных) заболеваний неоднократно
просило Министерство здравоохранения России отрегулировать этот
вопрос, например выдавать пациенту
информационный листок или другой
документ со сведениями о том, в какой
регистр он попал. Но вопрос до сих пор
не решен. Чтобы в таком случае прояснить ситуацию, пациент может направить запрос в региональный орган
управления здравоохранения.

ВСЕ О РЕДКИХ БОЛЕЗНЯХ

Узнайте больше о редких
заболеваниях:
• xарактерные признаки и симптомы
• диагностика
• наследование

НОВОРОЖДЕННЫХ УЧТУТ
АВТОМАТИЧЕСКИ

В России проводится обследование
всех новорожденных на пять наследственных заболеваний (галактоземия, фенилкетонурия, муковисцидоз,
адреногенитальный синдром, гипотиреоз). Поскольку по этим болезням
диагноз устанавливают практически
после рождения ребенка, то есть до
наступления клинических проявлений, в этих случаях постановка на
учет имеет особенности.
Поясним. Диагностика таких заболеваний проводится путем массового скрининга в роддомах. Кровь из
пятки новорожденного берут на четвертый-пятый день (для недоношенных – не ранее седьмого дня жизни).
Затем в медико-генетическом центре
по месту жительства проводится
подтверждающая диагностика. После
повторного положительного теста
устанавливают диагноз.
После постановки диагноза ребенок автоматически ставится на
учет в медико-генетическом центре
по месту жительства и заносится
в регистр пациентов на территории
проживания.

И многое другое на сайте

WWW.REDKIEBOLEZNI.RU
БОЛЕЗНЬ ФАБРИ
БОЛЕЗНЬ ПОМПЕ
МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ
I ТИПА

Текст: Татьяна Филимонова

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Представительство АО «Санофи Авентис Груп». Адрес: 125009,
Москва, ул. Тверская, д. 22. Тел.: (495) 721-1400, факс: (495) 721-1411. www.sanofi.ru
MAT-RU-2005240-1.0-12/20
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В

за все

Вот ответы на вопросы, которые
чаще всего задают пациенты.

Нужно ли платить за лечение?
Нет, лечение бесплатное – по
полису ОМС.

Кто оплатит лекарства?

Препараты и питание
в стационаре обязан
финансировать
региональный бюджет

Должен ли пациент с тяжелым
жизнеугрожающим заболеванием платить за лекарство?
Нет – препараты для него бесплатны. Право на бесплатное
лекарственное обеспечение
таких больных закреплено
в статьях 16 и 83 федерального
закона № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан Российской Федерации». Там указано, что за органами исполнительной власти субъектов
РФ закреплены полномочия
по обеспечению лекарственными препаратами граждан,
которые зарегистрированы
на территории России, – для
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению
продолжительности жизни
гражданина или его инвалидности.

У пациентов, особенно у тех семей,
которые только начинают терапию,
возникает много вопросов о том,
на что они имеют право в стационаре.
Лекарства бесплатны или нет?
А питание? А если лекарство вне
перечней и списков? Отвечаем...
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Как пациент получит
препарат?

Врач назначает пациенту лекарство при условии, что оно
входит в стационарный стандарт по заболеванию и в перечень жизненно необходимых
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и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Эти препараты всегда должны быть в наличии в стационаре и предоставляться пациенту.

А если лекарства нет?

Необеспечение пациентов жизненно необходимыми лекарственными
препаратами и специализированным
лечебным питанием – это нарушение
права граждан России на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Жизненно
необходимые
важнейшие
препараты,
как и лечебное
питание,
пациент
в стационаре
получает
бесплатно

За лечебное питание платить надо?

Если пациент застрахован и проходит
терапию в стационаре, то бесплатные
специализированные продукты лечебного питания он должен получить
тоже бесплатно.

Если препарат не из списка ЖНВЛП,
что делать?

Пациент может иметь право бесплатно получать и такие лекарства. Но
должны быть соблюдены правила
назначения этих препаратов. Препарат, не входящий в перечень ЖНВЛП,
может быть предоставлен пациенту
при следующих условиях:
● его назначили на замену из-за
индивидуальной непереносимости
препарата из перечня;
● он необходим по жизненным
показаниям;
● заболевание протекает нетипично, есть осложнения основного
заболевания или сопутствующие;
● если взаимодействие и совместимость назначенных препаратов
снижают эффективность и безопасность фармакотерапии, создают потенциальную опасность для
жизни и здоровья пациента.

УСЛОВИЯ БЕСПЛАТНОГО ЛЕЧЕНИЯ –
гражданство РФ, медицинская
страховка и наличие препарата
в перечне ЖНВЛП (жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов)
ВОПРОС НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕПАРАТА
ВНЕ СПИСКА ЖНВЛП решается
индивидуально
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ПРАВИЛА

Как понять, качественно или
нет оказана медицинская
помощь? В полном ли объеме
проведены все исследования?
На современном ли уровне
проводилась терапия?
Основными правилами оказания
эффективной медицинской
помощи в российской системе
здравоохранения являются
такие документы, как порядки,
клинические рекомендации
и стандарты

Ч

WWW.RARE-DISEASES.RU

Чем порядок отличается от стандарта?
Могут ли пациенты участвовать в работе группы при подготовке клинических рекомендаций? И чем вообще все
это может быть полезно? Объясняем…

ОТ ПОРЯДКА – К СТАНДАРТУ

Порядок. Порядок оказания медицинской помощи включает в себя этапы
оказания медицинской помощи, правила деятельности медицинской организации, стандарт оснащения и штатные нормативы. Он разрабатывается
по отдельным видам медицинской
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Клинические
рекомендации,
порядки и стандарты
оказания медицинской
помощи

лечебного
движения

помощи, профилям заболеваний.
Порядки обязательны к исполнению,
и многие из них были утверждены Министерством здравоохранения РФ еще
несколько лет назад. Например, уже
созданы порядки оказания медицинской помощи по разным направлениям: педиатрия, неонатология, помощь
пациентам с врожденными и наследственными заболеваниями и т.д.

Клинические рекомендации. В клинических рекомендациях суммированы данные о современных методах

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

терапии конкретного заболевания или
групп болезней. Такие рекомендации
пишут врачи-эксперты разных специальностей. С 2022 года клинические
рекомендации получают особый статус – они становятся ключевыми в системе оказания медицинской помощи
и оценке ее качества. Однако они
должны быть созданы по определенным правилам, которые определяет
Минздрав РФ.

Появились
изменения
в 323-ФЗ
«Об основах
охраны здоровья граждан» в 2020
и 2021 годах.
Они касаются в том
числе статьи 37 «Организация
оказания медицинской
помощи»

Стандарты – это формализованное
описание минимально необходимого

WWW.RARE-DISEASES.RU
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ми и оформляются по определенным
правилам. В КР описаны не только
все основные подходы как к диагностике, так и к терапии, но и то,
насколько можно доверять той или
иной позиции (приводится доказательная база). Перечень заболеваний,
состояний (групп заболеваний, состояний), по которым разрабатываются
КР, формируется Минздравом РФ.

Проблемное поле. Включить в КР

323-ФЗ, п. 3 ч. 1 ст. 37 вступает в силу с 01.01.2022
Порядки и сроки разработки, одобрения,
утверждения клинических
рекомендаций – см. приказы Минздрава России от
28.02.2019 № 103н и № 104н
Критерии формирования
перечня заболеваний,
состояний (групп заболеваний, состояний),
по которым разрабатываются клинические
рекомендации, – см. приказ Минздрава России
от 28.02.2019 № 101н
Приказ Минздрава России от 5 марта 2020 года
№ 148н о внесении изменений в раздел ii «Номенклатура медицинских услуг»
номенклатуры медицинских услуг, утвержденной
приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2017 г. № 804н
WWW.RARE-DISEASES.RU

объема медицинской помощи, которая должна быть оказана пациенту
с конкретной нозологической формой (заболеванием), синдромом или
в конкретной клинической ситуации.
Стандарты имеют формат таблицы.
Они нужны для планирования и организации медицинской помощи пациентам. Эти положения разрабатывает группа экспертов на основании
клинических рекомендаций.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В современной медицине лечение
опирается на доказательную медицину (evidence-based medicine). Это привело к созданию системы Guidelines
(клинических рекомендаций, или
гайдлайнов), а именно алгоритма
помощи пациенту в условиях лечения
определенной болезни, где каждый

из этапов оценивается по определенным критериям – убедительности
и доказательности.
В России, в том числе после 2012 года,
используется практика применения
рекомендаций по лечению определенных заболеваний, которая есть
и в других странах.
Клинические рекомендации (КР) –
довольно объемные документы,
иногда более 100 страниц. В них представлены знания о соответствующей
болезни, ее диагностике и лечении.
Разрабатываются «клинреки» профессиональными общественными
организациями. Но с 2012 года роль
и структура клинических рекомендаций значительно изменились: теперь
эти документы стали более значимы-
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«КЛИНРЕКИ»: ОБСУЖДЕНИЕ,
ДОРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ

Чтобы клинические рекомендации были утверждены и опубликованы в рубрикаторе (https://
cr.minzdrav.gov.ru/), они проходят несколько этапов согласования: после
создания КР обсуждаются профессиональным сообществом (публикуются на сайте организации для
обсуждения), затем подлежат рассмотрению научно-практическим
советом, созданным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при Минздраве РФ.
По результатам рассмотрения научно-практический совет принимает
решение об одобрении, отклонении
или направлении клинических рекомендаций на доработку. Если необходима доработка, то клинические
рекомендации возвращаются в пред-
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КАК ДЕЛАЮТСЯ КЛИНИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
≤1 месяц
Минздрав
формирует
перечень
групп заболеваний/состояний для
разработки
или пересмотра
клинических
рекомендаций (КР) и
публикует
перечень
на официальном сайте
rosminzdrav.ru

Профессиональная общественная организация направляет уведомление в Минздрав
РФ о начале работ по клиническим рекомендациям.
Затем организация ценивает информацию
и актуализирует все данные
≥1 месяц

8 месяцев

можно только те услуги, которые есть
в номенклатуре медицинских услуг,
а препараты – только зарегистрированные в России. Для пациентов
с редкими заболеваниями это создает
большие проблемы. Кроме того, некоторые генетические тесты в действующую номенклатуру (https://
rg.ru/2020/04/08/minzdrav-prikaz148site-dok.html) не попали, а для лечения ряда заболеваний препараты еще
в нашей стране не зарегистрированы.
Поэтому клинические рекомендации
не отвечают всем ожиданиям пациентов и врачей, но важно помнить, что
они не создаются на века: согласно
323-ФЗ, КР пересматриваются не реже одного раза в три года.

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ
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Проект КР размещается на общедоступном
информационном ресурсе. В КР учитываются замечания и предложения. Общественные организации отправляют документы
в Минздрав РФ
20 дней

Медицинские
профессиональные
НКО имеют
право разрабатывать
клинические
рекомендации в инициативном
порядке:
схема их
создания,
обсуждения
и утверждения будет той
же
* Научно-практический совет
может
утвердить
клинические
рекомендации,
либо заявить
о необходимости доработки,
или же предложить пересматривать КР
не реже 1 раза
в квартал

Минздрав проверяет документы
30 дней
ФКБУ «ЦЭККМП» проводит экспертизу

Научно-практический совет: рассматривает КР
и отправляет в Минздрав РФ свое решение*.
Мин-здрав РФ отправляет решение НПС разработчику

15 дней
Разработчик утверждает финальный вариант
КР и отправляет его в Минздрав РФ

Минздрав РФ публикует клинические
рекомендации на своем официальном сайте
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ческие рекомендации предназначены для информирования врачей
о вариантах клинической практики и соблюдения согласованных
стандартов, но не для замены знаний и навыков клиницистов или
пожеланий пациентов. Врач может
принять осознанное и оправданное
решение отказаться от рекомендаций в конкретных ситуациях, когда
считает, что это отвечает интересам
пациента, и после обсуждения этого
с пациентом».

Пациентская
организация
может сама
стать инициатором подготовки
клинических
рекомендаций
и войти в рабочую группу по
их подготовке.
Для этого пациентам нужно проявить не
только инициативу, но и настойчивость,
убедить врачей
в необходимости
этой работы

ставившую их медицинскую профессиональную некоммерческую
организацию с приложением соответствующего решения.
Что такое научно-практический
совет? В его состав входят представители различных организаций –
научных, высшего образования, медицинских. После его одобрения КР
утверждаются медицинскими профессиональными некоммерческими
организациями. Вот такой непростой
путь должны пройти эти документы.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ЛИ «КЛИНРЕКИ»?

Однако с точки зрения закона следование клиническим рекомендациям
не является строго обязательным.
При определенных обстоятельствах
врач может отклониться от клинических рекомендаций, если сможет
доказать, что в конкретном случае
для здоровья пациента необходимо
поступить иначе. При этом доктор
должен получить информированное
согласие пациента.
В качестве примера приведем
фрагмент кодекса NICE: «Клини-

Отсутствие стандарта,
клинических рекомендаций
не является основанием для
отказа в медицинской помощи
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Пациенты с редкими
генетическими
заболеваниями
немало времени
проводят
в стационарах

Стандарт медицинской помощи разрабатывается на основе уже одобренных и утвержденных клинических
рекомендаций и включает в себя
усредненные показатели по применению лекарственных препаратов
и различных лабораторных и инструментальных видов исследований.

ПАЦИЕНТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Очень часто от пациентов и врачей
можно услышать, что клинических
рекомендаций по той или иной
болезни не существует, поэтому
никто не знает, как лечить такую редкую патологию. В этом случае следует подчеркнуть: инициатором создания многих рекомендаций могут
стать сами пациенты. Более того,
пациенты могут входить в состав
группы по разработке КР.
Если для вашего заболевания пока
нет КР, а они необходимы, советуем
обратиться с письмом в профессиональные организации по профилю
патологии (их может быть несколько,
например в области генетики, педиатрии) с инициативой по созданию
рабочей группы, которая инициировала бы написание этого важного
документа. Написание клинических
рекомендаций – дело добровольное,
никто не может приказать написать
рекомендации по определенной
патологии, поэтому нужно проявить
активность и убедить врачей взять
на себя этот нелегкий труд.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Приехали
В СТАЦИОНАР
На этом «участке вселенной» много
своих норм, правил, функций, процессов.
Давайте разбираться, на что пациент и его
семья имеют право бесплатно
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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ЗАКОН
№ 323-ФЗ от
21.11.2011 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации», глава 6, статья 51,
пункт 3
«Одному из родителей, иному
члену семьи или
иному законному
представителю предоставляется право
на бесплатное
совместное нахождение с ребенком в медицинской организации
при оказании ему
медицинской
помощи в стационарных условиях в течение
всего периода лечения независимо от возраста
ребенка».
Это значит, что
взрослый может быть рядом
с ребенком при
госпитализации
вплоть до его совершеннолетия

ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СТАЦИОНАР НА ДОМУ
● Приказ

В

В стационаре пациент может находиться не только для лечения, но
и для уточнения диагностики.

Кто может находиться с ребенком
в стационаре?

Один из родителей, другой член
семьи или другой законный представитель может находиться в медицинской организации при оказании
ребенку медицинской помощи.

Важен ли возраст ребенка, чтобы
взрослый мог с ним рядом находиться?
Возраст ребенка для этого права
не имеет значения.

WWW.RARE-DISEASES.RU

Как долго может находиться
с ребенком взрослый?

В течение всего периода оказания
медицинской помощи.

Берется ли за нахождение с пациентом плата?

Закон говорит о том, что плата
не взимается «при совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста
4 лет». Что касается ребенка старше
этого возраста, плата за создание
условий пребывания в стационарных
условиях, в том числе за предоставление спального места и питания,
не взимается: «При наличии медицинских показаний плата с указанных лиц не взимается».

Когда родителю должны предоставить койку и питание бесплатно?
Если малыш не достиг 4 лет (в некоторых регионах этот возраст мо-
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жет быть увеличен), то родителю,
который госпитализируется вместе
с ребенком, больница обязана предоставить не только бесплатное койко-место, но и трехразовое питание.
Также это возможно, если ребенку
больше 4 лет и имеются показания со
стороны врача, направляющего его
на госпитализацию.
Заметим, что, какими должны быть
эти показания, в законе не прописано. Показана ребенку совместная
с родителем госпитализация или нет,
решает медик.

ВАЖНО. Кроме федерального зако-

нодательства существуют и региональные акты, которые также могут
регулировать вопросы размещения
детей с родителями в стационарах.
Таким образом, субъект Федерации
по собственной инициативе может
дополнить федеральный закон «Об
основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», напри-

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

МЕДИЦИНСКИЕ
ПОКАЗАНИЯ
К РАЗМЕЩЕНИЮ
ПАЦИЕНТОВ
В МАЛОМЕСТНЫХ
ПАЛАТАХ (боксах)

Болезнь,
вызванная
вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ)
В20–В24
●Кистозный
фиброз (муковисцидоз) Е84
●

Министерства
здравоохранения РФ от
03.12.2019 г. № 984н «О внесении изменений в Положение об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи взрослому
населению, утвержденное
приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая
2012 года № 543н»

● Приказ Министерства здравоохранения
РФ от 15.05.2012 № 543н
«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому
населению»

Узнать о том, есть ли
региональные особенности,
гарантирующие права взрослого,
который сопровождает ребенка
в больнице, можно в региональном
офисе страховой компании,
выдавшей полис ОМС
WWW.RARE-DISEASES.RU

59

60

СОЗВЕЗДИЕ «ТЕРАПИЯ»: ОТ ФИНАНСОВ ДО ВЫПИСКИ

ВОПРОС
ДЛЯ РЕШЕНИЯ

Одной из проблем
является финансирование транспорта до стационара.
Не все регионы оплачивают дорогу родителям пациентов.
Кроме того, некоторым пациентам
в силу заболевания
необходима доставка не поездом, а самолетом, поскольку
их состояние при
долгой дороге может
ухудшиться, а препарат – испортиться

мер увеличив возраст совместной
бесплатной госпитализации с ребенком до достижения им 5–6 лет.
Но уменьшить этот возраст не имеет
права никто.

В каких случаях пациент размещается в отдельной палате (боксе)?

Существует перечень заболеваний
для лечения в отдельных маломестных палатах (боксах). Среди
них – муковисцидоз и другие заболевания. Смотрите перечень в приказе
Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 15 мая
2012 г. № 535н
«Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)».

СТАЦИОНАР НА ДОМУ

Одной из тем, которая поднимается
все чаще, является возможность
получать терапию, которую традиционно предоставляет стационар,

№ 20
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Сейчас нового формата услуг добиваются больные муковисцидозом,
мукополисахаридозом, синдромом
короткой кишки и другие. Такой
вид помощи стал особенно актуален
во время пандемии COVID-19.
Однако остается много неурегулированных вопросов именно
для редких заболеваний, таких как
внесение подобного рода медпомощи в клинические рекомендации,
выдача стационарных препаратов
на руки, частота визитов врача,
телемедицинские консультации
и др. В настоящее время в Общественной палате создана рабочая
группа, которая занимается этим
вопросом.

За что не надо платить

ПРЕПАРАТЫ
Назначение лекарственных препаратов и применение также бесплатное. Речь о препаратах, включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также о медицинских изделиях, компонентах крови, лечебном питании, в том числе
специализированных продуктах лечебного питания
Это правило действует, если назначение сделано по медицинским показаниям
в соответствии со стандартами медицинской помощи
Также бесплатны назначение и применение лекарственных препаратов, которые
не входят в перечень ЖНВЛП, но назначены и применяются по медицинским показаниям, стали заменой из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям

МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ
Не подлежат
оплате медицинские услуги

Проверьте информацию
в выписке и правильность
ее оформления

дома. У пациентов с редкими болезнями это может быть продиктовано
разными причинами: пожизненный характер терапии, слишком
большое расстояние до клиники
и другие.

Памятка для семьи пациента
ТРАНСПОРТ
Транспортные
услуги при
сопровождении медицинским работником пациента, который находится
на лечении в стационаре.
В том числе речь о пациенте, в отношении которого
выполняются порядки
и стандарты медицинской
помощи для диагностических исследований (при
отсутствии возможности
их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую
помощь пациенту)
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МАЛЫЕ ПАЛАТЫ
Если размещение пациентов
в маломестных палатах (боксах) сделано по медицинским
и (или) эпидемиологическим показаниям, это также бесплатно
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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ЗАВТРА
ДОМОЙ!
Один из важнейших
документов – выписка
лечащего врача

П

По завершении лечения в клинике
ваш лечащий врач должен подготовить выписку. Этот документ очень
важен: его вы будете обязаны предоставить в поликлинику по месту
жительства.
Если вам необходимо продолжить
лечение патогенетическим препаратом, то в выписке необходима
запись: «Препарат назначен по жизненным показаниям».

быть обозначено фразой: «Назначен
по индивидуальной схеме лечения,
замене и отмене не подлежит».
Правильное оформление выписки
из стационара очень важно. От нее
во многом зависит будущее обеспечение лекарствами и лечебным питанием. Именно на основании выписки
пациент будет обеспечиваться необходимыми лекарственными препаратами, лечебным питанием.

Если, по мнению врача, такой
препарат необходим и его нельзя
заменить на аналоги, это должно

Также в выписке должны содержаться рекомендации по оформлению
инвалидности.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

		
ВИЗИРОВАНИЕ
подписи:
представитель администрации больницы,
заведующий отделением,
лечащий врач
печати:
круглая печать,
штамп лечебного учреждения
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЛЕЧЕНИЮ
Данные о препаратах:
должны быть указаны международные
непатентованные наименования (МНН) препаратов, их дозировка,
длительность применения

ПРАВИЛЬНЫЙ
«ПАРОЛЬ»
ДЛЯ БУДУЩЕГО
ЛЕЧЕНИЯ
● «Препарат
назначен
по жизненным
показаниям»
● «Назначен по индивидуальной
схеме лечения,
замене и отмене
не подлежит»
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для диагностики и лечения

редких заболеваний

Российская детская клиническая
больница ФГАОУ ВО РНИМУ имени
Н. И. Пирогова Минздрава России
Адрес: Москва, Ленинский просп., д. 117
Тел.: 8-800-555-04-94, +7 (495) 936-91-30
(справочная)
Адрес сайта: rdkb.ru

ФГАУ «Национальный медицинский
исследовательский центр здоровья
детей» Минздрава России
Адрес: Москва, Ломоносовский просп.,
д. 2, стр. 1 Тел.: +7 (495) 967-14-20, +7 (499)
134-03-45 (приемное отделение)
Адрес сайта: nczd.ru

НИКИ педиатрии имени академика
Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ
имени Н. И. Пирогова Минздрава
России
Адрес: Москва, ул. Талдомская, д. 2
Тел.: +7 (495) 483-72-50 (справочная)
Адрес сайта: pedklin.ru

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера»
Минздрава России
Адрес: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Парковая, д. 64–68. Тел.: +7 (812) 507-54-54
Адрес сайта: rosturner.ru

ГБУЗ «Морозовская детская городская
клиническая больница Департамента
здравоохранения города Москвы»
Адрес: Москва, 4-й Добрынинский пер.,
д. 1/9
Тел.: +7 (495) 959-88-00, 959-88-03
Адрес сайта: мороздгкб.рф

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет
имени И. М. Сеченова» Минздрава России
Адрес: Москва, ул. Б. Пироговская, д. 19, стр. 1
Тел.: +7 (499) 450-88-89 (справочная)
Адрес сайта: sechenovclinic.ru/hospitals

ФГБНУ «Медико-генетический научный
центр имени академика Н. П. Бочкова»
Адрес: Москва, ул. Москворечье, д. 1
Тел.: +7 (495) 111-03-03 (регистратура)
Адрес сайта: med-gen.ru

ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр имени
В. А. Алмазова» Минздрава России
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2
Тел.: +7 (812) 702-37-03 (справочная)
Адрес сайта: almazovcentre.ru

НИИ медицинской генетики ФГБНУ «Томский
национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук»
Адрес: Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 10
Тел.: +7 (3822) 53-05-37 (генетическая клиника)
Адрес сайта: medgenetics.ru

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и
ортопедии имени академика Г. А. Илизарова» Минздрава России
Адрес: Курган, ул. М. Ульяновой, д. 6
Тел.: +7 (3522) 45-41-71, (3522) 44-35-03
Адрес сайта: ilizarov.ru

ГБУЗ г. Москвы «Детская городская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова
Департамента здравоохранения города
Москвы»
Адрес: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 15
Тел.: +7 (499) 254-10-10 (справочная)
Адрес сайта: filatovmos.ru

ГБУЗ «Городская клиническая больница
имени С. П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: Москва, 2-й Боткинский пр., д. 5
Тел: 8-800-600-31-41, +7 (499) 490-03-03
Адрес сайта: botkinmoscow.ru

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2
Тел.: +7 (812) 416-54-04, (812) 337-03-00
Адрес сайта: gpmu.org

ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России
Адрес: Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11
Тел.: +7 (499) 124-58-32 (справочная)
Адрес сайта: www.endocrincentr.ru

ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр гематологии»
Минздрава России
Адрес: Москва, Н. Зыковский пр., д. 4
Тел.: 8-800-775-05-82, +7 (495) 612-45-51
Адрес сайта: blood.ru

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и
ортопедии имени Н. Н. Приорова» Минздрава России
Адрес: Москва, ул. Приорова, д. 10
Тел.: +7 (495) 744-40-10 (справочная)
Адрес сайта: cito-priorov.ru

ГБУЗ «Детская городская клиническая
больница Святого Владимира Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: Москва, ул. Рубцовско-Дворцовая,
д. 1/3
Тел.: +7 (499) 748-04-83, 268-84-62
Адрес сайта: dgkbsv.mos.ru

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой»
Адрес: Москва, Каширское ш., д. 34А
Тел.: +7 (495) 109-29-10 (справочная)
Адрес сайта: rheumatolog.su
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ИЗ-ЗА МОРЯ,
из-за океана

Ввезти незарегистрированные препараты
возможно. Но по правилам
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Необходимо получить разрешение
Министерства здравоохранения России на ввоз незарегистрированного
лекарственного препарата для определенного пациента и в определенную клинику.

КТО МОЖЕТ ФИНАНСИРОВАТЬ?

Разрешение на ввоз незарегистрированного препарата необходимо вне
зависимости от того, на чьи средства
он будет закупаться – за счет федерального или регионального бюджетов или по гуманитарной программе,
бесплатно.
Новая возможность приобрести незарегистрированные лекарственные
препараты существует сегодня благодаря созданному в 2021 году государственному фонду «Круг добра»,
помогающему детям с тяжелыми
заболеваниями, в том числе орфанными. Здесь тоже потребуется разрешение Минздрава России. В фонде
действует процедура закупки таких
препаратов:
◗ решение о закупке принимается экспертным и попечительским
советами фонда;
◗ закупка производится при условии, что заболевание входит
в Перечень заболеваний, которые

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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Редких заболеваний очень много,
и терапия разработана еще не для
всех. Однако иногда препарат все-таки
существует и остро необходим для
конкретного пациента, но лекарство
не зарегистрировано на территории
России. Можно ли его получить?
Как это сделать законно?
Разбираемся и запоминаем…
утверждены фондом для финансирования;
◗ готовится пакет медицинских
документов.

КАКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЮТ
ВВОЗ?

Таких документов несколько:
● федеральный закон от 12.04.2010
№ 61-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об обращении лекарственных средств»;
● постановление правительства РФ
от 01.06.2021 № 853 «Об утверждении
Правил ввоза лекарственных средств
для медицинского применения в Российскую Федерацию и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов
правительства Российской Федерации»;
● постановление правительства РФ
от 06.04.2021 № 545 «О порядке приобретения лекарственных препаратов,

К КОМУ МОЖНО
ОБРАТИТЬСЯ
ЗА ПОМОЩЬЮ?
Если возникнут
проблемы, за советом и помощью
можно обратиться
в фонды или компании-дистрибьюторы, которые имеют
опыт по ввозу
незарегистрированных лекарственных
препаратов

Вне зависимости от типа
закупки разрешение на ввоз
от Министерства здравоохранения России необходимо

7
800 201 62 26
телефон для вопросов

в государственном фонде «Круг добра»
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ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА
ФОНДОМ
«КРУГ ДОБРА»
Региональные
представители фонда
«Круг добра» помогают
собрать необходимый
пакет документов
https://xn--80abfdb8athfre5ah.xn--p1ai/contacts_
regions
Перечень
заболеваний,
которые
финансируются
фондом
https://xn--80abfdb8athfre5ah.xn--p1ai/
lists#rec287114063
Перечень препаратов,
которые закупаются
https://xn--80abfdb8athfre5ah.xn--p1ai/
lists#rec293287955
Перечень категорий
детей – критерии
оказания помощи
по конкретным
заболеваниям
https://xn--80abfdb8athfre5ah.xn--p1ai/
lists#rec330054517
Правила прохождения
заявки
https://xn--80abfdb8athfre5ah.xn--p1ai/application-procedure
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медицинских изделий и технических
средств реабилитации для конкретного ребенка с тяжелым жизнеугрожающим и хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным)
заболеванием, либо для групп таких
детей».

КОМУ МОЖНО ВВОЗИТЬ В РОССИЮ?

Право на ввоз лекарственных средств
в нашу страну имеют юридические
лица:
● разработчики лекарственных
средств;
● юридические лица по поручению разработчика лекарственного
средства;
● организации – производители лекарственных средств;
● организации оптовой торговли
лекарственными средствами;
● научно-исследовательские организации, образовательные организации
высшего образования;
●медицинские организации.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

Нужно подготовить такие документы,
чтобы получить разрешение на ввоз:
● заявление в форме электронного

документа, подписанного электронной подписью (с указанием наименования лекарственного препарата и/
или фармацевтической субстанции,
лекарственной формы, дозы, концентрации, фасовки, наименования
организации – производителя лекарственного препарата и/или фармацевтической субстанции, страны производства лекарственного препарата и/
или фармацевтической субстанции);
● проект

заключения;

● обоснование количества ввози-

мых лекарственных препаратов и/или
фармацевтических субстанций;
● копии

договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему,
а в случае отсутствия договора (контракта) – копии иного документа,

подтверждающего намерения сторон
(в случае участия двух или более
сторон);
● копия

протокола заключения
врачебной комиссии либо консилиума врачей федерального учреждения, в котором оказывается
медицинская помощь пациенту. Или
обращение уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта РФ
о необходимости ввоза лекарственного препарата с приложением копии
протокола решения врачебной комиссии либо консилиума врачей учреждения субъекта Российской Федерации,
в котором оказывается медицинская
помощь пациенту (в медицинских
документах указывается торговое
наименование либо МНН (международное непатентованное название),
дозировка и количество незарегистрированного лекарственного препарата);

● копия

паспорта или свидетельства о рождении пациента.
Не допускается повторное предоставление указанных протоколов
решений врачебных комиссий либо
консилиумов врачей, если ранее по
ним уже выдано заключение (кроме
решений врачебных комиссий либо
консилиумов врачей, в которых прописаны лекарственные препараты
пожизненно или для длительной
терапии заболевания).

КУДА ПЕРЕДАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ?

Заявители (юридические лица) представляют комплект документов в Министерство здравоохранения России
с помощью федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)».

ЕСЛИ ПОЛУЧЕН ОТКАЗ

Когда причины, которые послужили
основанием для отказа, устранены,
можно представлять документы повторно. Предыдущий отказ препятствием не станет.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ВВОЗ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА
Для федеральных государственных бюджетных учреждений
и других медицинских организаций федерального подчинения

ШАГ 1

МИНЗДРАВ РФ

ПОДГОТОВИТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ МИНЗДРАВА РФ

• Обращение (заявление) Министерства (департамента)
здравоохранения
субъекта РФ или
клиники федерального подчинения

• Заключение конси• Копия паспорта
лиума врачей федеили свидетельрального учреждения
ства о рождении
или учреждения РАН,
пациента
в котором оказывается медицинская
• Письменное сопомощь конкретному
гласие родителя
пациенту
(опекуна)
Копии учредительных и регистрационных документов заявителя:
• устав;
• свидетельство о государственной регистрации;
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

ШАГ 2

Документы
отсканировать

Каждый заверить электронной цифровой подписью

@
ШАГ 4

ОТПРАВИТЬ В МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ (ИЛИ ПРИВЕЗТИ В ЭКСПЕДИЦИЮ МИНИСТЕРСТВА)

• оригинал заявления
ШАГ 3

• копию паспорта
(свидетельство
о рождении)

ОТПРАВИТЬ ПАКЕТ В МИНЗДРАВ РФ

Документы отправляются по электронной
почте vozlekpreparatov@rosminzdrav.ru

ВНИМАНИЕ!

При отправке нескольких заявок
на получение разрешения на ввоз
незарегистрированных лекарственных
препаратов сопроводительное письмо
делается на каждую заявку отдельно
Основание для получения разрешения
— постановление правительства РФ
от 29 сентября 2010 года № 771 (п. 10).

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

• оригинал
консилиума
• сопроводительное
письмо

Адрес: 127944, г. Москва, Рахмановский пер., д. 3

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

• препарат нужен конкретному пациенту по жизненным показаниям
• имеется разрешение уполномоченного федерального органа
исполнительной власти
• разрешение выдано не на лекарственный препарат вообще,
а на конкретную его партию
• само разрешение выдано в определенном законом порядке:
по заявлениям лиц, указанных в п. 1–5 ст. 48 ФЗ № 61-ФЗ
• форма разрешения — электронный документ, подписанный
усиленной квалифицированной электронной подписью

WWW.RARE-DISEASES.RU
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ВВОЗ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА
Для медицинских учреждений регионального подчинения

ШАГ 1

МИНЗДРАВ РФ

ПОДГОТОВИТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ МИНЗДРАВА РФ

• Обращение
(заявление)
клиники

• Заключение
консилиума
врачей, в котором
оказывается
медицинская
помощь конкретному
пациенту

• Копия паспорта
или свидетельства
о рождении пациента
• Письменное
согласие родителя
(опекуна)

Копии учредительных и регистрационных документов заявителя:
• устав;
• свидетельство о государственной регистрации;
• свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.

ШАГ 2 ПЕРЕДАТЬ ПАКЕТ

В ДЕПАРТАМЕНТ
(МИНИСТЕРСТВО)
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СУБЪЕКТА РФ

ШАГ4

Департамент (министерство)
все документы сканирует.
Каждый заверяется
электронной цифровой
подписью

ОТПРАВИТЬ ПАКЕТ В МИНЗДРАВ РФ

Документы отправляются по электронной
почте vozlekpreparatov@rosminzdrav.ru

ВВОЗ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Заключить с компанией – экспресс-перевозчиком
(например, DHL Express) базовый договор; договор на
брокерское обслуживание
Примечание: сейчас при ввозе незарегистрированных
лекарственных препаратов НДС, таможенная пошлина
и таможенные платежи не начисляются; необходимо
оплачивать только услуги по доставке груза и брокерские
услуги

WWW.RARE-DISEASES.RU
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ШАГ 3

ШАГ 5 ПАКЕТ С ОРИГИНАЛАМИ

И СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ
НАПРАВИТЬ В МИНЗДРАВ РФ ПОЧТОЙ
ИЛИ ПРИВЕЗТИ В ЭКСПЕДИЦИЮ
МИНИСТЕРСТВА

• заявление

• решение консилиума

• копию паспорта
(свидетельства
о рождении)

• сопроводительное
письмо

Адрес: 127944, г. Москва, Рахмановский
пер., д. 3

ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГРУЗА ПЕРЕДАТЬ
ПЕРЕВОЗЧИКУ ДОКУМЕНТЫ:

• копии уставных документов организации – получателя
лечебного препарата (предоставляются один раз)
• оригинал разрешения на ввоз
• информированное согласие пациента (родителей)
на применение данного препарата
• счет из аптеки (от поставщика), которая продает
лекарственный препарат
• документ, подтверждающий оплату

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

ОСОБОГО
АППЕТИТА!

Специализированные продукты
лечебного питания: кому положены,
как получить, что изменить

Диетотерапия является основным методом лечения
при некоторых редких наследственных болезнях.
Специальный рацион важен и для поддержки людей с
другими орфанными диагнозами. На помощь приходят
специализированные продукты лечебного питания.
Однако подчас пациенты сталкиваются с подводными
камнями. Разбираемся…
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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Специализированные продукты
лечебного питания (СПЛП) – это
специально разработанные продукты,
чтобы заменить те вещества, которые
запрещены пациенту по медицинским показаниям, или же дополнить
организм пациента жизненно необходимыми ему веществами.

ПОЧЕМУ ПОКАЗАНО СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ

Запишите название
важного документа:
приказ Минздрава
России от 14 января 2019 г. № 4н «Об
утверждении порядка назначения
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков
на лекарственные
препараты, порядка
оформления указанных бланков, их учета
и хранения»

При некоторых редких наследственных болезнях обмена веществ
диетотерапия является основным
методом лечения, СПЛП позволяют
ограничить поступление опасных для
организма веществ. Например, при
фенилкетонурии СПЛП ограничивают поступление аминокислоты фенилаланин, при лейцинозе – лейцина,
валина и изолейцина, а при нарушениях окисления длинноцепочечных
жирных кислот – длинноцепочечных жирных кислот. Иногда диета
предполагает также частые, дробные
кормления с высоким содержанием
углеводов, или она может быть высокожировой (кетогенная диета).
Перечень продуктов утверждается
каждый год и публикуется на сайте
правительства России. Ежегодно
перечень пересматривается, иногда
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в сторону сужения. Например, его
уменьшили в 2020 году, исключили
некоторые продукты, поскольку фирмы начали производить улучшенное
питание, и оно зарегистрировано
с другим названием.

КАКИМ ОБРАЗОМ
РЕГИСТРИРУЮТ СПЛП

СПЛП должны обязательно получить государственную регистрацию
в рамках Единых санитарных правил Таможенного союза ЕврАзЭС.
В числе документов Таможенного
союза, которые регулируют эти
вопросы, нужно выделить решение комиссии таможенного союза
от 28.05.2010 № 299 «О применении
санитарных мер в Таможенном союзе». В нем определен перечень специализированных продуктов для лечебного питания детей.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
РЕГЛАМЕНТИРУЮТ

Обеспечение специализированными
продуктами регламентируется постановлением правительства РФ от 9 апреля 2015 г. № 333 «Об утверждении
правил формирования перечня специализированных продуктов лечебного
питания для детей-инвалидов».
Получение СПЛП в стационаре или
амбулаторно регламентируется статьями 37, 39 и 44 федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». А в соответствии
со статьей 76 Конституции РФ закон
имеет прямое действие на территории
всей страны.
Для уточнения закона приняты различные ведомственные приказы,
методические рекомендации, постановления правительства и другие документы. Все они являются обязательными для исполнения и в регионах.
Кроме того, власти территорий могут
расширить перечень: при планировании организации системы лечебного
питания органы управления здраво-
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охранения субъектов РФ имеют право
издать местные акты, расширяющие
федеральные нормативные документы.

ПРИ КАКИХ БОЛЕЗНЯХ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ

Дети-инвалиды со следующими орфанными заболеваниями в рамках
государственной социальной помощи
имеют право на специализированные
продукты лечебного питания:
◗ фенилкетонурия (низкобелковые
продукты);
◗ лейциноз (болезнь с запахом кленового сиропа мочи);
◗ гомоцистинурия;
◗ тирозинемия;
◗ органические ацидурии;
◗ заболевания с нарушениями окисления жирных кислот;
◗ галактоземия;
◗ муковисцидоз;
◗ синдром Швахмана – Даймонда;
◗ синдром короткой кишки;
◗ болезнь Крона;
◗ заболевания с паллиативным
статусом: СМА, болезнь Дюшенна,
БАС, болезнь Баттена и др. (питание через гастростому, зонд, энтеральное питание)

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ

Специализированные продукты лечебного питания назначаются врачами медицинских организаций, которые оказывают медико-генетическую
помощь. Рецепт могут выписать они
или врачи-специалисты. Если узкий
специалист отсутствует, то рецепт
можно получить у лечащего врача
первичного звена.
Выдача продуктов лечебного питания
для детей-инвалидов производится
по льготным рецептам. Важно оформить рецепт правильно:
● необходим рецептурный бланк
установленной формы;
● выписываемые продукты должны содержаться в перечне СПЛП,
утвержденном правительством РФ;
● медицинский работник должен
подписать рецепт своей подписью;
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

● назначение

и выписка лекарственных препаратов осуществляются по международному непатентованному наименованию, а при
его отсутствии − группировочному
наименованию; а если нет того
и другого, то используется торговое наименование.

Хотя имеется регламентирующий
документ (постановление правительства РФ), часто пациентам приходится
обращаться в поликлинику по месту
жительства с просьбой провести
заседание врачебной комиссии и осуществить индивидуальную закупку
продуктов лечебного питания. В случае отказа пациент или его законный
представитель имеют право обратиться с жалобой в орган здравоохранения
субъекта РФ или территориальный
орган Росздравнадзора.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ

Если есть медицинские показания
(индивидуальная непереносимость,
по жизненным показаниям), тогда
по решению врачебной комиссии медицинской организации назначаются
и выписываются по торговым наименованиям лекарственные препараты,
не входящие в стандарты медицинской помощи. Решение врачебной
комиссии медицинской организации
фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии.

ПОЧЕМУ ОТКАЗЫВАЮТ В ПИТАНИИ

В большинстве случаев в регионах
обеспечивают специализированным
питанием на основании постановления правительства РФ от 26 апреля
2012 г. № 403 и/или постановления
правительства РФ от 30 июля 1994 г.
№ 890. Но нередко пациенты сталкиваются с отказами. Причин несколько.
Болезни нет в перечне заболеваний, при которых можно получить
лечебное питание. Что делать? На помощь должны приходить клинические рекомендации. Уже на этапе об-

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ
ЛЕЧЕБНОМУ ПИТАНИЮ:

приказ Минздравсоцразвития
России от 24.06.2010 № 474н
«Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи
населению по профилю “диетология”».
В документе определяются
принципы, порядок и система
организации лечебного питания в России;
● постановление правительства РФ от 26 апреля 2012 г.
№ 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими
и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными)
заболеваниями, приводящими
к сокращению продолжительности жизни граждан или их
инвалидности, и его регионального сегмента» (с изменениями
и дополнениями);
● постановление правительства РФ от 30 июля 1994 г.
№ 890 «О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения» (с изменениями
и дополнениями);
● федеральный закон
от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от
28.11.2015, с изм. от 29.12.2015)
«О государственной социальной помощи»;
● постановление правительства РФ от 9 апреля 2015 года
№ 333 «Об утверждении правил формирования перечня
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов»
●
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показанием не входят в перечень
для муковисцидоза.
Нет амбулаторных закупок. Хотя
питание входит в стандарты лечения,
клиники его не закупают. СПЛП
и оборудование для гастростом, зондового питания и др. амбулаторно не
оплачиваются. Да, оно оплачивается
только при паллиативном статусе
пациента, но такой имеется не у всех.

Основы законодательства
1993 года не
содержали
даже упоминания о лечебном питании
в рамках организации охраны здоровья.
Нормы закона,
регулирующие
основы лечебного питания,
появились
в 2011 году
WWW.RARE-DISEASES.RU

Отсутствие регистрации. Для
многих лечебное питание недоступно, потому что не зарегистрировано
в России, а значит, запрещено к закупке для пациентов. В отличие от
незарегистрированных лекарственных препаратов для незарегистрированного СПЛП механизм ввоза не
определен. От этого особенно страдают люди с нарушениями окисления
жирных кислот, цикла мочевины,
обмена холестерина (синдром Cмита – Лемли – Опица).

КТО ДОЛЖЕН ЗАКУПАТЬ?
суждения и подготовки клинических
рекомендаций необходимо вносить
в них разделы, которые относятся
к лечебному питанию.
Взрослые пациенты. Бесплатное
лечебное питание положено только
детям-инвалидам, а взрослый пациент в России по достижении 18 лет
практически лишен права на бесплатное СПЛП. Препятствия возникают при отсутствии инвалидности.
К примеру, многим пациентам с фенилкетонурией снимают инвалидность с 15 лет.
Показания. Кроме того, в перечень
входят только продукты, которые
имеют прямые показания для заболеваний, а продукты с общими показаниями не выдают. Но при некоторых
заболеваниях они необходимы. Например, при муковисцидозе имеются
нарушения всасывания жирных
кислот, однако продукты с таким

По поводу организации закупки СПЛП
эксперты сегодня высказывают разные
мнения. Одни считают, что все закупки
для пациентов с редкими заболеваниями должны быть переведены на
федеральный уровень. Однако с лечебным питанием здесь могут возникнуть
проблемы. Помимо того что могут
закупить не тот продукт, к которому
привык пациент, встает также вопрос
о том, что обеспечивать таким питанием нужно сразу после установления
диагноза, а не ждать несколько месяцев, пока начнется оформление заявки
на новый год. Поэтому есть эксперты,
которые придерживаются и иной точки
зрения: целесообразнее, чтобы закупкой лечебного питания занимались
регионы, как это происходит сейчас. Но
и здесь есть вопросы: у разных регионов разные возможности, кто-то может
закупить питание, кто-то нет. Поэтому
есть случаи, когда выбивать лечебное
питание приходится через суды.
Текст: Татьяна Филимонова
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Если еда НЕ ПО ВКУСУ
Как переписать рецепт и ускорить закупку
нового продукта
Специализированные продукты
лечебного питания назначаются,
как правило, с момента
постановки диагноза. Однако
иногда от их применения
у пациентов появляются
нежелательные реакции или
терапевтического эффекта
нет (продукт не работает), а
состояние пациента ухудшается.
Что же делать? Отвечаем…

В

В таком случае пациенту или его
законному представителю необходимо зарегистрировать нежелательную
реакцию. Но обо всем по порядку.

СПЕЦИФИКА СПЛП –
НЕ ТОЛЬКО ПИТАНИЕ

Поясним, что нельзя путать понятие
«лечебное питание» и «специализированный продукт лечебного питания».
Понятие «лечебное питание» намного
шире и включает в себя как разработанные специализированные диеты,
так и сами СПЛП. Задачу лечебного
питания закон трактует как удовлетворение физиологических потребностей организма в пищевых веществах
и энергии. С учетом особенностей
течения основного и сопутствующего
заболеваний задачи оно может выполнять и лечебные, и профилактические.
СПЛП же нацелено именно на задачи
терапии, у них доказанный лечебный
эффект, и они призваны оказывать
«специфическое влияние на восстановление нарушенных или утраченных
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в результате заболевания функций
организма, профилактику этих нарушений, а также на повышение адаптивных возможностей организма». Таким
образом, СПЛП – это, по сути, терапия,
поэтому внимание к тому, эффективно
оно или нет, повышенное.
Перечни СПЛП утверждаются на
уровне правительства. На 2021 год
Перечнем специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов утверждено 86 СПЛП
(распоряжение правительства РФ от
7.12.2020 г. № 3242-р). Важно знать
и то, что есть федеральные документы, которые защищают интересы
пациента в случае возникновения
нежелательной реакции или отсутствия терапевтического эффекта. Это
два федеральных закона:
● № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
● № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств».

Регистрацией
нежелательной
реакции
является
внесение записи
в медицинскую
карту
пациента
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указанных бланков, их учета и хранения». Четкой нормативной правовой
базы, регламентирующей порядок замены одного СПЛП другим при возникновении нежелательной реакции
на данный момент нет. Однако, проанализировав нормативную правовую
базу по регистрации нежелательной
реакции на лекарственный препарат
и на медицинское изделие, а также
учитывая тот факт, что рецептурные
бланки на СПЛП оформляются в соответствии с документом, в котором
говорится о лекарственных препаратах, резонно сделать вывод, что
порядок регистрации нежелательной
реакции на СПЛП идентичен порядкам регистрации нежелательной
реакции на лекарственный препарат
и медицинское изделие.

Если вы
не хотите
долго ждать
новые
продукты,
то можете
воспользоваться правом
экстренной
закупки малого объема –
оно содержится в федеральном законе
№ 44
(п. 4 и 12 ст. 93)
WWW.RARE-DISEASES.RU

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛОГИКА ЗАМЕНЫ

Согласно п. 50.1 ст. 4 федерального закона «Об обращении лекарственных
средств», нежелательная реакция –
это непреднамеренная неблагоприятная реакция организма, которая
может быть связана с применением
лекарственного препарата.

Немаловажно учитывать, что к СПЛП
для лечения орфанных пациентов применяются такие критерии
оценки, как научно обоснованные
данные о необходимости и обоснованности применения СПЛП, наличие научно обоснованных данных
о клинико-экономических преимуществах применения СПЛП, данные
о качестве и безопасности СПЛП
(Правила формирования перечня
СПЛП для детей-инвалидов, утв.
постановлением правительства РФ от
09.04.2015 № 333 «Об утверждении
Правил формирования перечня специализированных продуктов лечебного
питания для детей-инвалидов»).

Однако, согласно федеральному закону № 323-ФЗ, СПЛП не являются
лекарственным препаратом. Как быть
в этой ситуации? Рассмотрим порядок
внесения СПЛП в Перечень СПЛП
для детей-инвалидов и процедуру
оформления рецептов на СПЛП.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

СПЛП выписываются пациентам
с орфанными заболеваниями на
рецептурных бланках, оформление
которых регламентируется приказом
Минздрава России от 14.01.2019 № 4н
«Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления

Шаг 1. Регистрация нежелательной реакции. Пациент или его
законный представитель обращается
в медицинскую организацию к своему лечащему врачу, чтобы зарегистрировать нежелательную реакцию.
Регистрацией нежелательной реакции является внесение записи в медицинскую карту пациента.

На практике в случае нежелательной
реакции смена СПЛП происходит
таким образом.
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Если нежелательная реакция видимая (покраснение, отек, сыпь, зуд
и др.) или если ее можно обнаружить
с помощью определенных действий
(повышенная температура, повышенное или пониженное артериальное
давление, ухудшение анализов и др.),
врач должен зафиксировать это в медицинской карте пациента.

К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ

Если же пациент обратился, когда врач уже не может обнаружить
нежелательные проявления непосредственно на приеме, врач может
предложить госпитализацию, чтобы
проверить наличие нежелательной
реакции на СПЛП в условиях стационара. Однако возможно и внесение
записи в медицинскую карту с формулировкой «со слов пациента» или
«со слов родителя».

выписывает
справку/
составляет акт
о нежелательном
явлении

Шаг 2. Врачебная комиссия. На
основании полученных данных
и извещения проводится врачебная
комиссия, чтобы назначить пациенту адекватную терапию, исключить
из лечения СПЛП, вызвавшее такую
реакцию, заменить его другим.
Шаг 3. Индивидуальная закупка
СПЛП для конкретного пациента.
Заключение врачебной комиссии
является основанием для индивидуальной закупки СПЛП для этого
пациента. Пациент или его законный
представитель вправе получить копию заключения врачебной комиссии, а также самостоятельно предоставить данное заключение врачу,
который составляет заявки на закупку СПЛП в вашем регионе (чаще всего
это врачи-генетики).
Закупки препаратов обычно осуществляются на полугодие. Когда оно
прошло, может быть закуплен уже
тот СПЛП, который был назначен
решением врачебной комиссии.
Шаг 4. Малая закупка. Вам
может быть полезна такая информация: законодательством РФ
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Ваш врач в генетическом центре или
врачебная комиссия (в сложных случаях)
обращается
к ответственному
в медицинском
учреждении
по Фармаконадзору

Общественная
организация
после вашего обращения помогает заявить
о проблеме в Росздравнадзор, Министерство
здравоохранения РФ
и главному специалисту

Росздравнадзор
в субъекте РФ
сообщает в федеральный Росздравнадзор
о побочном эффекте/
нежелательной реакции

Федеральный
Росздравнадзор

Закупка лекарственной смеси персонально для вас осуществляется
на основании записи в медицинской карте и по решению врачебной комиссии

предусмотрены малые закупки
с ценой контракта до 600 тыс. руб.,
в отдельных случаях до 3 млн руб.
(п. 4 и 12 ст. 93 федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»). Пациент вправе обратиться
в региональный минздрав с просьбой проведения экстренной закупки
малого объема согласно ст. 93 ФЗ-44,
на основании заключения проведенной ранее врачебной комиссии.
Текст: Татьяна Слепцова, юрист,
директор региональной общественной организации помощи людям
с фенилкетонурией по Саратовской
области «Вкус жизни»

Заявки на закупки
СПЛП составляют,
как правило,
региональные
врачи-генетики
Возможны нежелательные реакции
и на новые продукты – тогда всю
процедуру придется
пройти вновь, чтобы получить хорошо переносимый
продукт
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ВОЗМОЖНОГО
Инвалидность и программа
реабилитации: как соблюсти закон
и защитить свое право

Не нужно стесняться
признания инвалидности. Этот статус
помогает во многом:
получать препараты,
лечебное питание,
льготы. Однако, если
вам или члену вашей
семьи установили
диагноз редкого
наследственного
заболевания, это не
является автоматическим основанием
для получения
инвалидности. Что
необходимо сделать?
Берем на заметку…
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Получение статуса инвалида требует
подтверждения. Необходимо понимать критерии инвалидности и пройти некоторые процедуры.

ОСНОВАНИЯ

Как закон трактует основания для
установления инвалидности? Перечислим критерии:
◗ нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма
(заболевание);
◗ ограничение жизнедеятельности
в результате заболевания;
◗ необходимость в мерах социальной защиты (пенсия по инвалидности, реабилитационные мероприятия, лекарства, технические
средства реабилитации и др.).

КРИТЕРИИ ОГРАНИЧЕНИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Структурой, которая определяет
факт ограничений жизнедеятельности пациента, является медико-социальная экспертиза (МСЭ). На основании ограничений и некоторых других
условий устанавливается группа
инвалидности.
Министерство труда и социальной
защиты РФ утвердило приказ Министерства труда и социальной защиты
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РФ от 27.08.19 № 585н «О классификациях и критериях, используемых
при осуществлении МСЭ граждан
федеральными государственными
учреждениями МСЭ». Он определяет
классификации и критерии, используемые при установлении инвалидности. Существуют количественные
показатели оценки нарушений, на
основании которых устанавливается
инвалидность. Эти нормы едины для
всех регионов.

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ
ШАГ 1 Обратиться в поликлинику,
больницу или реабилитационный
центр по месту жительства

ШАГ 2 Лечебное учреждение
(врач) готовит направление (заполняется форма направления 088-У)

Это необходимо сделать при первичном обращении в МСЭ.

Направление содержит:
● анамнез заболевания
● результаты осмотра ребенка
● результаты анализов
● основной диагноз
● мнение врача: есть или нет реабилитационный потенциал у ребенка;
если есть, то в какой степени выражен
● перечень необходимых реабилитационных мероприятий

7 ограничений способности к базовым функциям:
◗ самообслуживание,
◗ передвижение,
◗ ориентация,
◗ общение,
◗ контроль поведения,
◗ обучение,
◗ трудовая деятельность.

Минтруд РФ разработал единые
для всех регионов количественные
показатели оценки степени нарушений в организме человека, то есть
приказ содержит критерии медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности на
основании степени нарушений функций организма и степени ограничений жизнедеятельности.

ШАГ 3 Обращение с заявлением

в МСЭ

В МСЭ могут обратиться родители
или лицо, представляющее интересы
ребенка
Заявление можно подать:
● через сайт госуслуг
● в электронном виде на сайт Главного бюро МСЭ
● лично

ШАГ 4 Работа МСЭ
● МСЭ

назначает дату, когда может быть проведена экспертиза
● Проводится комиссионное освидетельствование (в комиссии
должно быть не менее трех человек)
● Уточняются функциональные
нарушения, рассматриваются все
медицинские документы
● Выносится решение

Особые случаи
● Медико-социальная экспертиза
может быть проведена на дому
● В отдельных редких случаях экспертиза может быть проведена заочно

СУЩЕСТВУЕТ ЧЕТЫРЕ СТЕПЕНИ
НАРУШЕНИЙ
I СТЕПЕНЬ

Наблюдаются стойкие незначительные нарушения функций в диапазоне
10–30% (при таких нарушениях группу инвалидности не определят или
не установят).

II СТЕПЕНЬ

Стойкие умеренные нарушения в диапазоне 40–60%.

III СТЕПЕНЬ

Стойкие выраженные нарушения
в диапазоне 70–80%.

IV СТЕПЕНЬ

Стойкие значительно выраженные

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

ШАГ 5

Получение
документов
● Справка

о результатах освидетельствования (если ребенок не признан инвалидом)
или
● Документ о признании инвалидом (розовая справка)
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Направление
должно быть
представлено пациентом
или его
законным
представителем в первичное бюро
медикосоциальной
экспертизы
не позднее
месяца со
дня выдачи

нарушения функций в диапазоне от
90 до 100%.
Категория «ребенок-инвалид» устанавливается при наличии 2-й, 3-й,
4-й степеней выраженности стойких
нарушений функции организма
(в диапазоне от 40 до 100%), которые
обусловлены заболеваниями, последствиями травм и дефектами. Такая
повышенная степень защиты обосновывается необходимостью социальной защиты детей. Ограничения
оцениваются с учетом возрастной
нормы.
Детей (до 18 лет) направляют на экспертизу в педиатрические бюро МСЭ.
Если такого бюро по месту жительства нет, ребенку могут дать направление в общепрофильное взрослое
бюро или в специализированное
взрослое бюро – в зависимости от
инвалидизирующего заболевания.

КАК ПРОВОДИТСЯ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Медико-социальная экспертиза
(МСЭ) проводится в бюро по месту
жительства (по месту пребывания,
нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное
жительство за пределы РФ) и по месту прикрепления к медицинскому
учреждению. В среднем процесс получения инвалидности займет около
двух месяцев. Продолжительность
зависит от быстроты осмотра специалистов и того, как скоро будут сданы
анализы, как скоро будет проходить
обследование в целом. Рассмотрим
основные этапы.
Направление на МСЭ можно
получить, как правило, в учреждении здравоохранения (поликлиника, больница) или в управлении
социальной защиты населения,
в отделении Пенсионного фонда
России. Это форма 088/у (приложение к приказу Министерства труда
и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ
от 06.09.2018 № 578н/606н).

1
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Если учреждения отказали в направлении на медико-социальную экспертизу, пациенту или его
представителю выдается справка,
на основании которой они имеют
право обратиться в бюро самостоятельно. В этом случае специалисты бюро осматривают пациента.
По результатам составляется
программа дополнительного обследования и проведения реабилитационных/абилитационных
мероприятий. После рассматривается вопрос о наличии ограничений
жизнедеятельности.
Обследование. Направление
получено. Узнайте у врача, каких
специалистов нужно посетить, какие
анализы сдать, в какие сроки нужно
это сделать. Как правило, на обход
врачей, если в вашем случае все они
имеются, уходит до двух недель.
Врачи направляют на обследования
строго по приказу Минтруда России
№ 402н Минздрава России № 631н
от 10.06.21 «Об утверждении перечня
медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных» – в зависимости
от заболевания и в целях проведения
МСЭ. Приказ предусматривает, что
при каждом заболевании следует
проводить определенные виды обследований. В том же документе говорится о сроках действия исследований
и анализов.
Передача результатов. Все
заключения по обследованиям
нужно передать лечащему врачу или
психиатру (в некоторых случаях детей с редкими заболеваниями наблюдают врачи-психиатры).
Визирование. Врач относит документы на подпись к главному
врачу учреждения.
Обращение в комиссию МСЭ.
Комиссия проводится по предварительной записи, поэтому позвоните и узнайте часы работы. В период
пандемии установлен временный
порядок прохождения и подачи документов на МСЭ – дистанционно,
заочно.

2

3

4
5

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

№ 20

6

Освидетельствование. Оно
документируется, при проведении медико-социальной экспертизы
ведется протокол.

Состав комиссии. В состав бюро

входит не менее трех специалистов,
и формируется она из врачей по медико-социальной экспертизе. Решение в меньшем составе может быть
признано неправомочным. При необходимости в него включаются психолог, специалисты по реабилитации
инвалидов и по социальной работе.
Освидетельствование ребенка проводят врачи-эксперты с педиатрической
специализацией.

Участники со стороны. В проведе-

нии МСЭ могут участвовать с правом
совещательного голоса лечащий
врач ребенка, представители государственных внебюджетных фондов,
Федеральной службы по труду и занятости, специалисты соответствующего профиля и представители
общественности, рекомендованные
родителем ребенка. Участие в комиссии они могут принять по приглашению руководителя бюро МСЭ.

Информирование. В помещениях

бюро в удобном месте устанавливаются информационные стенды или
терминалы с визуальной, текстовой
и другой мультимедийной информа-
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цией о порядке оказания услуги по
проведению МСЭ, в том числе часы
работы и номер телефона.
Решение о признании инвалидом
или об отказе принимается простым
большинством голосов специалистов,
которые проводили МСЭ, на основе
обсуждения результатов экспертизы.

Акт. По результатам МСЭ составляет-

ся акт. Его подписывают руководитель
соответствующего бюро (главного
бюро, федерального бюро) и специалисты, принимавшие решение. Акт
заверяется печатью. Срок хранения
акта медико-социальной экспертизы
гражданина составляет 50 лет.

Исключения. Если по состоянию здоровья ребенок или гражданин после
18 лет не может присутствовать при
проведении экспертизы, то МСЭ по
заключению лечебного учреждения
может быть проведена на дому или
в стационаре, где он находится на
лечении, или заочно, с согласия законного представителя ребенка или
самого гражданина.

Пакет документов для записи
на медико-социальную экспертизу:
◗ форма 088/у;
◗ медицинская карта;
◗ школьная характеристика
(для ребенка);

НА ЧТО ИНВАЛИД
МОЖЕТ ИМЕТЬ ПРАВО
◗ денежные средства
◗ социальный пакет
◗ бесплатные или

льготные лекарства,
которые обеспечиваются по списку или
решению врачебной
комиссии
◗ льготный проезд
к месту лечения
и обратно
◗ льготы при оплате
услуг ЖКХ
◗ трудовые льготы

WWW.RARE-DISEASES.RU
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Обязательным
условием состава
бюро МСЭ является
включение в него
не менее чем одного
врача по медикосоциальной
экспертизе
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◗ розовая справка с предыдущей
МСЭ, если инвалидность оформляется повторно;
◗ свидетельство о рождении или
паспорт для пациентов старше
14 лет;
◗ справка о постоянной/временной
регистрации для детей до 14 лет;
◗ паспорт сопровождающего родителя или опекуна;
◗ заявление на установление/определение ребенку инвалидности
(его родитель или опекун заполнят
в МСЭ).

7

Выдача правоустанавливающих документов
При установлении статуса «инвалид»
выдается так называемая розовая
справка со сроком установления инвалидности и с датой очередного освидетельствования. Также выдается ИПРА
(индивидуальная программа реабилитации/абилитации). Она разрабатывается для каждого индивидуально.

8

Обжалование
Если, по мнению родителя, освидетельствование было проведено
недобросовестно, заявитель может
обжаловать решение экспертной
комиссии. Для обжалования нужно
подать заявление в бюро, проводившее экспертизу, или в главное бюро.
А решение главного бюро может быть
обжаловано в федеральном бюро.
Кроме того, после вынесения реше-

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЯ БЮРО МСЭ
Если ребенок не признан инвалидом
и родители не согласны с этим:

ШАГ 1 Обратиться в Главное бюро
МСЭ региона с заявлением
ШАГ 2 Обратиться в Федеральное

бюро МСЭ

ШАГ 3 Обращение в суд

Если родители (доверенное лицо) вновь
не согласны с решением, то решение выносит суд. Он руководствуется теми же
нормативно-правовыми актами
WWW.RARE-DISEASES.RU

ния МСЭ – главным или федеральным бюро – оно может быть обжаловано в суде. Срок обжалования
не ограничен.

Что может быть доводом?

◗ Не проведен осмотр ребенка.
◗ В экспертной комиссии не было
кворума.
◗ Не учтены сведения о жизнедеятельности ребенка.

Индивидуальная программа реалибилитации/абилитации инвалида

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида
(ИПРА) – это комплекс оптимальных
для конкретного пациента реабилитационных мероприятий. Он включает в себя отдельные виды и формы
помощи, их объемы, сроки и порядок реализации мер (медицинских,
профессиональных и др.), которые
направлены на восстановление,
компенсацию нарушенных функций
организма, а также на формирование, восстановление, компенсацию
способностей. Если необходимо,
федеральные учреждения МСЭ могут
привлекать к разработке ИПРА организации, которые работают по реабилитации, абилитации инвалидов.

Что вносится в ИПРА. Только меро-

приятия, технические средства реабилитации (ТСР) и услуги, которые
направлены на устранение и/или
компенсацию нарушенных функций,

ДЕЙСТВИЯ ГЛАВНОГО БЮРО РЕГИОНА
ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮРО МСЭ

30

В течение 30 дней после подачи
заявления специалисты должны обследовать этого человека
и вынести решение

Если решение первичного звена
отменено — присваивается статус инвалида
Если решение первичного звена подтверждено — выдается
справка об отказе
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причин, факторов, которые обусловили инвалидность. Однако объем
реабилитационных мероприятий не
может быть меньше установленного
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг,
предоставляемых инвалиду.
В программе могут содержаться бесплатные мероприятия и те, в оплате
которых принимают участие пациент,
другие лица или организации. Правовая форма организаций значения
не имеет.

На какой срок разрабатывается?

ИПРА разрабатывается на такой же
срок, как и группа инвалидности, при
этом в некоторых случаях отдельные
виды ТСР могут быть на определенное
время.
Если вы не согласны с мероприятиями
ИПРА, что делать? Пациент или его
законный представитель могут подать
письменное заявление в главное бюро
МСЭ. Главное бюро МСЭ не позднее
чем через месяц со дня получения
заявления проводит освидетельствование по обжалованию. Программа
носит рекомендательный характер.
Человек вправе отказаться от чего-либо или от объема мероприятий, как
и от реализации программы в целом.
Также пациент или его представитель вправе самостоятельно решить
вопрос о том, чтобы обеспечить себя
видом реабилитации, ТСР, включая
кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные издания
со специальным шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами
или сурдопереводом, другими аналогичными средствами.

Отказ. Полный или частичный отказ от ИПРА освобождает органы
государственной власти, местного
самоуправления, другие организации
от ответственности за ее исполнение. Отказ не дает права получить
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

денежную компенсацию в размере
стоимости мероприятий, которые
предоставляются бесплатно, а карта
не выдается на руки и приобщается
к акту освидетельствования.

Изменения и дополнения в ИПРА

Для этого оформляется новое направление на медико-социальную
экспертизу и составляется новая
ИПРА. Ранее выданная ИПРА после
оформления заключения о ее выполнении погашается следующим
образом: первая страница перечеркивается, на ней в правом верхнем углу
делается надпись «погашена», и это
приобщается к акту медико-социальной экспертизы гражданина.
Может ли человек являться инвалидом, хотя ИПРА ему никогда не разрабатывалась? По Правилам признания
инвалидом «гражданину, признанному инвалидом, выдаются справка,
подтверждающая факт установления
инвалидности, с указанием группы
инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации». В какой ситуации человек может не иметь
ИПРА? Она могла быть не выдана ему
на руки, если он отказался от реализации рекомендованных в ней мероприятий.

Если вы
не согласны
с мероприятиями ИПРА,
подайте
письменное
заявление
в главное бюро
МСЭ, чтобы
пройти
новое освидетельствование

Если ИПРА потеряна. Пациент или
его законный представитель могут
получить копию. Для этого им нужно
обратиться с заявлением в бюро МСЭ,
которое разрабатывало ИПРА.
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Не низок,

Премьера рубрики

ПАЦИЕНТСКИЙ
ДОЗОР

В этом номере мы начинаем медиапроект
«Пациентский дозор». Это коллективный опыт наших
пациентов, столкнувшихся с проблемами. Об острых
вопросах мы писали и раньше, но теперь будем
собирать опыт по определенной теме. Надеемся, что
обратная связь будет полезна для принятия решений
и улучшения процессов – для государственных
сервисов, медицинских, для стратегии действий
самих пациентов. Особенно это важно в орфанной
отрасли, ведь заболевания такие разные – часто
о них не так много знают врачи в первичном
звене, другие органы. Важно обозначить узкие
места и вместе нарабатывать решения. От наших
пациентов мы ждем предложений – каким опытом
вам хотелось бы поделиться, что трудно
WWW.RARE-DISEASES.RU

Сегодня тема – острые
углы при признании
инвалидности. Перед
вами три истории –
пациентов, страдающих
низкорослостью,
взрослых пациентов
и пациентов с очень
редким малознакомым
заболеванием.
Мы благодарим
семьи пациентов
с инвалидностью
за участие в опыте
коллективного
исследования этой
проблемы
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не высок

Юлия
Нестерова,
руководитель направления «Ахондроплазия»
во Всероссийском обществе редких (орфанных)
заболеваний

У

Проблемы установления инвалидности
у людей с ахондроплазией

Распространено мнение, что главная
проблема у пациентов с ахондроплазией
и другими видами скелетной карликовости
заключается в низком росте.
Но это не единственная трудность

У «маленьких» есть еще целый букет
причин для получения инвалидности и реабилитации. И хотя законы
вроде бы совершенствуются, проблем
по-прежнему много. Почему?
В причинах с помощью исследования
разбирался центр поддержки пациентов с ахондроплазией, дварфизмом
и их семей «неМАЛЕНЬКИЕ люди».
Результаты исследования комментирует директор центра, руководитель направления «Ахондроплазия»
во Всероссийском обществе редких
(орфанных) заболеваний Юлия
Нестерова.

БЕЖАТЬ В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ

На детство у людей со скелетными
дисплазиями выпадает основная
нагрузка по лечению и реабилитации.
Пациенты и врачи в один голос говорят, что это тот случай, «когда нужно
бежать в два раза быстрее, чтобы
оставаться на месте».
Из положительных моментов.
В 2018 году вышло постановление
правительства РФ № 339 от 29 мар-
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та 2018 г. «О внесении изменений
в правила признания лица инвалидом». Оно упростило процедуру
установления инвалидности пациентам с хромосомными нарушениями
и врожденными пороками развития:
для детей с врожденными аномалиями костно-мышечной системы с выраженными стойкими нарушениями
нейромышечных, скелетных и статодинамических функций не позднее
двух лет с момента первичного признания лица инвалидом возможно
установление инвалидности без
указания сроков переосвидетельствования. По данным центра «неМАЛЕНЬКИЕ люди», сейчас почти 99%
пациентов, состоящих в организации,
имеют инвалидность до 18 лет, хотя
еще два года назад число только приближалось к 60%.
Вот пример, как непросто было установить инвалидность прежде. Одна из
участниц исследования, проведенного центром «неМАЛЕНЬКИЕ люди»,
Светлана из Костромы со своей дочерью, четыре раза проходила комис-

Ахондроплазия –
это скелетная
дисплазия,
которая возникает
из-за нарушений
(мутаций) гена
FGFR3. Нарушается
процесс роста
костей скелета
и основания черепа,
появляются
отличительные
признаки болезни –
низкорослость
и диспропор
циональное
телосложение.
Лечения нет:
пациентам
доступно только
хирургическое
удлинение
конечностей
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проводила реабилитацию на личные средства, выплачивая кредиты.
Спустя два года, когда мальчик снова
стал сильно отставать от сверстников по росту, комиссия восстановила
инвалидность, но… всего лишь на год.
Очередное переосвидетельствование
ждет семью осенью 2021 года.

В ПРОГРАММЕ НЕ ГУСТО ИЛИ ПУСТО

По данным центра «неМАЛЕНЬКИЕ
люди», до 2018 года было много отказов в инвалидности: много случаев
в Краснодарском крае, на Кавказе,
в Поволжье.

1:25–40 000

– частота
рождений
детей с ахон
дроплазией.
По разным
оценкам,
в России
может быть
4–6 тыс.
таких
пациентов

сию МСЭ, пока наконец в 2019 году
она не была установлена ей до 18 лет.
«Сложно было думать о долгосрочном
лечении ребенка без возможности
планировать дольше чем на год. Теперь можно спокойно заниматься реабилитацией и лечением ребенка без
оглядки на МСЭ и гадания, останутся
ли у тебя эти возможности дальше
или ты их лишишься, и все рухнет», –
рассказывает Светлана. Однако иногда и сегодня процесс идет негладко.
Вот примеры.
Через обжалования. 7-летней дочери
Екатерины в 2021 году комиссия МСЭ
установила инвалидность до 18 лет
только после обжалования решения
в вышестоящих органах МСЭ. А для
включения рекомендованных технических средств реабилитации в ИПРА
ей понадобилось пройти еще одно
обжалование.
Реабилитация… в кредит. Жительница Кемерово Надежда до сих
пор бьется за получение для своего
13-летнего сына бессрочной инвалидности. По итогам первого круга
удлинений (по распространенной
практике, голени, бедра, плечи удлиняются при ахондроплазии два раза –
в детском и подростковом возрасте. –
Ред.) мальчик достиг роста 110 см,
и комиссия сочла это основанием для
снятия инвалидности. Два года семья
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Хотя сегодня почти все дети с ахондроплазией, кто обращается в бюро
МСЭ, получают статус ребенка-инвалида и уже до 18 лет, того же нельзя
сказать по техническим средствам
реабилитации (ТСР). Больше чем у половины детей и взрослых пациентов
с ахондроплазией с инвалидностью
«пустая» индивидуальная программа
реабилитации и абилитации, несмотря на заключения специалистов
и накопленные в медицине знания
о том, как важна физическая реабилитация пациентов с ахондроплазией
для поддержания функций опорно-двигательного аппарата.
«Непонятно, с какой стороны проблема, – комментирует Юлия Нестерова. – То ли это отсутствие информации о диагнозе, то ли поликлиника
неверно переносит назначения специалистов, то ли комплект документов
подается неполный. Или, например,
у комиссии есть предубеждение в отношении диагноза? Пока это вопросы
без ответа. Мы начали работу по распространению знаний об ахондроплазии и других скелетных дисплазиях
и надеемся скоро запустить собственную юридическую службу в помощь
пациентам, так что, если дело в неправильно оформленных документах
или препятствиях со стороны первичного звена, надеемся, что эта работа
поможет изменить ситуацию». Не все
пациенты знают, что могут запросить
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и проверить документы перед отправкой в бюро МСЭ. Опасения вызывает
и норма, что пациентам могут запретить знакомиться с этими документами перед отправкой. По результатам
исследования, в детстве ситуация
выглядит так:
◗ около 23% семей прошли через
обжалование ИПРА;
◗ 40% планируют обратиться за
пересмотром;
◗ 10% семей удовлетворены итогами обжалования;
◗ 13% пациентов по-прежнему не
вписаны все необходимые ТСР или
получен отказ при обжаловании.

Лишь менее трети пациентов обеспечены всем необходимым, что было
назначено специалистами.

КОГДА УХОДИТ ДЕТСТВО

Как признают эксперты, ситуация с установлением инвалидности
во взрослом МСЭ по-прежнему далека
от приемлемой. Наглядные примеры –
истории двух молодых пациентов – из
Краснодарского края и Удмуртии.
Хождение по мукам. Максиму 21 год,
он живет в Геленджике, его позитивному настрою и желанию жить многие
могут позавидовать. Однако медицинская история Максима довольно дра-

Чаще проблемы
возникают у «удлиненных» пациентов, поскольку
ахондроплазия воспринимается как
проблема роста –
без учета сопутствующих проблем
и расстройства
функций

Нгуену Хонг Линю,
юрист РОСИ
«Перспектива»

ние подвижности позвоночника, болевой синдром, парез
конечности, а также эффективность коррекции.

«П

роблема установления инвалидности – это
прежде всего комплексная проблема. Здесь
и отсутствие подробной информации о диагнозе и состоянии (клинико-функциональные данные),
и медицинская организация может не учитывать назначения сторонних специалистов, и неполный комплект
документов при подаче, и предубеждение в отношении
диагноза.
Так, можно говорить о недостаточности критериев
и параметров здоровья в классификаторе и критериях для установления инвалидности. Например,
для установления инвалидности при низкорослости
основным критерием является коэффициент стандартного отклонения – интегральный показатель, который
применяют для оценки соответствия индивидуального
роста ребенка референсным для этого возраста и пола
данным. Задержка роста более 5 SDS по такому критерию при неэффективности заместительной терапии
дает основание для установления инвалидности. А при
ахондроплазии дополнительно используются и другие критерии: ограничение объема активных движений
в суставах конечностей, наличие/отсутствие нарушения
функции схвата и удержания предметов, функционально
выгодное/невыгодное положение конечности, ограниче-
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Таким образом, учет количества критериев уже сам
по себе сложен, и если врач по какой-либо причине
забыл написать про наличие такого критерия у пациента,
то результаты медико-социальной экспертизы будут
совсем не теми, какими должны были быть. Кроме того,
имеет место и субъективный фактор. В частности, наличие ограничения объема активных движений, функционально выгодное/невыгодное положение конечности
или ограничение подвижности позвоночника врач или
специалист МСЭ могут не определить, если оно не выражено, или посчитают его незначительным, не стоящим
упоминания.
Те же факторы влияют на оформление ИПРА и прописанные в ней ТСР. И все это вместе действует, к сожалению,
не только при ахондроплазии – и при других скелетных
низкорослостях или других орфанных заболеваниях,
а также при любой нозологии. Минтруда и социальной защиты постоянно меняет что-то, принимает новые
классификации и критерии для установления инвалидности, принимается перечень заболеваний, при которых
инвалидность устанавливается до 18 лет или бессрочно
для взрослых. Что-то действительно улучшается. Но
в целом по-прежнему много вопросов и есть сомнения,
что они могут быть решены путем принятия очередного
документа».
WWW.RARE-DISEASES.RU
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нием и госпитализациями мужчина
пытается устроиться на работу, но
его не берут, иногда ссылаясь на рост
и отсутствие необходимых физических данных для работы. Добавляет
проблем и семейная ситуация: отец
Максима недавно получил инсульт
и сам стал инвалидом, и инвалидность
ему дали всего на один год. Делу могла
бы помочь инвалидность Максима,
с которой он имел бы преимущества
в трудоустройстве, но при обращении
в местное бюро МСЭ Геленджика он
получил отказ. Последовавшие обжалования успеха не принесли. В краевом МСЭ Краснодара очно и позже
в Федеральном бюро МСЭ в Москве,
рассмотревшем заявление заочно, не
нашли оснований для установления
инвалидности Максиму.

80%

случаев
ахондроплазии
возникает
de novo
(внезапно)
в семьях людей
среднего роста

20%

случаев
передается
по наследству
от одного
из родителей
WWW.RARE-DISEASES.RU

матична. Помимо подтвержденного
диагноза «ахондроплазия» он имеет
лишнюю хромосому в кариотипе, которую в 18 лет обнаружили случайно при
сборе документов для переосвидетельствования во взрослом бюро МСЭ и которая тоже вносит свои ограничения
в жизнь. Кроме того, в детстве в результате удлинений пациент получил
осложнение – остеомиелит на одной
из голеней. Причину много лет долго
пытались вылечить, но безуспешно.
От врачей можно услышать, что у каждого травматолога есть один свой
случай остеомиелита. У Максима как
раз он самый. Рост составляет 145 сантиметров, с 9 до 16 лет пациент получил в совокупности 12 хирургических
переломов, чтобы вытянуть аппаратом
Илизарова 26 сантиметров роста.
Но сантиметры не решили проблем:
хотя пропорции тела позволяют сделать больше для самообслуживания,
нескончаемые боли, температура
37–37,5 градуса, которая держится уже
полтора года, постоянные обследования для выяснения причин и локализации инфекции не дают возможности
полноценно жить и работать. Вот уже
полтора года в перерывах между лече-

Сейчас перед Максимом и его семьей
стоит задача купировать очередной
рецидив остеомиелита и найти новый
очаг инфекции или очередное инородное тело, которое так осложняет
жизнь. В конце 2021 года пациент
будет заново пытаться установить
инвалидность в Геленджикском МСЭ.
За свой счет.
Аналогичная история разворачивается в Удмуртии у 29-летнего Олега.
Диагноз Олега – гипохондроплазия,
мужчина имеет диспропорциональное телосложение, а его рост составляет 140 сантиметров.
Помимо сложностей с перемещением
по городу из-за физических ограничений у Олега развились серьезные
сопутствующие осложнения: остеоартроз голеностопных суставов 2-й
степени и три грыжи в позвоночнике,
которые причиняют постоянные
боли. Однако на протяжении восьми
лет Олег не имеет статуса инвалида,
и вся реабилитация, обувь, требующая специального пошива, обезболивающие медикаменты, – все это
ложится грузом на семейный бюджет.
Мужчина и его родные уже отчаялись
получить инвалидность.
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НЕМАЛЫЕ НЮАНСЫ

«Раздеваться перед комиссией и всячески демонстрировать свою ущербность унизительно, тем более когда
все видно невооруженным глазом
и есть все снимки и заключения.
У человека и так постоянные боли
и сложности передвижения, а здесь
еще и психологически давят. Проходить эти комиссии очень тяжело,
а потом еще и получать отказы.
После каждой мы долго приходили
в себя», – рассказала Наталья, мать
Олега.
«Пришел третьим» По данным центра «неМАЛЕНЬКИЕ люди», чаще
всего пациенты с ахондроплазией
и родственными костными дисплазиями получают 3-ю группу инвалидности. В случае серьезных неврологических нарушений или утраты
опорно-двигательных функций они
могут претендовать на 2-ю группу
инвалидности, даже если пациентам
проводились удлинения и итоговый
рост выше «социально приемлемого»,
хотя примечателен факт, что само понятие социально приемлемого роста
в российском законодательстве не
отражено и оставляет пространство
для субъективных интерпретаций.
Стереотипы и ошибки. Проблемы
возникают у «удлиненных» пациентов, поскольку ахондроплазия
воспринимается и представляется
как проблема роста – без учета сопутствующих проблем и расстройства
функций. Убавляют шансы и некачественно оформленные документы,
что отнюдь не редкость.
«Кроме того, у терапевтов и экспертов
МСЭ зачастую встречается масса предубеждений о возможностях медицины излечить заболевание. Чего только ни рассказывают наши пациенты!
Но облегчение состояния не равно
излечению, а покупка технических
средств реабилитации за свои средства для многих не по карману», – добавляет Юлия Нестерова.
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запрещается
В семьях, где растет особенный
ребенок, его совершеннолетия
ждут с беспокойством.
Так было и у Натальи Лощининой
из Барнаула, которая воспитывает
сына с миопатией Ульриха. Она
рассказала редакции историю

Наталья Лощинина,
мама взрослого пациента

С

Саше очень долго не могли установить правильный диагноз. Он появился, лишь когда сыну исполнилось
уже 15 лет. До этого врачи подозревали мукополисахаридоз, ДЦП, миопатию Гоффмана... А уже через три
года, когда Саша подходил к своему
совершеннолетию, семье пришлось
столкнуться с новыми трудностями.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ
КАК СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Поясним. До 18 лет инвалидов не делят на группы, всем присваивается категория «ребенок-инвалид»,
начисляется одинаковая пенсия,
предоставляются льготы, а родители получают пособие как лица,
осуществляющие уход. А вот после
совершеннолетия из практики существует высокая вероятность, что
на взрослой медико-социальной
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После совершенно
летия сущест
вует высокая
вероятность,
что на взрослой
медико-социальной
экспертизе
детские выписки
попросту
не учтут
Мышечная дистрофия
Ульриха проявляется мышечной слабостью, трудностями
при ходьбе, ограниченностью движений в тазобедренных
и плечевых суставах,
расшатанностью
суставов кистей и
стоп, развитием
контрактуры (невозможностью полного
сгибания или разгибания) пальцев, искривлением позвоночника
(кифосколиозом), возможным поражением
кожи. Нарастает слабость дыхательной
мускулатуры, что
требует применения
аппарата ИВЛ на время сна. Лечения миопатии Ульриха пока не
существует, симптомы облегчаются с помощью физиотерапии
WWW.RARE-DISEASES.RU

экспертизе (МСЭ) детские выписки
попросту не учтут.
Зная это, Наталья серьезно подготовилась. «В условиях пандемии первую группу Саше дали заочно, – вспоминает она. – По опыту других семей
я знала, что будет непросто, поэтому
попросила финальную перед 18-летием госпитализацию назначить на
октябрь. Ее выписка и легла в основу
направления на МСЭ». Мама воспользовалась правом предварительно
ознакомиться с направлением и даже
получила копию на руки, что позднее
помогло ей отстоять права сына.

БОРЬБА ЗА РЕАБИЛИТАЦИЮ:
ОТ ПРИЕМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА ДО СБОРА
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Сроки освидетельствования сильно
сдвинулись, и новую справку вместе
с ИПРА (индивидуальной программой
реабилитации и абилитации, ИПРА)
Наталья получила только в конце
декабря. Результаты стали ударом.
«Саню не признали нуждающимся
в паллиативной помощи, хотя в документах, которые были представлены,
значилось, что у него ночное апноэ
тяжелой степени, второй год он на
респираторной поддержке в детском

паллиативе. Но его, по сути, лишили реабилитации. Коляска, обувь
и несколько туторов (специальное
ортопедическое изделие. – Ред) – вот
все, с чем мы остались! Не признали
нуждаемости в санаторном лечении,
реконструктивной хирургии, тренажерах!» – рассказала в беседе Наталья.
Чтобы изменить программу реабилитации, Наталье пришлось побороться. Она даже ездила в Москву,
обращалась в приемную президента.
Помогла уполномоченная по правам
ребенка Алтайского края: «Я собрала
документы, и мы поехали в главное
бюро МСЭ – одну бы меня не приняли. Там спрашивали, понимаю ли я,
для чего нужны аппараты, которые
я включаю в программу реабилитации… Но потом выдали новую программу, с поправками!» Для семьи
Лощининых пересмотр стал настоящим подарком к совершеннолетию
сына. И только Наталья знает, сколько за этим было обращений, звонков,
действий, борьбы.
Вертикализацию, которая очень
важна для реабилитации людей
с нервно-мышечными заболеваниями, с трудом вписывают и в ИПРА
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у детей, а для тех, кому больше 18 лет,
не предусмотрены даже опоры для
стояния, так что подарком для семьи
стала электроколяска с вертикализатором и лифтом. Однако подарок
был не от государства (по программе
реабилитации ее получить невозможно), а от добрых людей. Организатор
проекта «Ларец счастья» Игорь Якуба
организовал сбор средств, ведь для
семьи стоимость коляски неподъемна – это примерно 2 миллиона
рублей.

ПОСОБИЕ БЕЗ ПРАВА ВЫЖИВАНИЯ

Еще одно испытание – пособие по
уходу. Если до исполнения ребенку
18 лет его получают все родители
детей-инвалидов, то после его назначают только родителю или опекуну
инвалида с детства 1-й группы.
При этом повзрослевший ребенок-инвалид не перестает расти,
есть и нуждаться в реабилитации.
Наталья Лощинина очень хотела
облегчить жизнь семьи, ходила
в соцзащиту, в центр занятости:
«Мне сказали, что раз я официально
ухаживаю за инвалидом, все пути
закрыты. А ведь это неправильно!
Пособие маленькое, да и сидеть
в четырех стенах тяжело. Спасает
работа на огороде, шитье, но хотелось
бы состояться и в профессии, ведь
в будущем любая из мам после ухода
своего близкого оказывается на обочине жизни, без работы. А если нет
мужа и есть еще дети, семья погружается в полную нищету!»
Наталья – сильная женщина, но, рассказывая о всех своих хождениях по
мукам, она еле сдерживает слезы от
обиды и унижений. Неофициальные
подработки – рискованный вариант,
а работать, если родитель (опекун)
получает пособие, до недавнего времени было нельзя. Сейчас делаются
первые шаги в этом направлении:
в июне Минтруд России подтвердил,
что самозанятые, если за них не
осуществляется выплата страховых
взносов, могут получать это пособие.
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И ВЕЧНЫЙ БОЙ

«Сначала мы ищем правильный диагноз, затем немалые суммы на диагностику, лечение или реабилитацию…
Меня убивает, что таким пациентам,
как Саша, практически невозможно
помочь и обеспечить нормальный уровень качества жизни», – говорит Наталья Лощинина. У вас есть дети? Тогда
вы можете представить те физические
и душевные муки, с которыми годами
живут такие мамы.
Сейчас Саша многое делает с трудом,
дышит через аппарат. Раньше, пока
Саша мог ходить, он занимался плаванием для поддержания тонуса мышц.
Но теперь этот вид реабилитации ему
недоступен, ведь в регионе, где живет
семья, нет специализированных бассейнов, где такой пациент мог бы индивидуально заниматься с тренером.
История семьи Лощининых – не единичный случай, а типичный. Активная
позиция Натальи и знание законов
помогли ей найти единомышленников
и добиться некоторых результатов.
Теперь у нее есть и выписка о паллиативном статусе, и личный телефон
главного специалиста по оказанию
этого вида помощи взрослым. Увы,
респираторная поддержка в этой службе отсутствует, в крае пока нет больных
миопатией, переживших 18-летний
рубеж, за исключением Саши.
Текст: Камилла Воронина
P.S. Часто анализ конфликтных ситуаций показывает, что
дело отнюдь не в нехватке законов. Нормативно-правовых
документов, которые связаны
с инвалидностью, написано
много, и правильных. Однако их
исполнение, увы, пока хромает:
хватает формализма, недостает
индивидуального подхода к каждому пациенту, когда нужно
было бы внимательно вникать
в каждую ситуацию и принимать решение, учитывая и закон, и конкретный случай.

«Сначала мы ищем
правильный
диагноз, затем
немалые суммы
на диагностику,
лечение или реабилитацию…»
В регионе, где
живет семья, нет
специализированных бассейнов, где
такой пациент мог
бы индивидуально
заниматься
с тренером
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Ольга Кобец,
руководитель направления «Синдром Куррарино» во Всероссийском
обществе редких (орфанных) заболеваний

АНТИчеловеческий
ФАКТОР
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На МРТ малого таза
синдром Куррарино
проявляется триадой:
аномалия крестца
и копчика (асимметричное искривление
вплоть до агенезии),
аноректальный порок
(часто врожденный
аноректальный
стеноз), пресакральная
«опухоль» (переднее
менингоцеле,
тератома,
дермоид, липома и др.).
Основное лечение –
хирургическое

Иногда пациентам с «особенными»
диагнозами приходится доказывать
право на инвалидность, проходя
через психологически тяжелые ситуации

Ольга Кобец – сама врач,
но ее семье пришлось
столкнуться с редким
генетическим заболеванием –
синдромом Куррарино

Н

– Наша семья – носитель синдрома
Куррарино. Диагноз очень редкий,
но главное – со специфическими
проблемами, которые требуют его
понимания и деликатности в общении с такими пациентами. По своему
опыту и опыту семей с синдром Куррарино из нашего общества знаю, что
не только родители детей, но и взрослые пациенты часто встречаются
с проблемами во время МСЭ и с ИПРА
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(индивидуальная программа реабилитации/абилитации. – Ред.).
Сложности начинаются уже с попытки обратиться в МСЭ для признания
человека инвалидом, причем гораздо
раньше МСЭ, уже в поликлинике. Есть
случаи, когда пациентов или их родителей там начинают отговаривать от
оформления инвалидности, а иногда
и просто отказывают – безосновательно, в устной форме. Примечательно,
что если пациент или его семья обратятся к руководству медицинского
учреждения, причем письменно, то
оснований для отказа не находят
и направляют пациентов на МСЭ. Такой диссонанс уже говорит о том, что
де-юре и де-факто, закон и действия
отдельных специалистов, порой расходятся. Безусловно, такие случаи – это
трата сил, нервов, негативные эмоции
для пациента и его семьи.
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Далеко не все знают, что есть второй
путь, когда пациент/его представитель могут обратиться в МСЭ сами.
Согласно пункту 41 статьи 5 постановления правительства РФ от
20.02.2006 № 95 (ред. от 26.11.2020)
«О порядке и условиях признания
лица инвалидом», инвалид или его
представитель имеет право самостоятельно подать заявление в МСЭ, если
поликлиника не выполняет своих
функций в этом вопросе. А согласно
пункту 40 статьи 5 того же документа, сделать это можно за два месяца
до истечения установленного срока.
Однако ни первый, ни второй пункты
чаще всего не исполняются, а иногда
об их существовании не знают и сами
медицинские эксперты, руководствуясь и опираясь в своей работе на
устаревшие методические рекомендации и внутренние руководства.
Вторая проблема – сроки, на которые
человек признается инвалидом, –
тоже вызывает множество вопросов.
Особенно это касается тех пациентов,
детей и взрослых, у которых есть
трудности с передвижением. Тем же
самым постановлением правительства в приложении четко указаны по-
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казания и условия для установления
той или иной категории инвалидности. На практике же без письменного
обжалования очень сложно получить
до 18 лет инвалидность для ребенка
с диагнозом Spina Bifida occulta, но
со стойкой утратой функций тазовых
органов. Из рассказов родителей
я знаю, что медицинские эксперты
иногда непосредственно на очной экспертизе в присутствии детей рассказывают о том, как надо воспитывать,
приучать к горшку ребенка, а не ходить и просить милостыню у государства. И такое унижение – наш
второй, родительский, «круг ада»,
когда приходится выслушивать, что
дело не в болезни, а что мы какие-то
неправильные родители…
Процедура. Третье. Как проходит
сама процедура МСЭ? По своему
внешнему виду люди с орфанными
заболеваниями не всегда создают
впечатление тяжело больных. Например, пациенты с синдром Куррарино,
у которых часто имеются тяжелые нарушения функций тазовых органов,
внешне от обычных людей отличаются лишь походкой, особенности кото-

WWW.RARE-DISEASES.RU

91

92

ПАЦИЕНТСКИЙ ДОЗОР

Подчас эксперты
начинают задавать
крайне неэтичные
вопросы, а порой
и унижающие
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рой понятны только профессионалу.
И вроде бы нормальный внешний вид
как отсутствие основания для инвалидности – эта проблема касается не
только нашего диагноза, но и других,
особенно если, как у нас, заболевание
семейное и уже не в одном поколении
и мы довольно хорошо научились
справляться с симптомами. Но для
этого, для поддержания нормальной
жизни нашего родного человека,
чтобы он жил обычно и чувствовал
себя комфортно, мы, его родные, прикладываем огромные усилия, несем
большие материальные затраты, не
говоря уже о временных и эмоциональных ресурсах.
Что же касается очной экспертизы,
то иногда, даже имея на руках всю
свежую медицинскую документа-

«Даже мне, врачу, пришлось
наблюдать, как моего
5-летнего ребенка эксперты
допрашивают о подробностях
гигиены и особенностях его
отношений с горшком»
«Есть случаи, когда
пациентов или их
родителей там начинают отговаривать от оформления инвалидности»
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цию, подтверждающую проблемы
пациента, эксперты начинают задавать крайне неэтичные вопросы,
а порой и унижающие. Даже мне,
врачу, пришлось наблюдать, как
моего 5-летнего ребенка эксперты
«допрашивают» о подробностях гигиены и особенностях его отношений
с горшком. Скажу лишь, что если
мы, взрослые люди, это еще можем
выдержать, то для детей происходящее – тяжелая психологическая
травма. А ведь мы, родители, любим
их и, конечно, прикладываем невероятные усилия для сохранения психологического здоровья в семье, для
того чтобы ребенок не боялся социума, не опасался контактов с людьми
с учетом своего заболевания. И вот

НУЖНЫ ПЛАТФОРМЫ

удар наносится там, где вроде бы
должны, напротив, защищать.
ИПРА. Это тоже важный этап в медицинской экспертизе, который подразумевает государственную поддержку человека с инвалидностью.
Однако сталкиваешься, что эксперты
не назначают те или иные мероприятия, технические средства реабилитации (ТСР), хотя те прописаны
в рекомендациях узких специалистов
или даже специалистов федеральных
медицинских центров. Например,
взять необходимость в сложной ортопедической обуви. Эксперты отказываются прописывать нуждаемость
в ней, объясняя якобы тем, что ребенок пришел на комиссию в обычной
обуви, или отказываются вписывать
подгузники при отсутствии нарушений мочеиспускания.
Ортопедическая обувь и приспособления, различные средства ухода – все это чаще всего вписывается
в ИПРА уже по письменному обращению пациента или родителя, если
он не согласен с решением экспертов, то есть опять приходится побороться. Но даже после того, как ТСР
внесены в план реабилитации, возникают проблемы. Их нет в наличии
(в закупке), и пациентам предлагают их приобретать самостоятельно,
получая в дальнейшем денежную
компенсацию. Часто в регионах
России ТСР не закупаются, а возмещается их стоимость, и, как правило, их стоимость несопоставима
с реальными затратами на те средства реабилитации, что прописаны
в ИПРА. Существенно задерживают
и выдачу ТСР – иногда на полгода,
а иногда и на год.
Да, часто медицинские эксперты
качественно выполняют свои задачи
и идут навстречу. Но все-таки
мы до сих пор сталкиваемся
и с «античеловеческим фактором»,
который всегда действует во вред лю
дям с особенными потребностями.
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ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ
Анна Кузнецова,
депутат
Государственной
думы РФ

И
P.S. ОТ РЕДАКЦИИ

Из этих трех историй можно
сделать разные выводы. Как
минимум можно говорить о повышении осведомленности всех
участников процесса об установлении инвалидности и об особенностях разных заболеваний.
Например, при ахондроплазии вопросы связаны не только с ростом.
При миодистрофии Дюшенна инвалидная коляска необходима уличная и домашняя, то есть в идеале
это две разные коляски. Отдельные
большие вопросы для решения –
пациенты, достигшие взрослого
возраста; ограничения, которые
накладывает для назначения реабилитационных мероприятий паллиативный статус; внимательное
внесение характеристик заболевания во врачебные заключения,
что очень важно для последующей
медико-социальной экспертизы;
этика взаимодействия.
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Еще будучи уполномоченным при
президенте России по правам ребенка,
Анна Кузнецова предложила организовать
платформы для обмена опытом помощи
детям с инвалидностью на базе
общественных штабов «Единой России».
«Общественные организации часто обращаются с очень точными предложениями.
Штаб общественной поддержки поможет
обогатиться этими предложениями и обменяться ими», – пояснила она.
Среди предложений – организация ранней
помощи таким детям, начиная с родильного дома. Также необходимо выстроить эту работу, по мнению омбудсмена, на
этапах лечения и реабилитации, при этом
«сначала точно проанализировать запрос».
Cреди предложений – сокращение срока
экспертизы до двух-трех дней, заочное
обследование и независимая экспертиза

И у всех – внимательность врачей на
местах при составлении рекомендаций для ИПРА. От этого во многом
зависит конечный результат работы
комиссий МСЭ.
У нас принято уже много хороших
законодательных документов, но
все ли возможности используются –
во многом это зависит от качества
менеджмента на местах.
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Вот что —

вам почта!
Правильно пишем письма
в органы власти
Если что-то пошло
не так, не молчите.
Активно защищайте
права свои
и близких, ведь
это ваши здоровье
и жизнь. Тон письма,
содержание,
набор документов
и аргументов,
отслеживание его
судьбы – все важно.
Учимся писать
письма…

WWW.RARE-DISEASES.RU
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Итак, вы решили написать письмо.
Очень важно его правильно структурировать, оформить и, конечно, отправить по верному адресу.

ПРЕЗИДЕНТУ ИЛИ ГЛАВНОМУ ВРАЧУ?

Вы считаете, что ваши права нарушены. Но куда писать? Сначала проанализируйте ситуацию: на каком
именно уровне произошел сбой. Может быть, не следует обращаться сразу к президенту страны или министру
здравоохранения? Возможно, проблему можно решить через главного врача больницы или поликлиники?
Очень важно определиться с правильным адресом, потому что каждый орган власти обладает определенными
полномочиями и обязанностями, так
что если письмо доставлено не туда,
где принимают решение, то оно будет
бродить из инстанции в инстанцию
месяцами.

ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ

Если вы разобрались, в какую структуру писать, то вот инструкции для
подготовки письма. Кому? Найдите
фамилию, имя, отчество руководителя организации и/или ответственного лица (например, руководителя
структурного подразделения). Личное обращение – это более вежливо
и располагает.
Куда? Найдите почтовый адрес организации. Как? Сформируйте позитивный настрой у того, к кому обращаетесь, ведь вам нужна помощь,
взаимодействие с этим человеком:
– начните с имени и отчества того,
к кому обращаетесь;
– не будьте агрессивны – формулируйте вопросы и просьбы вежливо
и корректно;

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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– можно начать с позитивного
момента, например благодарности
за сделанное.
Каким должны быть содержание и структура? В немалой степени реакция на
ваше обращение будет зависеть от содержания и структуры письма.
– Одно письмо – одна проблема.
Если проблем несколько, напишите разные письма, иначе может получиться так, что решат одну проблему
и не ответят на другую.
– Письмо должно содержать проверенные факты и аргументы.
Обязательно сошлитесь на конкретные пункты законов, которые были
нарушены.
– Пишите в деловом тоне и оформите письмо в деловом стиле.
– В целом структура письма может
быть такой: обращение, благодарность за сделанное, проблема,
аргументы в пользу ее решения,
предложение (обращение), благодарность за участие в вопросе.
– Объем письма не должен превышать 1,5 страницы. Дополнительную информацию, копии выписок,
справок и т. д. дайте в приложениях к письму, однако не забудьте сделать в конце перечень «Приложение»
(по пунктам перечислите название
каждого документа) и укажите общее
число страниц.
– Четко сформулируйте суть своей просьбы: она кратко может быть
изложена в начале письма и более детально в конце.
Что не забыть? Очень важные детали,
которые вы должны указать:
– свои контакты в конце письма:
не только почтовый адрес, но и электронный, номер телефона. Это ускорит
взаимодействие;

В России
работает
заявительный
принцип
получения
социальной
помощи –
человек
должен сам
обращаться
за государственной
помощью.
Выигрывает
более
активный.
Чем громче
вы будете
заявлять
о своих правах
и проблемах,
тем скорее
и лучше
будет
результат

Если трудно разобраться,
какого уровня вопрос,
обратитесь за советом
в общественную организацию
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Оскорбления и угрозы со стороны
заявителя являются основанием для игнорирования обращения
и прекращения переписки
– почтовым адресом указывается
адрес регистрации, а не фактического
проживания;
– пишите четко! Ответ на обращение
не дается, если текст письменного обращения и фамилия заявителя не поддаются прочтению. Лучше напечатать
текст на компьютере.

ДОСТАВКА

Если вы отправляете письмо традиционной почтой («Почта России»), укажите индекс адресата.
Простые письма также желательно отправлять с отделения почты, а не с удаленных ящиков. Можно отправить
«первым классом», и тогда вы получите уведомление о доставке письма.

Будьте в своих
просьбах
благоразумны:
не требуйте
невозможного
Перед отправкой
любого письма
перечитайте
его, проверьте
на отсутствие
ошибок –
грамотность
и аккуратность
вызовут к вам
расположение

WWW.RARE-DISEASES.RU

Можно передать письмо лично, если
вы живете недалеко от организацииадресата. Для этого подготовьте два экземпляра письма и передайте их в отдел корреспонденции по адресу органа.
Зарегистрируйте два экземпляра в отделе (один экземпляр оставьте себе).
Полезно бывает посылать несколько копий письма в разные инстанции,
причем указывая других адресатов вашего письма. Это придает вес, серьезность вашему обращению.

ЖАЛОБА ОНЛАЙН

Сейчас это все более популярный вид
обращения. Отправить такое сообщение часто можно через сайты органов
власти. Найдите интернет-сайт департамента, больницы, министерства.
Следуйте инструкциям.
Не забывайте оставить дополнительный контакт для быстрой связи (телефон, электронный адрес) и сохранить отправленный текст у себя на
компьютере.
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ЧТО ДАЛЬШЕ?

О судьбе письма лучше узнать лично.
Нужно убедиться, что письмо в работе. В соответствии со ст. 8 закона
№ 59-ФЗ в течение трех дней с момента поступления письменного или
электронного обращения оно подлежит обязательной регистрации, и ему
присваивается регистрационный номер. Позвоните через неделю в отдел
корреспонденции и узнайте регистрационный номер, а также то, кому в работу расписано ваше письмо.
Вы можете попробовать узнать контакты исполнителя или структурного
подразделения, в которое поступило
письмо, и попробовать туда позвонить,
чтобы узнать ход его рассмотрения.
Срок рассмотрения обращения
не должен превышать одного месяца
(ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»).

КОГДА ВЫ ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТ

Ответ – прекрасная новость! Но не
всегда. Возможно, он вас разочаровал. Но… Спокойствие, только спокойствие! Во-первых, прочитайте внимательно. Если вашу проблему решили
хотя бы частично, это уже победа.
По оставшимся вопросам напишите
еще одно письмо и не забудьте выразить благодарность.
А если отказали? Даже от такого ответа существует польза. Вы можете приложить его к обращению в вышестоящую инстанцию.

НА САМЫЙ ВЕРХ

Иногда начинают писать сразу президенту. Формально это неправильно, поскольку вопрос все равно будет
спущен вниз – на уровень, где решают
проблему. Однако есть и польза. Письма, поступающие крупным руководителям, находятся на контроле, а с ответами на них чиновники стараются
не затягивать. Это не значит, что ваш
вопрос обязательно решится, но часто
бывает, что отношение к таким обращениям более трепетное и вниматель-
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ное. Возможно, такой способ можно
выбрать, если ваша проблема чрезвычайно острая или вопрос не решается
долго.

КАК ПОПАСТЬ В «КРУГ ДОБРА»

В 2021 году в России появился новый механизм помощи – бесплатную
терапию можно получить через государственный фонд «Круг добра».
Каков маршрут этого обращения?
Подробнее читайте в статье «“Круг
добра” становится шире», а также смотрите на сайте фонда раздел «Прохождение заявки»: https://
фондкругдобра.рф/applicationprocedure. Обратим ваше внимание
на основное.
Уточните у своего лечащего врача, содержится ли ваша нозология в списке обеспечиваемых за счет
средств фонда «Круг добра». Эту информацию можно узнать и на официальном сайте фонда: Перечни (xn-80abfdb8athfre5ah.xn--p1ai).
Подайте заявление. В этом вам
могут помочь представители фонда в регионах РФ по согласованию
с лечащим врачом.
Заявка поступает в региональный орган здравоохранения,
а затем передается в Минздрав. Региональный минздрав должен известить вас о включении в заявку в течение трех дней.

1

2
3
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Рассмотрение заявки экспертным
советом фонда. Совет фонда должен рассмотреть заявку не позднее чем
через 14 дней с ее появления.
Приобретение препаратов и медицинских изделий.
Поставка. Препараты поступают
организациям-получателям, указанным в заявке, затем в лечащие медицинские организации, если пациент
лечится в стационаре, или отпускаются бесплатно в амбулаторном режиме.

5
6

Существует несколько вариантов обращения в фонд «Круг добра»:
● самостоятельно обратиться
в фонд через сайт;
● обратиться к представителям
фонда в регионах (см. в разделе
«Контакты»);
● позвонить на горячую линию фонда по номеру 8 800 201 62 26;
● отправить электронное обращение в разделе «Связаться с нами»;
● для особых случаев существует
горячая линия Росздравнадзора –
8 800 550 99 03;
● https://xn-80abfdb8athfre5ah.xn--p1ai/
contacts_regions

Если вы
обратились
в «Круг добра»,
то помощь
можете
получить
только
по решению
Экспертного
совета фонда –
при наличии
медицинского
заключения
федеральной
медицинской
организации
о необходимости проведения ребенку
сложного
высокотехнологичного вида
медицинской
помощи

ВЫ ВСЕГДА СМОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ
В ВООЗ И ПОЛУЧИТЬ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СОВЕТ
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Д

Давайте начнем со сбора документов.
Это важная стадия, чтобы чувствовать себя уверенно, чтобы все было
под рукой.
Предварительная подготовка состоит из трех этапов:
● подготовка документов;
● подготовка личного обращения;
● подготовка к разговору
с чиновником.
Подготовка документов
Соберите все документы, которые вам
потребуются. Это могут быть личные
обращения, копии выписок с рекомендациями, письма-отказы.
Не лишним будет сделать для себя
список необходимого, чтобы ничего
не пропустить.
Сделайте качественные копии этих
документов.

«Хочу обратиться
Раcпечатайте
для встречи
письмообращение
в трех
экземплярах
WWW.RARE-DISEASES.RU

лично»

Один из инструментов,
который помогает
отстоять свои права
в сложной ситуации, –
это личный прием.
Однако к нему нужно
подготовиться.
Готовимся...
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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Полезно иметь второй такой пакет для
себя, где вы можете сделать пометки
в наиболее значимых местах, на которые, возможно, придется сослаться.

ОБРАЩЕНИЕ

Еще раз напишите обращение, которое вы оставите после своего визита. В нем изложите кратко суть проблемы, сошлитесь на необходимые
документы, приведите свои аргументы и, конечно, изложите суть своей
просьбы.
С правилами подготовки писем мы
уже знакомились. Добавим лишь, что
хорошо, когда на первой странице своего письма вы изложите суть вопроса
и свою просьбу, а далее более подробно изложите ситуацию.
Если обращение большое по объему,
постарайтесь структурировать его так,
чтобы оно было легким для восприя-
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тия. Не забывайте об абзацах, выделении наиболее существенных мест, сделайте в конце перечень документов.

ЧЕТЫРЕ ШАГА,
ТРИ АРГУМЕНТА

Обязательно оставьте свои контакты
для связи – почтовый и электронный
адрес, телефон.
Важно! Необходимо иметь три экземпляра обращения:
первая копия будет с вами на приеме –
передайте ее официальному лицу,
с которым вы общаетесь;
вторую и третью копии вы зарегистрируете в отделе корреспонденции. Одна
останется в органе, в который вы обратились, а вторая со штампом о приеме будет у вас. Она подтвердит, с чем
и когда вы обратились в эту структуру.

Шаг 1. Суть обращения

ОБЩЕНИЕ

Суть проблемы изложите коротко, но
ясно. Подготовка письма-обращения
поможет вам к этому подготовиться. Будет полезно дома прорепетировать свой рассказ вслух, если у вас
нет большого публичного опыта. Вы
услышите свой голос, поймете, на чем
нужно сделать акцент.
● Постарайтесь не волноваться и идти маленькими шажками. Перед вами сидит не
просто чиновник, но и человек. Его цель – разобраться
в вашей ситуации и постараться помочь.
● Будьте убедительны, настойчивы, но при этом позитивны.
Не следует в человеке подозревать тайного врага! Мы все
люди, и большинство хочет
вам помочь, хотя не всегда это
легко.
● Постарайтесь перевести свою
личную жалобу в диалог. Задавайте вашему собеседнику
вопросы, советуйтесь с ним.

Что посоветует вам чиновник? Как он
предлагает решить проблему? Надеемся, что эти простые, но важные
советы будут вам полезны для успешной встречи и решения проблемы.
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Шаг 2. Изложите 3 главных
аргумента (почему это так важно, на что вы опираетесь, какие
права нарушены, к чему может
привести эта ситуация). Старайтесь не выходить за лимит
трех аргументов и излагайте их
недлинно, но ясно, чтобы собеседнику было понятно, не затягивайте
Шаг 3. Дайте эмоциональную

иллюстрацию. Скажите, что
чувствуете вы и пациент, что реально происходит в жизни без
терапии или качественного технического средства реабилитации. Можете привести пример,
который в подобной ситуации
отразился на судьбе пациента
отрицательно или, наоборот,
был найден выход

Шаг 4. Еще раз повторите суть
вашего обращения (возвращаемся к шагу 1), но другими
словами. Будьте настойчивы,
убедительны, позитивны

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ
УСПЕХА

Будет хорошо, если вы станете
излагать не только проблему,
но и предложите свой путь ее
решения

Подготовьте
свою речь:
кратко изложите проблему
и сформулируйте
три аргумента
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Orphan Drug Act – очень знаковый
закон, на который сегодня ссылаются
практически на каждой конференции
и в каждой статье по редким болезням. Но не всегда помнят, что одним
из инициаторов знаменитого начинания была необыкновенная мама.
Эта удивительная история началась
в 1976 году, когда Эбби Мейерс из
Нью-Фэрфилда узнала, что у ее сына
редкое неврологическое заболевание
«синдром Туретта». Врачи были мало
знакомы с этой патологией, назначаемые лекарственные препараты имели
много побочных эффектов и практически не помогали. Тогда мама мальчика решила создать общество помощи этим пациентам и их семьям.

Эбби
Мейерс
защищала
сына,

У страдающих этой болезнью было
много проблем – с восприятием их
болезни в обществе, при трудоустройстве, с лечением. Так в Нью-Йорке
возникла первая общественная организация, которую она возглавила, –
Ассоциация по синдрому Туретта
в Нью-Йорке. А по мере работы, общения с семьями стало очевидным, что
у людей с различными редкими заболеваниями много общих проблем,
и тогда Эбби приняла активное участие в создании Национальной организации по редким болезням и была
выбрана ее директором.

а добилась
принятия
всемирно
известного
закона

Это практически фантастическая
история, в которой огромную роль
сыграли настойчивость, верная стратегия
и тактика, а также Его величество случай
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Важным стимулом стал тот факт,
что ее сын, принимавший участие
в клинических исследованиях и получавший препарат, который оказывал
позитивный эффект, вдруг остался
без перспективы дальнейшего лечения, поскольку фармкомпания сочла
производство препарата нерентабельным и остановила все клинические
исследования.
Фармкомпания отказала в производстве лекарств от этого расстройства,
заявив, что не хватает пациентов,
чтобы оправдать затраты. Вот как сама
Эбби вспоминает этот переломный
момент в ее жизни: «Я могла принять
годы без диагноза, вопросы без ответа

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

и несколько предыдущих неудачных
методов лечения, но я не могла согласиться с тем, что в единственном высокоэффективном варианте терапии для
моего сына оказалось отказано просто
потому, что у него был необычный
диагноз, который был недостаточно
прибыльным. Это несправедливость,
которую я не могла принять».
И тогда Эбби решила сделать все
возможное и невозможное, чтобы сын
продолжил получать лечение, которое ему помогало. Надо признать, ее
план действий был довольно нестандартным. Она не стала писать письма
президенту, жалобы на компанию
или на врачей. Мейер мобилизовала
адвокатов и законодателей, чтобы
убедить конгресс США принять «закон о сиротских лекарствах». Этот
закон (Orphan Drug Act) совершил
переворот. Он регламентирует статус редкого заболевания, орфанного
препарата и дает особые привилегии
для фирм-разработчиков и производителей, причем это касается не

ЭББИ МЕЙЕРС:

«Мое путешествие в мир
орфанных заболеваний началось
потому, что
лекарство, которое устраняло
его симптомы
и давало ему шанс
жить нормальной жизнью, внезапно стало для
него недоступно:
было прекращено
его производство,
потому что оно
было сочтено
недостаточно
прибыльным»

На момент принятия орфанного
закона в США в 1983 году
было 38 препаратов. Сейчас
их уже более 300, и еще
для 600 проводятся клинические
исследования
Эбби Мейерс (Abbey Meyers) – выдающаяся защитница прав и интересов пациентов с редкими заболеваниями. Она занялась защитой прав больных, сбором средств
и организацией работы пациентских организаций, когда
на своем горьком опыте как мама ребенка с синдромом
Туретта убедилась, что на государственном уровне
интересы больных редкими заболеваниями игнорируются
ради лечения пациентов с широко распространенными
болезнями. Эбби Мейерс была одним из учредителей Национальной организации по редким заболеваниям (NORD)
в США.
Список лауреатов премий EURORDIS Awards-2015:
Lifetime Achievement Award – премия за значительный личный вклад
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СИНДРОМ ТУРЕТТА
Проявляется множественными двигательными (моторными)
и голосовыми
(вокальными,
звуковыми) тиками, появляющимися много
раз в течение дня.

рий для этого телевизионного шоу –
по мотивам личной истории Эбби и ее
семьи. Серия называлась Give me your
weak («Отдай мне свою слабость»).
Одновременно со сьемками юристы
готовят законопроект о лекарствах,
который передают на рассмотрение
в сенат. Законопроект был поддержан
многими, кроме одного сенатора. Тогда они сняли еще одну серию Quincy,
ME – на этот раз о сенаторе, который
не поддержал законопроект.
Abbey S. Meyers. Orphan
Drugs: A Global Crusade.
Книга рассказывает
об истории борьбы
за принятие закона
для пациентов с редкими генетическими
заболеваниями

только фармацевтических и биологических
препаратов, но и меЕсли вы – конгресс, сделайте законопроект об орфанных заболеваниях
дицинской техники
реальностью. Ведь, если вы ничего не предпримете, просто подумайте
о тех людях, которых вы просто спишете со счетов
и диетических продуктов питания. По предложенному
закону компании, занимающиеся
разработкой препаратов для лечения
заболевания, которым страдают менее
Смотрите
200 тыс. человек в Соединенных Штаэпизоды
тах, могут продавать их без конкуренции в течение семи лет и имеют право
американна стимулирующие налоговые льготы.
ского сериа-

ла, который
стоял у истоков принятия Orphan Drug
Act. Так горячо шла
битва за права редких
пациентов. Благодарим за русскоязычный
перевод эпизода активистов ВООЗ – Матлюбу Хакимову (Республика Башкортостан)
и ее сына
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К июню 1980 года Мейерс и ее союзники смогли убедить конгрессмена Калифорнии провести слушание
по проблеме орфанных препаратов.
К сожалению, Мейер билась практически в одиночку: тогда никто из представителей фармацевтической промышленности не приехал, и ВИПы,
которые могли бы оказать влияние на
продвижение этой инициативы, тоже
не пришли, почти не было прессы. Это
был настоящий провал.
«Там никого не было, но на самом
последнем ряду в зале сидел молодой человек, – вспоминает Мейерс, – и я понятия не имела, кто он

такой». Он оказался репортером
из Los Angeles Times и написал очень
короткую заметку, которую напечатали где-то в глубине этой толстой газеты. Однако заметка попалась на глаза
еще одному человеку, которому предстоит сыграть тоже очень важную
роль в принятии «закона о редких
препаратах» – продюсеру телесериала. Им оказался продюсер популярного сериала Quincy, MЕ («Доктор Куинси, медицинский эксперт»,
где известный актер Джек Клагман
играет судмедэксперта, который раскрывает загадочные преступления).
Продюсер Морис Клагман позвонил
Эбби Мейерс.
Череда удивительных событий
не остановилась. Оказалось, что
продюсер сериала был братом Джека
Клугмана и был лично заинтересован в разработке орфанных препаратов. У того было редкое онкологическое заболевание, для которого пока
не было лечения.
И вот в борьбу за «закон о редких
препаратах» вступает телевидение.
Телевизионщики снимают одну из се-
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В кульминационной сцене сенатор
в горячем споре с доктором Куинси
заявляет о несогласии с законопроектом об орфанных препаратах, но

«Начните
с того, что нужно, затем
делайте то, что возможно,
и вдруг вы сделаете невозможное»
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ:

в этот момент он смотрит в окно и видит сотни людей, вышедших на улицу
с плакатами и требующих решения
этой проблемы. Интересно, что все
статисты этой сцены были реальными людьми с редкими заболеваниями, их родными и близкими. Всех их
собрали Мейерс и ее коллеги для сьемок в сериале.
По сценарию эта акция в Вашингтоне
срабатывает практически немедленно – сенатор сразу же подписывает
законопроект. Вскоре после выхода
этой серии в эфир сдался и реальный
сенатор – закон был принят. Мейерс
считает, что «не было бы закона, если
бы не тот эпизод на телевидении».
Вот такая удивительная история
о том, как обычная мама сумела изменить ход истории, и о людях, которые как будто бы случайно встретились ей на пути (но случайно ли?)
и искренне включились в это большое и важное дело. Так борьба мамы
за права ребенка привела к принятию
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закона, который позволил продвигать разработки орфанных препаратов для всех заболеваний.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Но история не закончилась. Теперь
спустя десятилетия после принятия
закона Мейерс обеспокоена тем, что
погоня за сверхприбылью может погубить это замечательное дело. Она
продолжает активную общественную
деятельность и считает неприемлемым, когда стоимость препаратов для
пациентов с редкими заболеваниями
слишком завышена. «Они установят
цену в 300 тыс. долларов в год за свое
лекарство от смертельной болезни.
И они будут ходить в церковь каждое
воскресенье, и они будут молиться,
и они будут просить Божией благодати, понимаете? – сказала Мейерс во
время интервью в своем доме в Коннектикуте. – Мне интересно, что на
самом деле Бог думает об этом?»

Ранее синдром Туретта считался редким
и странным синдромом,
ассоциируемым с выкрикиванием нецензурных слов или социально
неуместных и оскорбительных высказываний.
Однако этот симптом
присутствует только
у меньшего числа людей
с синдромом Туретта.
У людей с такой болезнью уровень интеллекта
и продолжительность
жизни в норме. Степень
выраженности тиков
уменьшается у большинства детей, когда у них
завершается подростковый возраст, а тяжелая
степень синдрома Туретта в зрелом возрасте
встречается редко.
Не существует эффективных лекарственных средств. Обучение,
разъяснение этого заболевания и психологическая поддержка больных – важная часть
плана лечения

Текст: Екатерина Захарова,
д.м.н., медицинский генетик
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Родители, общественные стандарты, маркетинг товаров – все нажимают в нас именно
на эту кнопку: будь счастлив, красив, успешен,
богат, имей лучшее. Никто заранее не учит
проигрывать, ошибаться, заменять желания
годами трудностей.

Любой из нас
мечтает…
о разном. Но всех
объединяют грезы
о лучшем – ярких
впечатлениях,
интересной
работе, высоком
доходе, карьере,

ВРЕМЯ
благополучных
любить, детях…
сшивать
и
обнимать
Как преодолеть «синдром

счастливой семье,

пропущенной жизни» и начать
жить счастливо
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Ольга
Полетаева,
клинический
психолог

К

Пожалуй, время пандемии, когда ломаются
и планы, и экономика, заострило эту тему.
А вот семьи с особыми детьми такие уроки
учат уже в молодости. И эта нестандартная
ситуация, когда что-то пошло не так, может
затянуться на годы, десятилетия, а то и на всю
жизнь, и все планы приходится перечеркнуть

Это нормально и правильно,
когда человек учится
жить с опасностью, но
затем ему надо принять,
что страшное уже позади,
тигра нет

Как сохранить себя внутри этих
жерновов? Можно ли избавиться от
«синдрома пропущенной жизни»?
Разговариваем с клиническим психологом, представителем от России
в Европейском сообществе по муковисцидозу в группе по ментальному
здоровью, преподавателем Института повышения квалификации «Экзистенциально-гуманистическое
образование» Ольгой Полетаевой.

КОГДА ТИГРА УЖЕ НЕТ

– У человека, и это развито на уровне инстинкта, есть две движущие
силы – избегать опасности, когда
мы двигаемся куда угодно, лишь бы
от тигра убежать, и, когда опасности избежали, уже стремимся двигаться к еде, здоровью и тому, что
нас развивает.
Но почему уже вне острых
обстоятельств возникает чувство пропущенной жизни?
– Есть опасности реальные, очевидные (угроза жизни, сильного
повреждения) и редкие болезни с их
сильными пожизненными нарушениями, причем опасности пролонгированные. Могут быть разного рода
дефицитарные состояния: сокра-

щение времени жизни, ментальные
нарушения, перманентные риски,
и не всегда можно точно спрогнозировать развитие болезни. Это объективные причины для тревоги. А есть
опасности, которые вроде бы уже
закончились, но человеку все еще
страшно, и вот это уже субъективное
чувство. Это нормально и правильно,
когда человек учится жить с опасностью, но затем ему надо принять, что
страшное уже позади, тигра нет.

●
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Отчего так прочно заседает
внутри нас этот страх?
– Потому что инстинкт нам говорит, что опасность – это главное,
и все силы должны быть посвящены

●

WWW.RARE-DISEASES.RU

105

106

ДУШЕВНЫЕ СИЛЫ

№ 20

Шок, страх очень
искажают информацию,
и человек «не слышит»,
воспринимает неправильно,
додумывает

И вдруг
рождается
ребенок,
который
не сможет
быть
солдатом.
И для семьи,
которая
по-иному
не мыслит
судьбу своих
детей, это
бомба
WWW.RARE-DISEASES.RU

ей. И это правильно. Психологическое восприятие вырастает на этом
инстинкте, как дерево на почве. Но!
В том же самом инстинкте заложено,
что опасность – временное событие:
убежал от тигра, и все закончилось.
А болезнь длится всю жизнь. И мы
продолжаем вести себя по-прежнему, как будто на нас нападают и надо
убегать или защищаться. И вот
именно здесь происходит несостыковка правильного инстинктивного
поведения, рассчитанного на короткое время, и длиной жизни, которую невозможно прожить на такой
острой ноте.
И во многом это зависит от того, как
воспринято известие о болезни и как
объяснено. Во-первых, нужно, чтобы
человек понял именно то, что ему
рассказали. Шок, страх очень искажают информацию, и человек «не
слышит», воспринимает неправильно, додумывает. Во-вторых, сообщение диагноза – почти искусство,
и родителю должна быть понятна
не только «негативная суть болезни»,
но и стиль жизни с ней. А если мне
сказали, что жизнь продолжается –
значит, и «тигр» в моем восприятии
рисуется уже поменьше.
Важно и то, как человек принял эту
информацию, поскольку дальше

многое он будет воспринимать через
эту призму. А на восприятие может
наслоиться самое разное: его внутреннее состояние, старые комплексы
и то, какую роль в жизни родителя
играет ребенок. Когда я разговариваю с семьей о диагнозе, то сначала
говорю, что именно нужно принять,
а потом – как нужно принять. Вот
эти известные пять стадий горя, они
про «как». И дальше можно давать
установку, как нужно себя вести на
каждом из этих отрезков.
●

А что нужно принять?
– Нам кажется, что нужно принять
диагноз ребенка, и всё. На самом
деле все гораздо сложнее, потому
что у разных людей один и тот же
факт воспринимается по-разному.
Как нам по-разному представляется, что значит любить себя, любить
мужчину/женщину, свою жизнь.
И принятие диагноза тоже происходит по-разному. Скажем, очень
важную роль играют внутренние
субъективные смыслы, причем
мы даже не всегда осознаем свои
ценности. Например, все мальчики
в семье призваны «быть солдатом».
И вдруг рождается ребенок, который не сможет быть солдатом. И для
семьи, которая по-иному не мыслит
судьбу своих детей, это бомба. Даже
брак может распасться из-за того,
что у отца в голове не укладывается,
как это – его сын не сможет быть
солдатом… А для мамы ужас, что
она родила «не солдата», поскольку
мужчины «должны быть солдатами»… Я утрирую, но речь о том, что
иногда на диагноз могут наложить-
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ся внутренние установки, которые
психологу трудно, но нужно достать.

учить быть семьей и объяснять, как
правильно себя вести с особым человеком и его родителями. Да, общество не должно играть в догадки,
а как быть, ему нужна инструкция
и время, чтобы научиться, ведь хорошая привычка вырабатывается не
один день.

Или такое наслоение – как эту новость воспримут в семье? Вдруг
ребенка не признают, и брак может
распасться, и никто не поможет, не
разделит жизнь с заболеванием?

ЕСЛИ СОСЕДКА ПОСМОТРЕЛА КРИВО

ПРОПУСТИТЬ ИЛИ ОТЛОЖИТЬ?

●

●

То есть объективная часть
опасности – тигр, а субъективная – страхи, установки,
сомнения, которые нарушают
чей-то сценарий?
– Эти субъективные сценарии могут
быть самого разного происхождения: личные, семейные. А еще есть
и социальные, ведь третий инстинкт
человека – это выжить в социуме.
Известно, что если нас поместить
в изолированное пространство,
в «волчью стаю», то как люди мы
не состоимся. Так что если социум
негативен, не принимает особого
ребенка, то это еще более усугубляет
состояние родителя – именно общество искусственно продлевает ощущение «опасности»: «стыдно» иметь
«неправильного» ребенка.
Но, значит, социум же может
уменьшить ощущение драматичности ситуации?
– Да, он обладает такой властью.
Качество социальной среды, установки, обстановка в стране и мире имеют
огромное значение. В удельном весе
травмы порядка 50% – это то, как
с человеком обошлось окружение.
Линчевание со стороны окружающих
может превратить травму в гипертравму, в непроходящее состояние.
Хотя внешне мама может выглядеть
нормально, ее эмоциональное состояние будет очень тяжелым.

Как все-таки преодолеть
«синдром пропущенной жизни»?
– А вот здесь мы прежде должны
отделить ощущение «пропущенной
жизни» от ощущения «отложенной
жизни». Это разные вещи. В психологии есть понятие «синдром отложенной жизни», даже было специальное
исследование по нему. Например,
люди, которые едут работать на Се-

●

●

А как может быть?
– В обществе должно быть, как
в большой семье: всякое случается,
детки могут родиться разные, но
семья остается семьей, трудности
делают ее еще крепче. Социум нужно
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Качество социальной среды,
установки, обстановка в стране
и мире имеют огромное значение.
В удельном весе травмы порядка

50% – это то, как с человеком

обошлось окружение
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ребенок рождается, мама решает, что
на год-два отложит многое из того,
к чему привыкла, возьмет повышенную нагрузку, а через год-два делегирует часть полномочий бабушке
и выходит из дома.
В чем разница между жизнью
отложенной и пропущенной?
– В пропущенной нет осознанности
отказа, а человек заполнен сильной
эмоцией – ощущением, что «жизнь
прошла». Такое загруженное состояние является не результатом
рационального мышления, а может
накрыть неожиданно. Это закономерно, ведь это состояние формируется по другим законам: в основе
лежит переживание опасности,
и психологического удовлетворения
от принятых на себя обязательств
мама не получает, свою новую жизнь
воспринимает не как инструмент
на пути достижения цели, а как нанесение себе вреда, принудительный
отказ от всего, что ты хотел делать
в жизни.

●

Ощущение
«пропущенной
жизни»
иррационально.
Это длительное
негативное
эмоциональное
состояние,
спусковым
механизмом
которого
являются
диагноз
и печальные
перспективы
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вер, чтобы накопить денег и переехать в теплые края. Это синдром
отложенной жизни: я терплю, откладываю комфорт и удовольствия,
но знаю, ради чего. Я приняла такое
решение – согласиться с трудностями и отказом от своих интересов,
хотя потом могу об этом пожалеть.
Но у меня есть причина, цель.
Помнится, наши бабушки
ставили подаренные им сервизы в шкаф – зачем красоту
портить, лучше потом отдам
внучке на свадьбу…
– Да, это когда есть осознанность.
Поэтому сценарий отложенной жизни по времени меньше, и, когда человек решает с ним расстаться, расставание проходит проще: меньше
злости, переживаний о «потерянном
времени», быстрее переход в другое
состояние.

●

Вообще, отодвигать какую-то цель
ради другой – это нормально. Мы не
поедем в отпуск, зато отложим денег
на квартиру. Или когда обычный

– То есть это разница между
рассудочным решением и негативной эмоцией – ужас, наказание, карма?
– Да, ощущение «пропущенной
жизни» иррационально. Это
длительное негативное эмоциональное состояние, спусковым
механизмом которого являются
диагноз и печальные перспективы,
куда шок и страх вошли крепко.
В таком состоянии заглушается
рациональное осознание момента,
когда острота уже миновала и нет
потребности в страдании – в отказе от желаний, от своей жизни.
Если резюмировать, то после пробуждения от пропущенной жизни
наступает переживание, что у меня
жизнь отобрали, ее не было, а после
неудачной отложенной жизни (не
получилось заработать денег или
инфляция их обесценила) – переживание, что меня обманули или
я сам просчитался.
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Кто больше подвержен состоянию «пропущенной жизни»?
Это зависит от силы заболевания? От характера?
– От совокупности факторов, а не
что-то присущее определенному
типу личности. Точно труднее придется людям, которые изначально
живут замкнуто, обособленно. Их
просто будет некому поддержать.
Во-вторых, людям с очень четкими и строгими представлениями
о жизни, о том, что правильно и что
нет. И, в-третьих, людям ответственным, рефлексивным, с очень
восприимчивой душой, которые во
всем привыкли искать свой вклад
и думать, а за что им это, что они
сделали не так.

●

НА РАЗВИЛКЕ

– Но вот все-таки шок позади,
семья привыкла к диагнозу и образу жизни, который связан
с ним. Почему не отпускает?
– Длительность и устойчивость
этого состояния поддерживаются
тем, что при многих заболеваниях
очень мало критериев, которые бы
успокоили родителей и показали
им, что тех усилий, которые они
вкладывают, достаточно. Может,
например, пройти четыре года, пока
станет ясно, что все идет хорошо.
И вот только через четыре года мама
выдыхает и вдруг понимает, что
отношения с мужем, которые были
заброшены, прекратились или нарушены. Второй ребенок, здоровый, его
как будто и не было все эти годы…
Любимые занятия? Рука не может
держать кисть, ручку. В профессии
отстала. И кого наконец я вижу
в зеркале? Кто эта женщина? И не
стоит думать, что это легко – увидеть
правду о своей жизни и отпустить
страх. Облегчение часто наступает
только через полгода после такого
осознавания. Как сказала Одри Хепберн, которая пережила войну, голод
и все страхи, связанные с ней, «чтобы увидеть правду о себе, требуется
не ум, а мужество».
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И все же она все это осознала!
– Да, когда осознала свой крах. Это
развилка. Очень важно, как она себя
после этого поведет и получит ли
утешение и поддержку, изменит ли
себя и свою жизнь или впадет в еще
худшее состояние.
● Что чувствует человек?
– Он как будто очнулся, проснулся,
как после войны. Психологическое
состояние во многом зависит от того,
в какой он проснулся ситуации. Что
имеет? Если я вижу, как ситуацию
наладить, то перехожу в свою собственную жизнь. А если понимаю,
что жизнь прошла мимо (ребенку
18 лет, муж ушел, зарабатывать не
научилась, годы прошли в уходе за
ребенком, а что делать дальше – не
знаю), то состояние тяжелое: мама
вернулась, но убитой. Оказалось,
что все, что сделано, сделано не для
себя, а для ребенка, для членов семьи. И не хватает сил наладить свою
жизнь. И снова страшно. И часто
легче остаться в той трудной, но хотя
бы привычной жизни.
●

Между тем мужчина нередко
уходит. Разве не так?
– Бывает и наоборот: уходит женщина, а мужчина остается. И момент «пробуждения» у супругов
тоже может не совпасть.

●

И ВЕЧНЫЙ БОЙ?

… Мама
выдыхает
и вдруг
понимает,
что
отношения
с мужем,
которые были
заброшены,
прекратились
или
нарушены…
Рука не может
держать
кисть, ручку.
В профессии
отстала.
И кого наконец
я вижу в
зеркале? Кто
эта женщина?

А что происходит, если человек все-таки застрял в синдро-

●
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Ситуацию
болезни и свою
жизнь человек
воспринимает
как миссию,
как борьбу.
И в этой
борьбе должны
участвовать
все: муж,
ребенок,
друзья,
общество.
Все должны
сплотиться
вокруг него,
чтобы ему перестало быть
страшно
WWW.RARE-DISEASES.RU

ме «пропущенной жизни», не
смог преодолеть эту развилку?
– Тогда ситуацию болезни и свою
жизнь человек воспринимает как
миссию, как борьбу. И в этой борьбе,
продолжая логику, должны участвовать все: муж, ребенок, друзья, общество. Все должны сплотиться вокруг
него, чтобы ему перестало быть
страшно. И даже если государство
обеспечило определенный объем
помощи, что, казалось бы, должно
избавить от переживания опасности, спокойствия это не приносит,
поскольку это внутреннее состояние человека, внешних причин уже
особо нет. Конечно, в итоге «боевого
синдрома» тяжело становится всем.
Напряженное состояние родителя
передается ребенку – тот не может
без страха общаться, выйти на улицу.
И так далее.
И общество, чувствуя эту напряженность, отодвигается?
– Очень правильно, что человек
обращается к окружению, обществу
со своей проблемой. Но при этом
я должна не просто выливать на
других свои страдания, но давать
им варианты, чем можно помочь.
Вот тогда страдание закончится.
Это вообще, кстати, очень важный
вопрос: чем страдание отличается

●

до абсурда. Если у кого-то возникает
радость, это вызывает возмущение.
Как можно радоваться, если вокруг
война, бомбежки, голод?

от нытья. Вот если человек порезал
ногу, но идет к врачу, чтобы ему дали
обезболивающее, зашили рану, это
нормально. Если это перевести на
ситуацию диагноза, то это значит:
государство, дайте нам, пожалуйста,
лечение, лекарство, нормальную
человеческую среду, детские сады,
обучите врачей, которые будут поддерживать наших детей… А нытье –
это когда что бы тебе ни делали, а все
мало и страдание не заканчивается.

Человек как
будто очнулся,
проснулся, как
после войны…
Оказалось, что
все, что сделано,
сделано не
для себя, а для
ребенка, для
членов семьи.
И не хватает сил
наладить свою
жизнь. И снова
страшно…

Плюс появляется мотив мести за
такой расклад. Он появляется, когда
человек узнал о диагнозе, и ему стало обидно, почему именно его судьба
сложилась так. И не проходит, если
человек не может очнуться и вернуться в свою жизнь. Само по себе
чувство мести – это один из наших
защитных механизмов, самый ранний, базовый. Агрессия появляется,
когда человек начинает выходить из
шокового состояния, у него появляется энергия. Но поддаваться мести
не нужно: это стратегически проигрышно. Нужно контролировать свое
поведение. Иногда люди «зависают»
в этом состоянии и «мстят» – чиновникам, врачам, системе... И могут
добиваться результатов, но всегда
разрушают отношения и тем самым
порождают ответную месть. И опять
же это напряжение, которое передается детям.
В чем еще проявляется это
застревание в «синдроме пропущенной жизни»?
– Человек всю жизнь выстраивает,
исходя из доминанты избегания
опасности, поэтому все и всех вокруг
выстраивает под эту программу.
Например, все деньги тратятся «на
это» и больше никуда. Нет денег на
приведение себя в порядок, нет денег
на радостные моменты, нет праздников, максимальные ограничения,
ведь мы все в опасности! Кругом инфекции – ребенок никуда не пойдет.
Друзья поэтому тоже не придут. Если
нужно держать диету, то она доходит

●
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остальное. Мужчина может воспринимать это как свой вклад в военные
действия в борьбе с заболеванием за
свою семью. Но это эмоционально
разлучает супругов, а потому неконструктивно. Не только женщина
должна учиться управляться с заболеванием, но и бабушки, и муж.
И вот тогда мама может пойти
в салон и привести себя в порядок,
а папа дома не чувствует себя беспомощным. А когда научили бабушку,
то провели пару часов в гостиничном
номере, восстанавливая супружеские
отношения и представляя за окном
море… Если семья хочет остаться
вместе, то эту ситуацию нужно целенаправленно сохранять и постоянно
проверять – вместе ли мы?

Иногда наступает такое запредельное торможение, что человек уходит
в прострацию. Такое бывает редко – как правило, если болезнь несет
опасность для жизни или есть угроза
ментальных нарушений. Иногда
человек даже не может осознать, что
это особенное состояние его психики, – так проявляется очень сильное
потрясение. И вот тогда руки опускаются и нужна всеобщая мобилизация на войну всех родных и близких,
чтобы перераспределить свой страх.
И ребенок, который не мог
пойти в солдаты, тоже оказывается в «зоне боевых действий»?
– Но именно ребенка очень важно
в этой ситуации уберечь от мобилизации, потому что как именно
родитель живет с диагнозом своего
ребенка, так и ребенок научится
жить со своим диагнозом. Если
родитель накладывает на себя
больше ограничений, чем нужно,
то ребенок будет поступать так же.
Если семья распалась и мама убедила себя, что с таким ребенком на
руках она не имеет права на счастье
и личную жизнь, то и ребенок заучит, что якобы не имеет права на
личную жизнь и счастье.

●

А не является ли потеря супруга результатом того, что
он, будучи призванным в армию, не хочет «идти на сверхсрочную»?
– Да, это одна из ситуаций, при которой семья распадается… Но для объективности надо сказать, что папа
на эту войну иногда и не заходит,
хотя на первых порах семье действительно нужно объединяться и вести
общие действия. Нередко мужчина
оставляет себе функцию зарабатывать деньги, а женщина делает все

●
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Сложился стереотип, что если у тебя больной
ребенок, то ты должен голову пеплом посыпать, не пользоваться косметикой, не ходить
на каблуках, отец ребенка не имеет права ходить в спортзал…
УЧИМСЯ ЖИТЬ ЗАНОВО

Как проверить – я там,
в «пропущенной жизни», или
нет?
– Простой тест: насколько легко
человек позволяет себе радоваться?
Важно не то, ходит ли женщина
в театр, а что помнит это. Если
она поймала себя на ощущении,
что «ничего в моей жизни больше
не будет», то нужно что-то менять –
идти к психологу, поговорить
с подругой, хоть что-то попытаться
изменить, даже не зная как.

●

Вы говорили, что плохое отношение окружения может
перевести травму в гипертравму. Но оно может дать обратный эффект?
– Безусловно, чувство опасности
существует, когда поддерживается.
А если его не подпитывать, то проходит, оно не может длиться вечно.
Поэтому не нужно бояться состо-

●
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Жизнь – это
очень живой
механизм,
не нужно
бояться
временных
тяжелых
состояний
и ругать себя
за них, нужно
просто переходить в другое
состояние
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яния шока, а нужно доверять, что
оно пройдет. Некоторые родители,
кстати, стыдятся, что они не впали
в непроходящее страдание. Сложился такой стереотип, что если у тебя
больной ребенок, то ты должен голову
пеплом посыпать, не пользоваться
косметикой, не ходить на каблуках,
отец ребенка не имеет права ходить
в спортзал и так далее. Да нет же!
Просто научись с этим жить. И, кстати, ребенок может очень в этом помочь, как это ни странно. Потому что
ребенок как раз-таки настроен жить
свою жизнь, а не воевать. Для него его
жизнь – жизнь, он не знает другой.
Есть только эта. И он хочет прожить
ее с нами вместе. Рядом, радуясь и полагаясь на нас.
● Нужно ли учить человека поведению в кризисах?
– Я только один раз видела на телевидении, как пригласили космонавта
и спросили, как экипаж шесть месяцев выдерживает изоляцию. Он дал
правильное объяснение: они на время откладывают что-то, зная, ради
чего. В космонавтике очень сильные
психологи, но возможность полноценной психологической поддержки
нужна любому человеку в беде.
Чтобы он мог прийти и сделать скрининг – проверить себя на синдром
отложенной жизни, шоковое состояние, депрессию, понять причину
тревожного состояния. Это должно
быть столь же естественное и доступное право, как сдать анализ.

Кстати, не всегда все так фатально.
Иногда человек загоняет себя в шаблоны, потому что устал и сейчас
у него не так-то много ресурсов, поэтому идет по накатанным рельсам:
выполняет простые действия, ходит
на работу, сократил общение, включил на время режим сохранения
энергии. Жизнь – это очень живой
механизм, не нужно бояться временных тяжелых состояний и ругать
себя за них, нужно просто переходить в другое состояние. Конечно,

когда родителям сообщили диагноз,
и это о рисках на всю жизнь, может
возникнуть «залипание», и здесь
нужно помочь психологически.
●

Как?
– Когда я разговариваю с семьей,
то разбиваю этот путь на отрезки.
Я объясняю: вот сейчас вам нужно
думать только об этом, потом вы
будете делать то и то. После года
все изменится, потом будет этап
«2–4 года». Потом ребенок пойдет
в детский сад, и вы решите, отдавать
или нет его в школу. Затем будем
думать про школу. И затем будет период 7 лет, когда, согласно исследованиям, наступает привыкание к тому,
что ребеночек с инвалидностью. Когда родители понимают, что не всегда
будет шок, что ситуация будет двигаться и изменяться – история станет
складываться из разных коротких
участков, – возникает ощущение
жизни и наступает успокоение.

Все же некоторые впадают
в эгоцентризм. Складывается
впечатление, что они видят
только свои проблемы и не замечают других.
– Людей подобного склада немного.
В большинстве случаев поведение
зависит опять же от окружения,
когда человек не чувствуют заботы, выброшен на обочину, часто
сталкивается с несправедливостью,
вынужден выбивать лекарства,
унижаться, ходить в суды – все это
подпитывает такое состояние.

●

● Понятно, что выход из такого состояния требует профессионализма. Но все же что бы
вы для начала пожелали «очнувшимся» родителям?
– Скажу: в какую бы ситуацию родитель ни попадал, какой бы тяжелый
диагноз ни был, но, если это диагноз,
совместимый с жизнью, нужно учиться жить. Иногда учиться непросто,
расклад бывает суровый, но нужно.
Даже если вы очнулись через много

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

ДУШЕВНЫЕ СИЛЫ

№ 20

лет и поняли, что кроме лечения
ребенка в вашей жизни ничего нет,
очень вас прошу: не осуждайте себя,
не ругайте. Вы ни в чем не виноваты.
Найдите утешение у близких, у тех,
кто вас поймет и поддержит. Поплачьте, попросите помощи у людей, друзей, психологов. Согрейте себя. А потом обрадуйтесь этому состоянию,
потому что вы наконец-то почувствовали себя. Вы вернулись! И вы много
сделали! Пришло ваше время сделать
свою жизнь полноценной – ради себя
и положительных эмоций ребенка.
Если вы, читая эти строки, понимаете
это, значит, вы приоткрыли перед собой дверь в новое состояние, в новую
жизнь. Так что теперь вкладываемся
в собственное счастье. Идем на работу, если нужно, идем учиться, если
надо учиться. Находим время и ресурсы, как планы осуществить. Если
что-то не получается, меняем планы.
Вы сказали, что общество
может как усугубить травму,
так и смикшировать ее. Из чего
возможно сложить новую среду при внимательном подходе?
– Система лечебной, реабилитационной помощи, в том числе психологической. Изменение среды в детских
садах – нужно внедрять особых деток в обычные детсады. Необходимо,
чтобы не на бумаге, а в жизни заработали законы, чтобы определенное
количество инвалидов интегрировалось в трудовые коллективы. А для
этого работодатель должен быть лучше информирован об особых людях,
видеть их. Будущие работодатели
должны расти и жить рядом с ними,
и, когда у них будет такой опыт, они
станут менять нормы жизни в пользу

●

Согрейте
себя.
А потом
порадуйтесь этому
состоянию – вы
наконец-то
почувствовали себя!

особого человека. В целом можно
говорить о большой продуманной
правительственной программе.
И для общества эта интересная
задача. Быть пионером новых отношений, новых норм – это огромная
жизненная роль, которую трудно
переоценить. Учить других поступать по-другому – это, по сути, миссия. И есть те, кто хочет и может это
делать, и пусть такие люди берутся
за такую задачу. И другие люди ведь
готовы учиться и воспринимать новое. Чем больше в нашей социальной
среде будет тех, кто мыслит иначе,
тем меньше будет хамов, потому что
хамы боятся отпора большинства.
Это поворотный момент. Мы не можем переделать людей, но мы можем
воспитать общество. Общество, которое уважает разных людей.
Текст: Елена Завьялова

Пришло ваше время сделать свою жизнь
полноценной – ради себя и положительных
эмоций ребенка. Если вы понимаете это,
значит, вы приоткрыли перед собой дверь
в новое состояние, в новую жизнь
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