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СИНДРОМ АЛАЖИЛЛЯ

ДЕФИЦИТ ЛИЗОСОМНОЙ 
КИСЛОЙ ЛИПАЗЫ

НАРУШЕНИЕ СИНТЕЗА 
ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ

НАРУШЕНИЕ
ОКИСЛЕНИЯ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ

СПЛИТ-ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
И ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ, 
СПАСАЮЩИЕ ЖИЗНЬ

НАУЧНАЯ ТЕМА: САМУЭЛЬ ВИЛЬСОН И НИКОЛАЙ КОНОВАЛОВ ОПИСАЛИ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ОРГАНОМ-МИШЕНЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕЧЕНЬ

Наследственные
заболевания   печени

ТИРОЗИНЕМИЯ ТИП 1 ВСЕРОСИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
«РЕДКИЕ СУДЬБЫ. ЖИЗНЬ И НАДЕЖДА»
ВЫСТАВКА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РОССИИ 

Витя, 
дефицит лизосомной 
кислой липазы

ВСЕГДА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

«Витя занимается брейк-дансом, участвовал 
в соревнованиях по спортивным танцам, любит 
современное искусство. А дома – душа семьи: заботливый, 
отзывчивый и всегда за справедливость. Наше 
желание – чтобы все дети, даже в самых далеких уголках, 
имели хорошее лечение. Всем-всем желаем здоровья!»

Екатерина, мама 
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Круглый стол 
«Преемственность 
перехода орфанных 

пациентов из детского 
звена во взрослую сеть»

Общественная палата России, 
30 ноября 2021 года

ИРИНА 
МЯСНИКОВА, 
председатель правления 
Всероссийского общества 
редких (орфанных)  
заболеваний (ВООЗ)

ЕКАТЕРИНА 
ЗАХАРОВА,
д.м.н., профессор, 
председатель 
Экспертного совета ВООЗ

30 ноября в Общественной палате 
России состоялось обсуждение, посвя-
щенное проблемам взрослых пациен-
тов с редкими заболеваниями. Обыч-
ный, казалось бы, вопрос – переход из 
детской сети во взрослую – для паци-
ентов с редкими болезнями является 
огромной проблемой. Это сложная 
формула со многими переменными 
и многими неизвестными. 

Пока получается, что в России эта за-
дача для взрослого пациента с редким 
заболеванием не имеет точного реше-
ния, взрослый пациент – это проблем-
ный пациент. На него и средств нужно 
больше, и с установлением инвалидно-

сти, которая дает целый ряд льгот, не 
так просто, как у детей. Например, если 
лечение помогает и пациент после 18 лет 
утрачивает статус инвалида, то совер-
шенно неясно, как его обеспечить лече-
нием с соблюдением всех правил и норм. 

В дискуссии всплыли и другие темы: 
необходимость полных и качественных 
регистров пациентов, нюансы взаимо-
действия между лечебными учрежде-
ниями федерального и регионального 
уровней, образование врачей, инва-
лидность и ее привязка к лекарствен-
ному обеспечению. Безусловно, одним 
заседанием проблем не решить, но 
медицинским экспертам, пациентским 
организациям, всему обществу важно 
публично говорить о всех узких местах 
и предлагать варианты решений. 

Парадокс в том, что чем успешнее мы 
лечим детей (а силы государство в это 
вкладывает уже большие), тем больше 
у нас будет появляться взрослых па-
циентов, этих выросших детей. И они 
тоже будут нуждаться в терапии, по-
скольку, как правило, лечение таких 
заболеваний пожизненное. И вот вче-
рашние дети, о которых мы так заботи-
лись, попадают в систему, которая не 
знает, куда их пристроить и где найти 
средства для закупки лекарственных 
препаратов. 

И все же при всей сложности темы сам 
факт, что она поднимается все актив-
нее, – тоже результат. Еще более года 
назад многие не верили, что начнется 
государственная закупка незареги-
стрированных препаратов и появятся 
прецеденты финансирования крайне 
дорогих терапий, но это уже происхо-
дит. Что ж, давайте не только загады-

вать желания, но и сами делать шаги 
к тому, чтобы их осуществить. 

Этот номер выходит в финале года. 
А предновогоднее время – всегда под-
ведение итогов и планы на следующий 
год, мечты и пожелания. Говорят, что-
бы желание сбылось, нужно его четко 
сформулировать. Пусть каждый загада-
ет свое сокровенное желание – и тогда 
оно обязательно сбудется. А от нас 
несколько пожеланий для всех.  
Мы хотим, чтобы у детей и взрослых 
с редкими заболеваниями в нашей 
стране были равные возможности и им 
были доступны самые современные 
препараты. 

Хотим, чтобы наши врачи занимались 
лечением, а не бумажной работой и ува-
жения к их труду становилось больше. 
Хотим, чтобы в больницах в любом 
регионе было все необходимое для по-
мощи пациентам! Хотим, чтобы ученые 
создали лекарства для всех болезней! 
Хотим, чтобы возникало больше люб-
ви, тепла и взаимопонимания между 
людьми! 

Ваши Ирина 
и Екатерина

Пусть у взрослых 
желания тоже    
             сбываются
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и биотехнологии», д.м.н. 
«Силы нам нужны для другого»
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ДУШЕВНЫЕ СИЛЫ
Новые люди
Прежняя жизнь закончилась, 
начинается другая, и к ней 
нужно привыкать
Клинический психолог 
Ольга Полетаева — о том, что 
переживает человек до и после 
операции по трансплантации 
органов

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.

О Всероссийском обществе редких 
(орфанных) заболеваний

RARUS: 

УЧРЕДИТЕЛЬ  И ИЗДАТЕЛЬ
Всероссийское общество редких  (орфанных) заболеваний (ВООЗ)
Адрес: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 17, комн. 514/3 

ТЕМА НОМЕРА РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ 
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8СЕРГЕЙ ГОТЬЕ, 
главный внештатный 
специалист-трансплантолог 

Минздрава РФ, академик РАН 

Число диализных центров рас-
тет, и это правильно, потому 
что на каком-то этапе они 
спасают жизнь. Но далее нужно 
развивать трансплантацию. 
Она удешевляет выздоровление 
и дает человеку совершенно 
другое качество жизни

ЛЮДИ НОМЕРА

40 54 60ТАТЬЯНА СТРОКОВА, 
заведующая отделением 
ФГБУН «ФИЦ питания 

и биотехнологий», профессор

ДЖАМИЛЯ САЙДАЕВА, 
главный внештатный 
генетик министерства 

здравоохранения Чеченской Республики

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА, 
медицинский работник и мама 
пациента с дефицитом 
лизосомной кислой липазы 

Когда пишутся рекомендации 
«повторная консультация», 
«повторный прием», «повтор-
ные исследования», это уже 
«красная лампочка». Врач дол-
жен сам предупредить семью: 
ситуация неясна

Диетолог очень нужен детям, 
которым требуется особое 
питание, — при фенилкетону-
рии, тирозинемии. Педиатры 
не обучены рассчитывать 
диету, поэтому приходится 
обращаться к специалистам 
в Москву и ближайшие города

Сегодня Алексей, пока студент 
и инвалид, может получать 
лекарство бесплатно. Но уже 
сейчас его волнует вопрос: 
будет ли он иметь бесплат-
ный препарат, когда начнет 
работать?



ОО проблемах сказано уже много. Сре-
ди них – неровность финансирования 
(оно разорвано между программами, 
федеральным и региональными бюдже-
тами), проблемы выявляемости болез-
ней на ранней стадии. Это усугубляет 
пока малое число нозологий в скри-
нинге новорожденных, а также разные 
вопросы ранней диагностики. Еще во-
прос – как сохранить преемственность 
медицинской помощи, когда пациентам 
исполняется 18 лет и таких все больше. 
Проблема мультидисциплинарного ве-
дения пациентов. Генерально же многие 
спикеры говорят о необходимости систе-
мы управления отраслью. 

Но каким эксперты видят будущее? 
Наиболее полный доклад о трендах 
развития отрасли представил в коми-

тете по здравоохранению Госдумы 
РФ Александр Румянцев – д.м.н., 
профессор, академик РАН, президент 
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр детской ге-
матологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачева». Он рассказал 
о нужных законодательных инициати-
вах и о том, что наиболее остро ну-
ждается в законодательной поддержке 
и нормативно-правовых документах. 

Обратим внимание на некоторые 
моменты. Это, безусловно, развитие 
диагностики, чтобы подтвердить диа-
гноз как можно раньше и для работы 
профилактической с выявленными 
носителями мутаций. Поэтому уделя-
ется внимание всем звеньям – скри-
нингу новорожденных, пренатальной 

ОРФАННЫЙ НОВЫЙ ГОД – 2022 
Что было, что будет, 

что надо

и ранней диагностике. Акцент делается 
и на развитие мультидисциплинарных 
подходов на всех стадиях – от диагно-
стики и терапии до реабилитации. 
В том числе говорится о необходимо-
сти создания междисциплинарных 
клинических рекомендаций. 

Это, конечно, и развитие рынка новых 
лекарств, в частности повышения ло-
яльности к инновационным и безаль-
тернативным зарубежным препаратам. 
Другой стороной развития рынка яв-
ляется стимулирование отечественных 
разработок, но при условии оценки 
качества новых российских вариантов. 
Еще одно направление – создание 
орфанной инфраструктуры. Экспер-
ты поднимают тему расширения сети 
орфанных отделений и говорят об идее 
создания специальных орфанных цен-
тров, привязанных к федеральным 
округам. По их мнению, центры долж-
ны создаваться на функциональной ос-
нове на базе многопрофильных клиник.

Еще одно направление – развитие 
цифровых проектов в интересах паци-
ентов: навигация по различным про-
блемам, повышение информирован-
ности, оказание услуг с применением 
онлайн-сервисов и др. 

Безусловно, важной составляющей 
является оптимизация финансиро-
вания, чтобы пациент не оказывался 
заложником, финансирует ли его более 
устойчивый федеральный бюджет или 
он находится на попечении бедного 
региона. 

В целом регулирование многого в ор-
фанной отрасли выходит за рамки 
методик и регламентов стандартного 
здравоохранения, поэтому эксперты 
говорят о необходимости выравни-
вания системы организации такой 
помощи в России и ее соотнесения 
с общемировой практикой. Чтобы уре-
гулировать и юридически закрепить 
новые подходы, предлагается принять 
отдельный закон о защите здоровья 
орфанных пациентов. 

Накануне наступающего 2022 года состоялось 
несколько экспертных мероприятий 
по орфанной отрасли: заседание в комитете 
по здравоохранению Государственной думы 
РФ, круглый стол по проблемам взрослых 
пациентов в Общественной палате РФ, диалоги 
на площадках федеральных СМИ, участниками 
которых стали медицинские эксперты, политики, 
общественные деятели и представители 
пациентских организаций. Говорили о состоянии 
орфанной отрасли и о том, какие направления 
нужно развивать. 

ТенденцииПланы

Система 
управления
Совершенствование регу-
лярной системы в рамках 

ЕАЭС по наднациональному прин-
ципу единых требований

Стимулирование 
отечественных 
разработок
■ предоставление налого-

вых льгот и субсидирование разра-
боток производителей
■ создание системы серьезной 
клинической и этической оценок 
разработок
 

Снижение 
барьеров 
■ применение нулевой 
ставки НДС для незареги-

стрированных орфанных препаратов
■ разрешение ввоза в РФ препара-
та в иностранной упаковке – меж-
ду получением регистрационного 
удостоверения РФ и появлением 
российской упаковки 

Бюджетирование 
■ особый подход при 
экономической оценке 
орфанных препаратов, 

устранение стандартных подходов 
оценки эффективности затрат 
и нагрузки на бюджет, если препа-
рат является безальтернативным 
жизнеспасающим или существен-
но влияет на продолжительность 
или качество жизни пациента 
■ создание на федеральном уров-
не отдельного бюджета для обе-
спечения орфанных пациентов 
■ отдельный закон о защите здоро-
вья пациентов с орфанными забо-
леваниями

НЕБХОДИМЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

РАСШИРЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПАЦИЕНТОВ. ЭВОЛЮЦИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
■ развитие
■ образование 
■ трудовая деятельность 

СОЗДАНИЕ НАВИГАЦИИ 
ПО СЛОЖНЫМ СИСТЕМАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
■  диагностика
■ сопровождение ведения 
пациентов 
■ получение терапии

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ, 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
■ клинические регистры 
помогут установить 
эпидемиологию заболеваний 
и сделать оптимальные 
экономические расчеты 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ 
СЕТЕЙ, ОНЛАЙН-
СЕРВИСОВ, ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ 
■ искусственный интеллект, 
большие данные и биоинфор-
матика для врачей и пациентов 
■ продвижение диагностики 
■ лечение и уход 
за пациентами 
■ телемедицина

РАЗРАБОТКА НОВЫХ 
МОДЕЛЕЙ ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
■ увеличение 
продолжительности жизни
■ диагностика, лечение 
и профилактика вторичных 
расстройств
■ новая тактика ведения 
здоровых носителей 
мутаций

Эксперты обозначили ряд мировых и российских 
трендов. На них необходимо ориентироваться, 
чтобы создавать современные и эффективные 
программы, сервисы в орфанной отрасли
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П
Сергей Владимирович Готье руководит ведущим российским уч-
реждением в области трансплантологии – ФГБУ «НМИЦ ТИО 
им. ак. В. И. Шумакова» Минздрава РФ и является главным внештат-
ным специалистом-трансплантологом Минздрава РФ. Заведующий 
кафедрой трансплантологии и искусственных органов Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова, руководитель общероссийской общественной орга-
низации «Российское трансплантологическое общество», д.м.н., профес-
сор, академик РАН, заслуженный врач России.

Является автором оригинальной методики трансплантации пра-
вой доли печени от живого родственного донора, которую выполнил 
впервые в мире – в ноябре 1997 года. В феврале 2002 года стал первым 
в России хирургом, который выполнил мультиорганную транспланта-
цию – одномоментную пересадку печени и почки одному реципиенту, 
а в октябре 2003 года впервые в мире произвел одновременную транс-
плантацию правой доли печени и почки от живого родственного доно-
ра. В мае 2006 года выполнил первую в России трансплантацию тонкой 
кишки. В 2019 году во главе с С. В. Готье команда врачей НМИЦ ТИО 
им. ак. В. И. Шумакова впервые в мире успешно выполнила одномомент-
ную пересадку печени и легких ребенку, больному муковисцидозом.

При некоторых редких генетических 
заболеваниях жизненно важные орга-
ны страдают настолько, что спасти че-
ловека может только трансплантация. 
Но тут у пациентов, их семей и у всех 
относительно здоровых людей еще 
немало страхов, скорее от малой осве-
домленности. Мы решили восполнить 
информационный пробел и проник-
нуть в эту очень специальную область.

После встречи с Сергеем Владимиро-
вичем Готье я сделала для себя вывод, 
что хирурги – априори организован-
ные люди. Количество статусов Готье 
зашкаливает, а его загруженность и от-
ветственность доказывать излишне. 
Но в Центре им. Шумакова, посмотрев 
на длинный список вопросов, приняли 
решение: надо так надо – будем нахо-
дить «окна».

Наша первая встреча состоялась 
в понедельник, день тяжелый, да еще 
и в 13 часов. Вторая была перенесена, 
поскольку его срочно попросили прие-
хать в Минздрав. Третья – когда Сергей 
Владимирович вернулся из реанима-
ции. Невольно каждый раз хотелось 
начать разговор с теплого вопроса, 
чтобы хоть ненадолго вернуть наше-
го спикера из бесконечных событий 
высочайшего напряжения в «мирную 
жизнь». 

И МЕТОДОМ ИНДУКЦИИ
● Сергей Владимирович, любая про-
фессия накладывает отпечаток на 
взгляд человека. Парикмахер будет 
смотреть на прическу, кулинар – оце-
нивать качество блюд… А на что об-
ращает внимание трансплантолог? 
Вопрос с юмором, но все же… 

Зависит от того, что за человек. Если 
приходит пациент, я обращаю вни-
мание на все особенности внешности. 
Наверное, мы оцениваем, если можно 
так выразиться, внешние показатели, 
по которым можно предположить со-
стояние здоровья. Например, желтизна 
кожи и белков глаз может указывать 

на неполадки с печенью. Думаю, что 
медикам самых разных специально-
стей это присуще — смотреть на людей 
профессиональным взглядом. Но это 
скорее непроизвольно. 

● То есть, если вы встречаете челове-
ка, например, в кафе, вы не смотрите, 
что он ест, чтобы понять состояние 
его печени?.. 

Нет, в кафе я смотрю на меню – пра-
вильно ли меня будут кормить. 

● А можно по внешним признакам 
пациента сразу «прочитать» его? 

Бывает. Иногда можно прямо от двери 
понять, что с человеком. Однажды 
открывается дверь, появляется человек 
и говорит: «У меня болезнь печени, мне 
надо пересадить печень». Он в темных 
очках при этом, и не потому, что солн-

«У нас очень 
тяжелый 
контингент 
пациентов. 
Да, процент 
выживаемости 
высок – более 90%. 
Но наши пациенты 
с их тяжелейшим 
состоянием 
имеют право и на 
летальный исход… 
Хирург должен быть 
очень осторожен 
и анализировать»

«Быть 
спокойным – 

ЭТО НЕ НАША 
УЧАСТЬ»

Сергей Готье

Но, когда человек 
выздоравливает, к врачу 
приходит удивительное 

чувство

Российская трансплантология. С чего все начиналось? 
Каков уровень ее сегодня? Какие задачи в листе ожидания? 

Почему пятница – «день трансплантолога», а жены иногда 
работают рядом? И вообще, кто они, эти таинственные 

хирурги, не выходящие из операционной по праздникам 
и выходным, но дающие уникальный шанс жить? 

Сергей Готье, 
главный внештатный специа-
лист-трансплантолог Минз-
драва РФ, директор «НМИЦ 
трансплантации 
и искусственных органов 
имени ак. В. И. Шумакова», 
д.м.н., академик РАН 
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це или мы находимся на улице. Я об-
ратил на это внимание и спрашиваю: 
«А что у вас с глазами?» Он сказал, что 
у него удален глаз по поводу мелано-
мы. Ну тогда я сразу понял, что, ско-
рее всего, мы не сможем ему помочь, 
потому что у него метастатическое 
поражение печени, а трансплантация 
в данном случае противопоказана. 

● Вы выросли в медицинской семье. 
Каково быть ребенком в такой семье? 

И мои родители ведь были не тера-
певтами, а судебными медиками. Это 
очень специфическое дело. Конечно, 
обсуждали медицинские вопросы, 
я слушал криминальные истории. 
Меня это не угнетало, даже интерес-
но было. Уже к седьмому-восьмому 
классу я мог составить представле-
ние о возможном развитии ситуа-
ции со здоровьем у некоторых моих 
соучеников, например в связи с их 
привычками. А один случай был тра-
гический. С нами учился прекрасный 
парень, способный, из хорошей семьи. 
В десятом классе ему поставили диа-
гноз «лимфолейкоз», и я в разговоре 
с одним товарищем сказал, что у того 
парня будет очень тяжелая судьба. Мой 
товарищ не поверил: как это, не выжи-
вет? Но, к сожалению, наш соученик 
действительно моментально сгорел от 
лимфолейкоза. О таком диагнозе я уже 
знал из семейных разговоров. 

● У человека с таким бэкграундом 
преимущества на старте профессии? 
В сравнении со студентами из немеди-
цинских семей. 

Не думаю. Важнее понимание, для чего 
ты хочешь в медицину: интересны ми-
кроорганизмы, которые шевелят хво-
стиками или важен человек, который 
страдает болезнью и ты хочешь ему 
помочь? Я вообще не собирался быть 
врачом, хотел заниматься технически-
ми науками, но все же решил пойти 
в медицинский. Уже тогда я понимал, 
что с моим складом личности лучше 
быть хирургом, а не терапевтом. 

«ДА, ЭТО НЕЛЕГКО!»
● Каждый день вам приходится вы-
ходить из кабинета руководителя 
и идти на границу жизни – туда, 
куда «посторонним вход запрещен». 
За десятилетия в профессии к этой 
границе привыкаешь?
 
Эмоции, безусловно, под контролем. 
Хотя иногда они бывают отрицатель-
ными – вплоть до паники, получится 
или нет. Но ты никогда не можешь ее 
показывать. Такие эмоции объясни-
мы: у нас очень тяжелый контингент 
пациентов. Да, процент выживаемости 
высок – более 90%. Но наши пациенты 
с их тяжелейшим состоянием имеют 
право и на летальный исход. И помо-
гает только такое размышление: полу-
чится – хорошо, не получится – почему 
не получилось. Хирург должен быть 
очень осторожен и анализировать. 

● Да, «каждый раз врач умирает вме-
сте со своим пациентом»... Отчасти 
это верно. 

Ты проходишь все сложные этапы 
вместе с подопечным, и в итоге, когда 
он выздоравливает, тебя переполняет 
очень теплое чувство, которое никог-
да не спутаешь с другим. Да, наша 
профессия – это нелегко! Но это того 
стоит! 

● Что для вас операция – тщатель-
ный план, поток? Возможно ли твор-
чество, нестандартные действия? 

Конечно, бывают уникальные случаи. 
Например, операция не очень знако-
мая с точки зрения общей практики. 
К таким случаям надо подготовиться, 
просчитать возможные непредвиден-
ные вещи, риски. И такая подготовка – 
вполне обычное дело для хирургии. 

Если же речь идет, скажем, о пересадке 
печени маленькому ребенку, для нас 
это уже достаточно стандартная опера-
ция: таких мы сделали уже многие сот-
ни. И все равно любая, даже стандарт-
ная операция требует определенного 

полета мастерства, возможно потребу-
ющейся импровизации. Просто пото-
му, что все люди разные, с разными 
анатомическими соотношениями и так 
далее, все это нужно учитывать. 

Хирургия вообще такая сфера, в кото-
рой возможны осложнения во время 
операции. Или нехирургические ос-
ложнения со стороны сердечно-сосу-
дистой системы, анестезиологические 
моменты. Но для этого и существуют 
квалифицированные хирурги, квали-
фицированные анестезиологи, квали-
фицированные реаниматологи, что 
позволяет из сложной ситуации выхо-
дить победителями. 

● Очевидно, в клинике вашего профиля, 
где идут жизнеспасающие операции, 
квалификация таких специалистов 
очень высока? 

Некоторые приходят со студенческой 
скамьи – должны вникнуть, освоить 
принципы. А наш старший состав – 
высококвалифицированный, с очень 
богатым опытом. Именно наши заве-
дующие отделениями консультируют 
регионы через систему телемедицины. 
 
● Во многих медицинских профессиях 
происходит сильное выгорание – от-
ветственность, интенсивность, 
переработки… 

Действительно, студентов, выбираю-
щих наше направление, меньше, чем 
хотелось бы, потому что это просто 
очень тяжелая работа, без «экзота». 
Так в любом учреждении, связанном 
с трансплантацией. Ведь когда воз-
никает трансплантация? С наличием 
подходящего органа. А появляется 
он обычно к ночи или в выходной, 
например. 

Да, эту профессию выбирают люди, 
влюбленные в свою работу, только 
так. И вот тогда все и разворачивается: 
в Новый год, 8 Марта, в день брако-
сочетания и так далее… Конечно, это 
вносит нервозность в жизнь. Потому 

что если у обычных людей в пятницу 
заканчивается рабочая неделя, то у нас 
пятница – это «день трансплантолога». 
Часто события разворачиваются имен-
но к ночи пятницы и продолжаются 
до вечера воскресенья. 

При такой работе нужна сильная вза-
имозаменяемая команда, потому что 
невозможно одному человеку всю эту 
нагрузку вынести – сам может поме-
реть. Хотя остаются некоторые вещи, 
которые надежно выполняет именно 
один этот человек. Потому и мне при-
ходится пожертвовать своим досугом – 
досугом, которого просто нет. 

● И жены обижаются… 

Ну у кого как. У некоторых жены про-
сто работают вместе с мужьями. Тоже 
решение. 

«ПЕЧЕНЬ – ТАКАЯ ДОБРАЯ ШТУКА»
● Сергей Владимирович, вы первым 
в стране сделали пересадку печени. 
А почему печень? Это легче?

Печень – это было начало. И печень – 
это очень сложно. 

Когда все начиналось, я работал в Цен-
тре хирургии имени Петровского, 
а тогда он назывался НИИ клиниче-
ской экспериментальной хирургии, где 
директором был Борис Васильевич Пе-
тровский. Я тесно с ним общался, осо-
бенно в последние годы, а иногда по-
могал ему на операциях. Но трудился 
я в то время в отделении хирургии пе-
чени и желчных путей, поэтому у меня 
было больше навыков в этой области, 
хорошо знал заболевания печени. Тог-
да мы могли помочь человеку при ее 
объемных заболеваниях, могли сделать 
реконструкцию при поражении желч-
ных путей, но, когда получали пациен-
та с циррозом печени, это был тупик. 
И пациент от нас тихо уходил в мир 
иной. А в мировой практике к тому 
времени – это был конец 1980-х –  
трансплантации печени уже шли. В Со-
единенных Штатах, Европе они счита-

Благодаря ини-
циативе ака-
демика Бориса 
Васильевича 
Петровского 

в 1969 году был образован Ин-
ститут трансплантации органов 
и тканей Академии медицин-
ских наук СССР (сейчас – ФГБУ 
«НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумако-
ва» Минздрава России).

В 1974 году уч-
реждение возглавил 
Валерий Иванович 
Шумаков. Под его 
руководством ин-
ститут стал веду-
щим научно-исследовательским 
центром по проблемам транс-
плантологии, созданию и приме-
нению искусственных органов

АРХИВНОЕ ДЕЛО

ПОЧКА 
Пациенту можно 
трансплантировать и вторую, 
и третью почку – важно лишь 
правильно подготовить 
пациента для повторной 
операции

СЕРДЦЕ 
При пересадке сердца не всегда 
есть возможность подобрать 
«идеальный» трансплантат, 
потому что иногда пациента 
доставляют уже на каталке, 
человек, по сути, умирает – нет 
времени на выбор. Но после 
пересадки врачи наблюдают 
за состоянием трансплантата. 
Возможны хирургические 
вмешательства в «новое 
сердце»: повседневной 
практикой является 
стентирование коронарных 
артерий, может проводиться 
коррекция клапанного аппарата 

ПЕЧЕНЬ 
Этот орган наиболее толерантен 
к пересадке. Но после 
операции тоже требуется 
соблюдать рекомендации 
врача. Например, алкоголь 
изменяет концентрацию 
иммуносупрессантов, а если 
иммунитет «передавлен», это 
риск потерять человека от 
инфекционных осложнений, 
в том числе от вируса

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ
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лись достаточно обычной практикой. 
Поэтому нам ничего не оставалось, как 
сделать пересадку печени… 

● А помните эту первую операцию? 

Я прекрасно ее помню. Чувство цейт-
нота! Но сделали. Длилась она часов 
десять, если не больше. Сейчас такая 
операция идет часов шесть. Она очень 
обширна и заключается не только в пе-
ресадке чужого органа, но и в удалении 
больного органа, а это очень сложно. 

● Почему именно вы оперировали? 

Конечно, не только я, была целая ко-
манда. Профессор Ерамишанцев, име-
нем которого сейчас названа больница 
в Москве – мы под его руководством 
это реализовали. И в целом к событию 
многие приложили большие силы. Сам 
Борис Васильевич Петровский. Борис 
Алексеевич Константинов – в то время 
он уже был директором нашего учреж-
дения, а сам являлся кардиохирургом 
и хотел пересаживать сердце, поэтому 
наши интересы реализовать операцию 
по пересадке совпали. Была создана 
команда, которая начала разрабаты-
вать эти вопросы – в экспериментах, 
на практике в зарубежных клиниках. 
Мы получили определенный опыт 
и с 1990 года стали пересаживать 
печень. При этом, надо заметить, поч-
ка-то уже пересаживалась – она была 
первой. 

● У древних существовало мистиче-
ское представление, что именно в пе-
чени находится душа человека. А ка-
кая печень на самом деле – капризная? 

Нет, печень такая добрая штука. 
В смысле хорошей приживаемости, 
хорошей функции у реципиента. Это 
приятный орган для трансплантолога. 
Надежный друг человека! 

«ЛЮДИ ИЗ ОПЕРАЦИОННЫХ 
НЕ ВЫХОДЯТ, ТОЛЬКО МЕНЯЮТСЯ»
● Прошло 30 лет и… Чем вы гордитесь 
сегодня? 

Да всем гордимся. Если взять специали-
стов по трансплантации почек, они гор-
дятся, что могут уже не пять почек в год 
в одном центре пересаживать, как рань-
ше, а сотни! С января этого года у нас их 
пересажено более 260. Только за послед-
ние субботу-воскресенье пересадили 
пять. То есть люди из операционной 
вообще не выходят, только меняются. 

Конечно, такие показатели для нас 
очень важны. Первое: видим плоды сво-
его труда. Во-вторых, даже несмотря на 
пандемию, растет число транспланта-
ций разных органов у детей, в том числе 
почек. Очень много детей проопери-
ровали в прошлом году, а в этом толь-
ко в одном нашем центре почти 180, 
а в стране – под 250… Возьмем сегодня, 
когда мы с вами говорим. Уже утром мы 
знаем, что сегодня у нас будет операция 
у ребенка и у взрослого – разделение 
печени посмертного донора, это уже две 
трансплантации. Будет трансплантация 
почки от родственного донора. Будет 
трансплантация сердца. Будет транс-
плантация почки от умершего донора. 
Это вот программа только одного дня. 
Даже плановую операцию по пересадке 
печени от родственника мы вынуждены 
перенести на завтра, потому что такое 
большое число операций… 

А иногда происходит пауза в опериро-
вании. Что такое, что нет пациентов? 
А нет потому, что все, кого необходимо 
было прооперировать, уже проопериро-
ваны! Но о чем здесь очень важно ска-
зать. Чтобы дети вовремя направлялись 
к нам на лечение. Чтобы не многоэтап-
но шли, не через кучу больниц, а потом 
вдруг кто-то опомнился, что нужно ведь 
печень или почку пересадить, чтобы ре-
бенок выздоровел... Чтобы не упускался 
этот шанс на жизнь. Хотя сейчас инфор-
мирование лучше поставлено, через ин-
тернет люди могут найти телефон нуж-
ной больницы и позвонить. Пациенты 
могут и сами написать нам на почту – 
и мы их вызовем на консультацию! 

● Ваш центр освоил технологию 
сплит-трансплантации, когда одна 

печень дает жизнь двум пациентам. 
Это уже обычная операция? 

Конечно, раньше это была головная 
боль. Мы думали: как мы это будем 
делать и кто это будет делать? А сейчас 
да, обычная. Но чтобы она стала такой, 
требовалось достичь определенного 
уровня. Мы очень долго шли к этому. 
Чтобы донорская печень могла вы-
держать такую операцию, она должна 
быть изначально безупречно здоровой. 
И с накоплением опыта таких опера-
ций становится все больше – сразу два 
человека получают новую жизнь: это 
маленький ребенок и подросток. Или 
два подростка, если разделить по дру-
гой границе. Либо взрослый и ребенок. 
Много возможностей. 

● Сколько может прожить переса-
женный орган? 

Существует некий средний срок. Мы 
рассчитываем, что донорская почка 
проживет в среднем 15–20 лет. Хотя 
у некоторых она более 30 лет жи-
вет, и мы этому рады. И такой успех 
в большей степени зависит от самого 
реципиента – как тщательно он вы-
полняет предписания лечащего врача, 
как относится к своему здоровью. 
С почками в отличие от других органов 
самая простая ситуация: почку можно 
пересадить и вторую, и третью – важно 
лишь правильно подготовить пациента 
для повторной операции. 

Что касается сердца, то иногда мы 
делаем такую пересадку по экстрен-
ным показаниям, когда пациента 
нам доставляют уже на каталке, то 
есть когда человек, по сути, умира-
ет, но его поддерживают, например, 
системой временного механического 
кровообращения. И как только чуть 
стабилизировали – сразу пересажи-
вают сердце. В такой момент времени 
на выбор «идеального» трансплантата 
нет. В среднем пересаженное сердце 
может жить 10–13 лет. Бывает меньше, 
а бывает и больше: у нас наблюдаются 
пациенты, которые и 20 лет прожили 

и даже уже забывают, что живут с пере-
саженным сердцем. 

Конечно, их здоровье и состояние 
трансплантата находятся под монито-
рингом, проводятся биопсии, возмож-
ны вмешательства на трансплантате. 
Например, стентирование коронарных 
артерий пересаженного сердца (это 
у нас повседневная практика), коррек-
ция клапанного аппарата. 

● Сколько живет печень? 

Дольше всех. Она наиболее толерантна, 
лучше сопротивляется отторжениям, 
лучше переносит и внешнюю нагрузку, 
например если нарушается диета. Но 
это не значит, что человек может бес-
контрольно употреблять алкоголь. Ал-
коголь вреден не потому, что печень 
повредит, а он нарушает баланс – из-
меняет концентрацию иммуносупрес-
сантов. А это является фактором риска. 
Если иммунитет передавить, то мож-
но потерять человека от инфекцион-
ных осложнений, в частности от виру-
са. Это пока одна из главных проблем 
трансплантологии: мы научились де-
лать практически все, в том числе про-
тиводействовать отторжению переса-
женного органа. Но еще не научились 
до конца препятствовать инфекцион-
ным осложнениям. В этом особенность 
правильного ведения реципиента. 

ПОЧЕМУ ХИРУРГИ ИЩУТ НОВЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ
● Родители маленького пациента 
в трансплантации – многое зависит 
от их настроя. А есть такие пациен-
ты или семьи, которые сопротивля-
ются операции? 

Бывает, что человеку в уши надули, что 
делать операцию не надо, все равно по-
мрет. Когда мы только начинали, такие 
стереотипы могли наблюдать каждый 
день, а сейчас уже редко. Отношение 
зависит прежде всего от информиро-
ванности. И чтобы информацию люди 
черпали из правильных источников. 
К сожалению, вот эта возможность по-

«Прекрасно 
помню первую 

операцию 
по пересадке 

печени. Чувство 
цейтнота! 
Но сделали. 

Длилась она 
часов десять, 

если не больше»

«Мы спасаем 
детей 
не из любви 
к искусству, 
а чтобы они 
продолжали 
расти, 
развиваться, 
заводили семьи, 
могли иметь 
детей. 
А для этого 
нужны закон 
и порядок»
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сещения различных соцсетей – ужас-
но, катастрофа, Особенно когда там 
фигурируют безграмотные персонажи 
с кучей подписчиков. Просто это обще-
мировая беда – как пандемия! 

● Что требуется от пациента после 
операции? 

Принимать специальные препара-
ты, чтобы не было отторжения орга-
на. Вообще, эта область медицины 
требует осторожности, а самое глав-
ное – головы. Если человек недопо-
нимает, то вряд ли оценит и сохранит 
шанс, что ему выпала новая жизнь. 
И, конечно, необходимо наблюдаться 
у своего врача, за которым он закре-
плен в трансплантационном центре.

Все это стараемся объяснять. И взрос-
лым пациентам, и родителям малень-
ких пациентов. Что мы спасаем их де-
тей не из любви к искусству, а чтобы 
они продолжали расти, развиваться, 
заводили семьи, могли иметь детей. 
А для этого нужны закон и порядок. 
То есть соблюдать все предписания. 
И я вам скажу, что попадаются такие 
интересные семьи, которым мы гово-
рим: если вы не будете наши рекомен-
дации выполнять, то мы будем вынуж-
дены обратиться в органы опеки. Да, 
вот такие бывают коллизии, потому 
что мы обязаны защищать интересы 
своего пациента. 

● По большому счету это отдельная 
социальная, психологическая работа. 
У вас и на нее времени хватает? 

Это годами вырабатываемый алгоритм. 
Методом проб и ошибок ты понима-
ешь, что нужно еще сделать. Напри-
мер, нередки ситуации по определению 
прооперированного ребенка, если он 
не имеет семьи. Вот мы его вылечили, 
и дальше в детдом, из которого он при-
ехал, мы его не отдадим, если понима-
ем, что там нет опыта работы с такими 
детьми. А это значит, нам нужно найти 
как минимум детдом, в котором увере-
ны, где у него будет хороший прогноз. 

Да, это тоже наши заботы, и в институте 
меня этому не учили. 

● Однажды вы смогли найти для про-
оперированного ребенка даже прием-
ную семью. 

Да, и это не единичная ситуация. Такая 
практика в наших педиатрических кру-
гах существует, потому что дети посту-
пают иногда из сиротских заведений. 

КОНСУЛЬТАЦИИ «24/7»
● Что происходит с пациентом, когда 
он покидает ваши стены? 

Понятно, если человеку пересадили 
сердце, это не значит, что он больше 
не будет нуждаться в кардиологе. При-
чем нужен такой кардиолог, который 
понимает, что пациент с транспланти-
рованным сердцем нуждается в опре-
деленных медицинских условиях, ведь 
каждый год в нашей стране прибавля-
ется около 300 человек с пересажен-
ным сердцем. Соответственно, каждый 
нуждается и в контроле, чтобы избе-
жать отторжения нового органа, и в ле-
карственной терапии. 

● Трансплантация и беременность – 
это совместимо? 

Как правило, эти серьезные вопросы 
обсуждаются с нами. Если кто-то не 
хочет советоваться, это для нас уже 
головная боль. Мы настоятельно про-
сим при планировании беременности 
разные вопросы согласовывать. И наша 
задача – вместе с акушерами, гинеко-
логами вести эту беременность, полу-
чить здорового ребенка и здоровую 
роженицу. Особенно когда пересажен-
ный орган – сердце, мы отслеживаем 
такие ситуации очень пристально. 

● Хватает ли квалификации у мест-
ных врачей, чтобы вести ваших па-
циентов? Вот возвращается человек 
в свою далекую деревню… 

На нас как на ведущий центр возложе-
на обязанность по повышению квали-

фикации, обучению местных врачей 
нашей специфике, поскольку число 
пациентов с пересаженными органами 
возросло в разы. Каждый год готовим 
более 100 специалистов, они получают 
соответствующие корочки о повыше-
нии квалификации. Очень важно, что-
бы мы могли рассчитывать на коллег 
на местах. Обучение проходит бесплат-
но, главное – иметь желание. 

● Телемедицинские консультации 
помогают? 

Конечно, для коммуникации уже 
работает система телеконсультаций, 
и работает она и днем, и ночью – 24/7. 
Во многих лечебных учреждениях, 
куда обращается пациент, есть возмож-
ность проведения телемедицинских 
консилиумов. При помощи этих техно-
логий можно уточнить диагноз, скор-
ректировать иммуносупрессию или 
лечение. Телемедицина стала очень 
востребованным и эффективным 
инструментом. А еще у нас уже около 
трех лет действует система «Транс-
плант.Net» – программа для внесения 
показателей и наблюдения за реци-
пиентом. Это удаленный мониторинг, 
который был очень полезен в эпоху 
локдауна. Программа устанавливается 
на телефон пациента, и он отправляет 
через нее данные лечащему врачу для 
изучения, в том числе по симптомам, 
дозам препаратов. Сначала программа 
заработала для почечных пациентов, 
а сейчас внедряем пилот и по сердеч-
ным реципиентам в том числе. 

● Вы сказали, что ваши врачи иногда 
не выходят из операционных. Реально 
ли при такой нагрузке справиться 
еще и с наблюдением за проопериро-
ванными? 

Все зависит от конкретного врача, на-
сколько он вовлечен в процесс хирургии. 
Если врач понимает, что забота о том, 
чтобы взрослый или ребенок себя чув-
ствовал хорошо, это для него все – и ра-
бота, и жизнь, и хобби. Что ты дал паци-
енту шанс жить, а теперь должен этот 

шанс сохранить… Если доктор все это 
ощущает, то и больному хорошо. А если 
врачу наплевать или он устал, ну тогда 
он должен заниматься другим делом. 

О ПОЛЬЗЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕСУРСА ЭКОНОМИКИ
● Сегодня ваш центр по показате-
лям, числу и номенклатуре операций 
на уровне зарубежных клиник. Труд-
но поддерживать такой статус? 
Есть ли различия в обеспечении обору-
дованием или финансированием?

У нас нет вопросов с оборудованием. 
Иногда возникает необходимость 
приобретения чего-то для исполнения 
некой новой программы, но главное – 
вовремя подумать об этом, поставить 
задачу и получишь. А по поводу фи-
нансирования у нас нормально, нам 
трудно платить низкую зарплату – мы 
выполняем указы президента.

Если же говорить о показателях в обла-
сти жизнеспасающих операций в Рос-
сии, да и в мире, наш центр лидирует 
по выполнению трансплантаций серд-
ца, трансплантации органов маленьким 
детям. Фактически мы обеспечиваем 
потребность страны, и о ситуациях, 
когда детям нужно ехать оперироваться 
за границу, мы уже забыли. 

● Маленькие дети – о каком возрасте 
речь? 

Вот сегодня будет оперироваться тя-
желый ребенок – ему пять месяцев. 
Самому маленькому нашему пациенту 
было чуть более трех месяцев. Вообще 
по числу педиатрических операций мы 
находимся на одном из передовых мест 
в мире. Впереди только Китай с его мил-
лиардным населением и кучей транс-
плантационных клиник. Индия – тоже 
огромное население и большое число 
маленьких пациентов. США – вдвое 
больше население. Бразилия – тоже 
большое население, плюс развитая сеть 
трансплантационных клиник. И мы – 
Россия. Остальные страны отстают, даже 
Испания, Великобритания.

«Мне бы хотелось, 
чтобы первыми 

были мои ученики. 
Чтобы наш центр 

оставался первым. 
Вот, например, 

я сердце не пере-
саживал, потому 
что не кардиохи-

рург, но мои 
кардиохирурги пе-
ресаживают серд-

ца лучше 
всех в мире!»

«Трансплант.Net» – 
программа для внесения 
показателей 
и удаленного наблюдения 
за реципиентом. 
Программа может быть 
установлена на телефон 
пациента, и он отправляет 
через нее лечащему врачу 
различные данные

ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
В РОССИИ ЗА 2021
трансплантации 
почки   1323
трансплантации 
печени       584
трансплантации 
сердца        272
трансплантации 
легких              13
трансплантации 
комплекса 
«сердце – легкие»   2
Данные официального сайта НМИЦ 
трансплантации и искусственных 
органов им. ак. В. И. Шумакова Минз-
драва России, 15.12.2021
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● Сергей Владимирович, вы много раз 
поднимали проблему дефицита донор-
ских органов. Становится лист ожи-
дания операции меньше? 

В Москве работа поставлена хорошо. Это 
ведь дело административное, многое за-
висит от руководства региона, обращает 
оно внимание на проблему или нет. На 
одном энтузиазме врачей долго не про-
тянешь. Нужны контроль, финансиро-
вание и еще раз контроль. Но понимае-
те, вопрос не только в листе ожидания. 
Чтобы трансплантация и все процес-
сы, которые ее окружают, набрали нуж-
ные обороты, это длительная работа. 
Во-первых, должно хватать кадров вра-
чей. Их же нужно обучить, чем мы и за-
нимаемся. Постепенно открываем но-
вые программы по стране, например во 
Владивостоке, Улан-Удэ, Иваново. А что-
бы не было дефицита донорских орга-
нов, нужно уметь даже после смерти че-
ловека лечить его, чтобы его органы 
были сохранны и могли быть рассмотре-
ны для трансплантации нуждающимся 
гражданам. Это уже другая область ме-
дицины, которая тоже нуждается в под-
готовленности кадров и других ресурсах. 

● Сергей Владимирович, вы были пио-
нером многих операций. Пересадку ка-
ких еще органов нужно реализовать? 

Возможности трансплантации и сей-
час велики. Мы можем пересаживать 
конечности, фрагмент лица или матку, 
чтобы реципиентка смогла выносить 
беременность. Но все эти операции не 
являются жизнеспасающими. Сейчас 
первая задача – это становление тех 
направлений трансплантации, кото-
рые сохраняют людям жизнь, возмож-
ность работать. 

Речь прежде всего о людях с почечной 
недостаточностью, которые в молодом, 
детородном возрасте находятся на 
диализе. Вот для них пересадка поч-
ки – это переход в совершенно другой 
статус. И чем больше будет таких 
операций, тем государству это будет 
выгоднее. Число диализных центров 

растет, и это правильно, потому что на 
каком-то этапе они спасают жизнь. Но 
это не точка, далее нужно развивать 
трансплантацию. Она удешевляет 
государству процесс выздоровления 
человека и дает пациенту совершенно 
иное качество жизни. И освобождает 
диализные места для новых больных.

● А как это выглядит в цифрах? 

Например, если человек пять лет нахо-
дится на диализе, это расходы не менее 
5 миллионов рублей в год на одного 
пациента. А если мы ему делаем транс-
плантацию, то он за эти 5 лет сэконо-
мит государству 2 миллиона. При, по-
вторю, получении другого качества 
жизни для самого пациента. 

НЕВЕРОЯТНОЕ, НО УЖЕ ОЧЕВИДНОЕ
● В вашем центре идут работы и по 
искусственным органам. Так в вашей 
жизни счастливо соединились медици-
на и мечта юности – инженерия? 

Еще когда только начал возглавлять 
наш центр, у меня были такие амбици-
озные планы по возобновлению начи-
наний и разработок в области искус-
ственного сердца. Это не значит, что 
именно я занимаюсь ими – для этого 
нужно понимать всю гидродинамику, 
материаловедение. Но у нас в центре 
есть кадры, которые сосредоточены 
именно на этом направлении. Для меня 
важно, чтобы они получали возможно-
сти для такой работы.

А если говорить в целом о направ-
лении по созданию искусственных 
органов, то это не сверхъестественно, 
но важно иметь хорошие технологии, 
чтобы создать прибор, который будет 
максимально надежен. Пока на уровне 
сегодняшних технологий это очень 
сложно. Идут разработки по созданию 
искусственного сердца. Это здорово, 
но сколько таких сердец будет – два, 
три? А мы за один день, бывает, два-три 
сердца пересаживаем. Так что, если 
у разработчиков получится, это хорошо, 
но не думаю, что это быстро пойдет. 

Однако у нас уже много запатентован-
ных технологий, которые применяются 
как дополнительная поддержка крово-
обращения, в том числе искусственный 
левый желудочек, и эти технологии мы 
применяем в клинике. 

● Сегодня уже появляются сообщения, 
которые больше напоминают фанта-
стические фильмы – о выращивании 
искусственных органов из клеток 
человека. Как вы оцениваете такие 
эксперименты? 

Я знаю о попытке в Соединенных Шта-
тах пересадить искусственно выращен-
ную почку на сосуды человека с конста-
тированной смертью мозга. Дальнейшее 
развитие этого эксперимента пока неиз-
вестно, но я не думаю, что на этом нужно 
останавливаться. Фактически необяза-
тельно начинать надо с почки. Почка – 
это очень сложный орган морфологи-
чески, анатомически, имеющий разный 
клеточный состав и т. д. А самое глав-
ное – это не решит сразу проблему с по-
чечной недостаточностью. 

УТРО НА РАБОТЕ
● Что бы вам еще раз хотелось сде-
лать первым? 

Это как получится… А если серьезно, 
мне бы хотелось, чтобы первыми были 
мои ученики. Чтобы наш центр оставал-
ся первым. Вот, например, я сердце не 
пересаживал, потому что не кардиохи-
рург, но мои кардиохирурги пересажи-
вают сердца лучше всех в мире! В нашем 
учреждении таких пересадок делается 
больше, чем в любом подобном учреж-
дении мира, – более 200 пересадок в год. 
И я это направление поддержал, разви-
вал и продолжаю работать, чтобы уве-
личить наши мощности. А вот комплекс 
«сердце – легкие» я первым успешно 
сделал и продолжаю делать.

● У вас есть своя научная школа? Что 
вы вкладываете в это понятие?

Это говорит о способности моих учени-
ков – врачей, с которыми я работаю, ко-

торые учатся у меня мастерству, навы-
кам, критическому мышлению, – идти 
дальше к своей цели и никогда не опу-
скать руки. Они пишут диссертации, 
статьи. Все это направлено на прогресс, 
изменение регламентов, улучшение по-
нимания процессов. 

● В такой сложной профессии с пере-
нагрузками как вы приходите в себя? 

А кто вам сказал, что я прихожу в себя? 
(Смеется.) Привычка. Конечно, само-
дисциплина – это очень важно. 

● И даже хобби нет? Только работа, 
работа? 

В последнее время я пристрастился 
к кулинарии – люблю приготовить 
что-нибудь такое интересное. Люблю 
готовить мясо, овощи – ну чтобы по-
есть можно было. И чтобы это было 
не очень калорийно. 

● Во сколько начинается ваше утро? 

В семь утра просыпаюсь, иду готовить 
завтрак. 

● В принципе как среднестатистиче-
ский москвич? 

Нет, просто иногда не приходится воз-
вращаться домой, и просыпаюсь я уже 
на работе. 

● Говорят, что история семьи невольно 
формирует некий код, подход человека 
к жизни – будет ли он героем, спасате-
лем, помогателем... А кто вы? 

Наверное, про «вылечить». Я люблю 
видеть людей выздоровевшими. 

● Вами и вашими коллегами создана 
новая отрасль. Теперь вы спокойны 
за будущее? 

Ну быть спокойными – это вообще 
не наша участь...  

Текст: Елена Завьялова 

Главная 
задача – 

развивать 
программы 

по жизнеспа-
сающим 

операциям. 
Постепенно 

новые 
программы 

открываются 
и в регионах – 

например, 
во Владиво-

стоке, 
Улан-Удэ, 
Иваново

«Ты проходишь 
все сложные 
этапы  
с пациентом,  
и, когда 
он выздорав-
ливает, тебя 
переполняет 
очень теплое 
чувство, 
которое 
не спутаешь  
с другим. 
Да, наша 
профессия – 
это  
нелегко. 
Но это того 
стоит!»

Фото: НМИЦ ТИО 
имени ак. В. А. Шумакова

№ 21№ 21 17ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ

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

16 ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ



П
РЕДКИЕ заболевания 
печени

Коварство 
«МЕДНОЙ ГОРЫ»

Она мучается из-за блока ферментативных реакций  
или дефектов мембранных белков. Однако она –  

не единственный орган, который страдает при таких болезнях

Главная тема
Болезнь Вильсона – Коновалова 

особенно опасна для печени и мозга 

Сэмюель 
Вильсон  
(1878–1937),  
известный 
английский 
невролог

Николай  
Коновалов 
(1900–1966), 
выдающийся 
советский невро-
патолог, д.м.н., 
профессор

Подробно описал заболевание, его 
клинические симптомы и особенно-
сти, выделив эту болезнь как отдель-
ную форму, английский невролог Сэ-
мюель Вильсон в 1912 году. А позже 
российский невролог Николай Коно-
валов, долгое время изучавший та-
кую патологию, создал оригинальную 
классификацию форм заболевания. 
За огромный вклад фамилия Коно-
валова дополнила наименование бо-
лезни, но двойное название принято 
только в отечественной литературе. 
Во всем мире заболевание называют 
«болезнь Вильсона». 

И ВИЛЬСОН, И КОНОВАЛОВ
История открытия болезни Вильсо-
на – Коновалова (болезнь ВК) нача-
лась, когда Вестфаль (C. Westphal, 
1883) и Штрюмпель (A. Strumpell, 
1898) описали заболевание, названное 
псевдосклерозом (болезнь Вестфаля – 
Штрюмпеля) из-за клинического сход-
ства с рассеянным склерозом. Затем 

Кайзер (B. Kayser, 1902), а в 1903 году 
и Флейшер (D. Fleischer, 1903) отме-
тили отложение зеленовато-буро-
го пигмента в роговице у больных 
с подобной симптоматикой (кольца 
Кайзера – Флейшера). 

ПРИЧИНА – ОПАСНАЯ МЕДЬ 
Заболевание аутосомно-рецессивное 
и проявляется, когда мутации унас-
ледованы от обоих родителей. По 
полу разницы нет: мальчики и девоч-
ки болеют одинаково.

Основной причиной болезни яв-
ляется мутация гена АТР7В, кото-
рый кодирует белок, необходимый 
для встраивания ионов меди в белок 
церулоплазмин. Накопление меди 
приводит к гибели клеток различ-
ных тканей. Прежде всего страда-
ют печень и головной мозг. В печени 
развивается воспаление, замещение 
соединительной тканью с последую-
щим формированием цирроза. Ги-

200–
столько 
типов 
мутаций гена 
АТР7В уже 
обнаружено, 
и открытия 
поломок про-
должаются 
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бель клеток в мозге становится при-
чиной образования кист, поражения 
подкорковых ядер (особые структуры 
в глубине белого вещества головного 
мозга обеспечивают регуляцию дви-
гательных и вегетативных функций).

ДИАГНОСТИКА: К ГЕНЕТИКУ 
И ОКУЛИСТУ
Болезнь Вильсона – Коновало-
ва – мультисистемное заболева-
ние, проявляется в разных системах 
организма. 

Оценивается состояние глаз с приме-
нением щелевой лампы. Это позволяет 
выявить кольца Кайзера – Флейшера.

В биохимических тестах крови и мочи 
выявляют повышенное содержание 
меди (в моче) и сниженную концен-
трацию церулоплазмина (в плазме 
крови). При проведении КТ или МРТ 
головного мозга выявляют поврежде-
ние подкорковых ядер. 

ДНК-анализ гена АТР7В начинают 
с тестирования на наиболее частые 
мутации, затем проводят полный 
анализ гена.

Кому необходимо проводить скри-
нинг? Людям в возрасте от 3 до 
40 лет, у которых проявляются такие 
признаки и симптомы, как:
● необъяснимое повышение активно-

сти аминотрансфераз, хронический 
гепатит, цирроз печени;

● неврологические изменения не-
установленной этиологии (нару-
шение поведения, нарушение ко-
ординации движений, тремор, 
дискинезия (особый вид двигатель-
ных нарушений – непроизвольные 
движения));

● психические симптомы в комбина-
ции с неврологическими изменени-
ями или признаками заболевания 
печени, плохой ответ на традици-
онную терапию;

● кольца Кайзера – Флейшера, 
которые определяет обычное 
исследование;

● необъяснимая гемолитическая ане-
мия (патология эритроцитов);

● семейные случаи болезни. 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ И ЛЕЧЕНИЯ
Британский врач Сэмюэль Александр 
Киннер Вильсон был одним из ве-
личайших неврологов мира первой 
половины XX века. В начале своей 
карьеры Вильсон провел год в Пари-
же (1903), где учился у Пьера Мари 
в больнице Бисетр, и на протяжении 
всей жизни он сохранял связи с фран-
цузскими неврологами. В 1904 году 
Вильсон вернулся в Лондон и всю 
жизнь работал в национальной боль-
нице для парализованных и больных 
эпилепсией на площади Квин-сквер 
(позднее клинику переименовали 
в национальную больницу нервных 
болезней, а сегодня она называется 
национальной больницей неврологии 
и нейрохирургии) и в больнице Коро-
левского колледжа. Написал много 
статей о нарушениях моторики и мы-
шечного тонуса, эпилепсии, афазии, 
апраксии, тиках, патологическом 
смехе и плаче и, конечно, о болезни 
Вильсона. 

В 1912 году в журналах Brain и Revue 
Neurologiqueо он опубликовал статьи 
о болезни, которая получит его имя, 
под названием «Прогрессирующая 
лентикулярная дегенерация, семей-
ное нервное заболевание, связанное 
с циррозом печени». Вильямс проана-

лизировал 12 клинических случаев, 
четыре из которых наблюдал сам. Об 
остальных раньше публиковали дан-
ные другие врачи. В патологическом 
профиле сочетались некротические 
поражения базальных ядер головно-
го мозга и цирроз печени. 

Доктор не только четко описал за-
болевание, но и ввел новые терми-
ны «экстрапирамидный синдром» 
и «экстрапирамидная система», ко-
торые подчеркнули роль базальных 
ганглиев в движениях.

ПОЯВЛЕНИЕ ТЕРАПИИ: 
ЛЕКАРСТВО-«ПРОТИВОЯДИЕ»
Разработка терапии началась гораз-
до раньше 1948 года, когда доктор Ка-
мингс предположил, что остановить 
прогрессирование болезни Вильсона 
можно, удалив медь из организма. 
Такой версии предшествовало другое 
научное открытие. В 1939 году, после 
начала Второй мировой войны, воз-
никли опасения, что Гитлер нападет на 
Британские острова с использованием 
военного газа люизита, содержащего 
мышьяк. Группа исследователей в Ок-
сфорде под руководством профессора 
биохимии Рудольфа Петерса начала по-
иски антидота для спасения военных 
и жителей. Противоядие было найде-
но в 1945 году. Разработанная молекула 
(димеркаптопропанола) могла связы-
вать мышьяк, делая его нетоксичным. 
Это соединение позже стало известно 

1 брюшная, 
она же аб-

доминальная, 
характеризу-
ющаяся тяже-
лым пораже-
нием печени

2 ригид-
но-арит-

могиперки-
нетическая – 
быстрое 
течение и де-
бют в раннем 
возрасте

3 дрожа-
тель-

но-ригидная 
протекает 
медленно, на-
чинается 
в юношеском 
возрасте, с пе-
риодами вос-
становления 
и внезапными 
ухудшениями

4 дрожа-
тельная 

форма – отме-
чаются дрожа-
ние (тремор) 
и сниженный 
тонус мышц

5экстра-
пирамид-

но-корко-
вая — наи-
более редкий 
вариант. Ха-
рактерны 
расстройства 
по типу пара-
личей, могут 
отмечаться 
эпилепсия 
и снижение 
интеллекта

ПО КОНОВАЛОВУ 
ВЫДЕЛЯЮТ 

5 ФОРМ БОЛЕЗНИ:

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ

Увеличивается печень; увеличивается селезенка; повышается активность 
печеночных трансаминаз; возникает гепатит; формируется цирроз.

 НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Тремор и непроизвольные движения; нечеткая речь; нарушается мышечный 
тонус; головные боли; бессонница; нарушается глотание; возникают про-
блемы с жеванием и др.; депрессивные состояния; невротические прояв-
ления; изменения личности; перепады настроения; проблемы с обучением 

и утрата навыков; психозы.

В ДРУГИХ СИСТЕМАХ ОРГАНОВ

Анемия; нарушение функции почек; остеопороз и артриты; нарушение 
со стороны сердечно-сосудистой системы; панкреатит; бесплодие; типич-
ный симптом – проявление кольца Кайзера – Флейшера (возникает за счет 

отложения меди в радужке с ее специфическим бурым окрашиванием).

ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ

АТР7В – 
поломка 
в этом гене 
ведет 
к накоплению 
меди и гибели 
клеток 
разных 
тканей.
Особенно 
страдают 
печень 
и головной 
мозг
 

КОЛЬЦА КАЙЗЕРА – 
ФЛЕЙШЕРА
Это зеленовато-бурый пигмент 
в роговице, что указывает на 
болезнь Вильсона – Коновалова.
Оценка глаз проводится 
с помощью щелевой лампы.
Непроизвольные движения 
являются одним из признаков 
болезни Вильсона – Коновалова
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как британский антилевизит (БАЛ). 
Через несколько лет Камингс, от-
крывший, что биохимической при-
чиной болезни Вильсона являет-
ся избыток меди, предположил, что 
БАЛ может остановить прогресси-
рование болезни Вильсона, посколь-
ку это вещество сможет связывать 
и токсичную медь. Четыре года спу-
стя Камингс в Лондоне (1951), Денни 
Браун и Портер в Бостонской город-
ской больнице (1951) получили пер-
вые положительные результаты при 
лечении этим препаратом. Но вскоре 
стало очевидно, что повторные кур-
сы терапии вызывали довольно зна-
чительные побочные реакции и были 
болезненными, поскольку требовали 
глубокого внутримышечного введе-
ния. Стало ясно, что БАЛ не был иде-
альным препаратом. 

ОПЫТЫ НА СЕБЕ
Следующее ключевое событие про-
изошло, когда стало известно, что 
у людей, получающих лечение пе-
нициллином, с мочой выделяется 
особая аминокислота – диметилци-
стеин. Она является продуктом рас-
пада пенициллина, более известно-
го как пеницилламин. Джон Уолш 
(John Walshe), который занимал-
ся и пациентами с болезнью Виль-
сона, отметил, что у пенициллами-
на структурная формула, которая 
должна связывать (хелатировать) 
медь. Ученым хотелось попробо-
вать этот подход для лечения, но ка-
кова безопасная для терапии доза 
пеницилламина?

В те дни не существовало этических 
комитетов, правил проведения кли-
нических испытаний и на практике 
отсутствовали принципы, на которые 
можно было бы опереться. Поэтому 
решили действовать в соответствии 
с афоризмом Чарльза Дента: «Никог-
да не давайте пациенту непроверен-
ный состав, который вы не готовы 
принимать сами». Через своих кол-
лег ученые раздобыли 2 грамма пе-
ницилламина, и Уолш решил попро-

бовать препарат на себе. Он принял 
1 грамм, растворив его в воде. 
«На следующее утро я был жив-здо-
ров, поэтому решил, что можно дать 
пациенту оставшийся грамм. Как 
и предполагалось, это привело к зна-
чительному увеличению выведения 
меди с мочой». После этого начали ис-
пытания на группе пациентов, и в те-
чение 1960-х годов использование пе-
ницилламина стало общепринятым 
методом лечения для пациентов с бо-
лезнью Вильсона.
 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
В 1961 году голландский невролог Шо-
увинк (Schouwink) в докторской дис-
сертации продемонстрировал, что соли 
цинка могут эффективно блокировать 
всасывание меди из кишечника и па-
циентам рекомендуется соблюдение 
диеты с исключением продуктов, ко-
торые содержат большое количество 
меди (сухофрукты, шоколад, раки, пе-
ченье, цельная пшеница). Препараты 
принимают длительно, врач подбирает 
наиболее оптимальную дозу, которая 
позволит избежать побочных эффек-
тов. При тяжелом течении показана 
трансплантация печени.

Поиски наилучшего лечения для бо-
лезни Вильсона – Коновалова про-
должаются. В начале 1980-х доктор 
Уолш представил новый препарат 
«Триентин». «Триентин» одобрен 
в США в 1982 году в качестве альтер-
нативного препарата для больных 
БВК с непереносимостью пеницилла-
мина. Он действует аналогично пени-
цилламину, только несколько мягче. 
Позже Уолш разработал тетратио-
молибдат – еще более мощный пре-
парат, способствующий снижению 
уровня меди. 

В последние два года начались мно-
гообещающие разработки генной те-
рапии для этого заболевания. Будем 
надеяться, что скоро болезнь Вильсо-
на – Коновалова, как и многие другие 
заболевания, перейдет в статус пол-
ностью излечимых. 

Версию первой 
терапии подска-
зало изобретение 
противоядия от 
отравляющего газа: 
антидот мог связы-
вать мышьяк, и его 
решили применить 
против меди.

В XXI веке 
разрабатывается  
генотерапия против 
болезни Вильсона – 
Коновалова 

Принципы 
Самюеля Вильсона 
 
«Никогда не показывай свое 
удивление»
«Не говори больному одно и то же 
дважды» 
«Никогда не верь, что больной 
сказал правду о том, что ему 
на самом деле сказал другой врач» 
«Будь решительным в своей 
нерешительности» 
«Не обедай вместе со своим 
пациентом» 

Источник: Biography of Samuel Alexan-
der Kinnier Wilson //  
Сайт www.whonamedit.com

Медицинский 
архивариус

БОЛЕЗНЬ 
БОЛЬШОГО 
ЖИВОТА 
Тирозинемию 
тип 1 могут 
путать 
с рахитом 
и гепатитом

Медико-генетическое 
консультирование должна пройти 
вся семья, ведь болезнь возможна 
без видимых симптомов, у братьев 
и сестер, и она передается 
по наследству

«Н«На прием к врачу пришла семья 
с девочкой 5 лет. Родители жало-
вались на плохой аппетит ребенка, 
увеличение размеров живота, ис-
кривление ног, нарушение походки, 
боли в костях при ходьбе, в животе, 
на носовые кровотечения, синяки 
на коже. В умственном и психоэмоци-
ональном развитии она не отставала 
от сверстников. 

Родители рассказали, что девочка 
родилась в срок и развивалась как 
обычный ребенок примерно до года. 
С раннего возраста была немного раз-
дражительна, капризна. Не любит, 
когда до нее дотрагиваются, может 
даже заплакать. Почти не ест мяс-
ные продукты, предпочитает овощи 
и фрукты, макароны. Когда начала 
ходить, родители заметили искривле-
ние ног и обратились к врачу. Доктор 
симптомы объяснил рахитом и на-
значил витамин Д. Также отметили 
небольшое увеличение печени. В ана-
лизах крови были повышены пече-
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ночные трансаминазы (АЛТ и АСТ). 
Вирусные гепатиты исключили, 
и был выставлен диагноз «гепатит 
неясной этиологии». 

Так может выглядеть начало истории 
диагностики очень редкого и тяжело-
го заболевания – тирозинемии тип 1. 
Если врач поймет, что у ребенка 
не две разные болезни (рахит и ге-
патит), а одна (тирозинемия тип 1), 
и отправит семью на специальное 
генетическое и биохимическое обсле-
дование, то диагноз будет установлен 
и пациент получит лечение. Это по-
зволит избежать развития тяжелых 
последствий – цирроза, опухоли 
печени и сохранить жизнь и здоровье.

ТИПЫ БОЛЕЗНИ
Tирозинемия тип 1 – наиболее тя-
желое заболевание, связанное с на-
рушением метаболизма тирозина. 
В мире частота болезни составляет 
около 1:100 000 новорожденных, но 
в некоторых регионах она может быть 
намного выше. 

Выделяют две клинические формы – 
острую форму (НТ1А) и хроническую 
(НТ1Б). 

Острая форма (НТ1А) встречается 
в 3 раза чаще хронической. Острая 
форма имеет ранний дебют – в воз-
расте 2–7 месяцев, быстро прогрес-
сирует. Наблюдаются задержка раз-
вития, фебрильная лихорадка, рвота, 
диарея, гепатомегалия, желтуха, 
желудочно-кишечные кровотечения. 
Возможны «капустный» запах тела, 
гиперестезия (повышенная чувстви-
тельность) и даже боль при прикосно-
вении. Без лечения дети погибают на 
первом году жизни от печеночной не-
достаточности и/или кровотечения. 

Хроническая форма тирози-
немии тип 1 (НТ1Б) развивается 
медленнее, чаще начинается на 1–2-м 
годах жизни с преимущественным 
поражением печени. Постепенно раз-
вивается цирроз, в некоторых случаях 
аденома или гепатоцеллюлярная кар-
цинома. Возможно проявление в виде 
рахитоподобного заболевания (с де-
формацией скелета) на фоне тяжелой 
тубулопатии – нарушения канальце-
вого транспорта веществ в почках. 

МЕХАНИКА НАРУШЕНИЯ 
Тирозинемия тип 1 связана с мута-
циями в гене FAH, кодирующем фер-

Братья и сестры пациента могут ока-
заться больны тирозинемией, даже 
если у них не было симптомов на 
момент диагностики. Поэтому необ-
ходимо провести ее, чтобы как можно 
раньше начать терапию и избежать 
осложнений. Кроме того, братья и се-
стры пациента, как и родители, могут 
быть носителями этой болезни. 

ЛЕЧЕНИЕ
Для лечения назначают препарат, 
который снижает образование в орга-
низме токсичных веществ, – его нуж-
но принимать ежедневно. Лекарство 
содержит вещество под названием 
«Нитизинон» – он блокирует расще-
пление тирозина раньше, чем из него 
начинают образовываться токсичные 
вещества.

Но тирозин все равно остается 
в крови и даже повышается, поэто-
му ребенку нужно соблюдать диету 
с низким содержанием тирозина 
и фенилаланина (фенилаланин – 
другая аминокислота, которая пре-
вращается в тирозин). Пациенту 
назначают низкобелковую диету 
и специальную смесь без тирозина 
и фенилаланина. Она содержит все 
аминокислоты, кроме тех, которые 
организм не усваивает, то есть без ти-
розина и фенилаланина. Еще смесь 
содержит витамины и минералы, 
важные для здорового роста. 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
До создания препарата «Нитизи-
нон» трансплантация печени была 
единственным вариантом лечения. 
Трансплантация может значитель-
но улучшить качество жизни, но 
это серьезная операция, и после нее 
нужно всю жизнь принимать сильно-
действующие препараты (иммуноде-
прессанты). 

мент фумарилацетогидролазу. Этот 
фермент необходим для расщепле-
ния аминокислоты тирозина. Ти-
розин – одна из 20 аминокислот, из 
которых состоят белки. У пациентов 
с НТ1 фермент работает недостаточ-
но, тирозин разрушается не полно-
стью, и также накапливаются очень 
токсичные вещества – фумарилаце-
тоацетат и сукцинилацетон, которые 
повреждают печень, почки, нервную 
систему. 

Тирозинемия 1-го типа наследуется 
по аутосомно-рецессивному типу. 
Это значит, что болезнь проявляется, 
когда оба родителя являются носите-
лями болезни. Сами они не болеют, 
но передают ребенку два поражен-
ных гена. Большинство семей, где 
есть ребенок с этим заболеванием, 
не сталкивались раньше с подобной 
проблемой. Риск повторного рожде-
ния ребенка с тирозинемией в семье, 
где уже есть дети с этим заболевани-
ем, составляет 25% на каждую бере-
менность. 

ДИАГНОЗ СЛОЖЕН, НО ВОЗМОЖЕН
Диагноз тирозинемии тип 1 бывает 
поставить очень сложно, поскольку 
клинические проявления не специ-
фичны, иногда заболевание протекает 
под маской внутриутробной инфекции, 
сепсиса, гепатита. Но на основании 
клинических симптомов врачи могут 
заподозрить болезнь. Диагноз тиро-
зинемии тип 1 подтверждается, когда 
в крови и моче обнаруживают повыше-
ние тирозина и сукцинилацетона. 

После этого проводят ДНК-диа-
гностику – исследование гена FAH. 
Как правило, ДНК-анализ начинают 
с тестирования на наиболее частые 
мутации, а затем переходят к полно-
му анализу гена. 

КАЛЛИСТЕМОН (Collistemon) – 
кустарниковое растение 
из Австралии. Фермеры 
давно заметили, что рядом 
с этой «щеткой для бутылок» 
не растут сорняки. Раскрытие 
этой загадки помогло не только 
бороться с сорняками, 
но и дало толчок изобретению 
терапии для противостояния 
тирозину.

Трансаминазы – это ферменты 
внутри клеток разных органов. 
К трансаминазам печени относят 
аланинаминотрансферазу (АЛТ) 
и аспартатаминотрансферазу (АСТ). 
Повышение этих ферментов в крови 
служит маркером повреждения 
печени 

Острая форма – 2–7 месяцев,
хроническая форма – 1–2 года

Возраст 
дебюта 
заболевания

1:100 000 
новорожденных —  

такова частота  
тирозинемии. 

В Чеченской Республи-
ке болезнь 

встречается гораздо 
чаще – примерно 

у 1 новорожденного 
из 10 000

Иногда заболевание протекает под маской 
внутриутробной инфекции, сепсиса, гепатита
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ОТКРЫТИЕ ПРЕПАРАТА 
Многие открытия совершаются 
на стыке разных наук. Казалось 
бы, как исследования в аграрной 
отрасли связаны с разработкой пре-
паратов для редких заболеваний? 
Но именно такая история случилась 
в 1990-х годах. 

Началась она с простого наблюдения. 
В Австралии есть интересное ку-
старниковое растение, которое из-за 
формы цветков называется «щетка 
для бутылок». Фермеры давно заме-
тили, что рядом с этим кустарником 
практически не могут находиться 
другие растения. Оказалось, в его 
корнях содержится лептоспермона – 
гербицид, вещество, подавляющее 
рост растений. В 1980-х годах этот 
феномен стали изучать, чтобы разра-
ботать на его основе препараты для 
уничтожения сорняков. 

Выяснилось, что лептоспермона 
ингибирует (подавляет) фермент 
4-гидроксифенилпируватдиок-
сигеназу (HPPD), который расще-
пляет аминокислоту тирозин на 
молекулы, в которых нуждаются 
сорняки для быстрого роста. 
В конце 1980-х было получено 
химическое вещество, которое 
применяли в Японии для обра-
ботки риса от сорняков, а в Европе 
и Северной Америке – для куку-
рузы, соевых бобов и зерновых. 
Одно из химических производных 
этого вещества, называемого 
2-(2-нитро-4-трифторметилбензоил) 
циклогексан-1,3-дион (2-(2-nitro-4-trifluoro-
methylbenzyol)-1,3 cyclohexanedione – 
сокращенно NTBC, также изучали 
на крысах. Выяснилось, что у них 
повышается концентрация тирозина 
в крови, если им давать этот пре-
парат. Это означало, что он также 

подавляет реакции распада тирозина 
у млекопитающих. 

Еще в 1977 году группа врачей под 
руководством профессора Линдстедта 
(Sven Lindstedt M.D.) обнаружила, что 
тяжелое повреждение печени и почек 
при наследственной тирозинемии 
может быть связано с накоплением 
метаболитов тирозина (сукцинилаце-
тоацетата и сукцинилацетона). Про-
фессор предположил, что NTBC будет 
снижать образование этих токсичных 
веществ при тирозинемии. 

Линдстедт попросил компанию-про-
изводителя поставлять NTBC для ле-
чения детей. После необходимого 
этического одобрения от Универси-
тета Гетеборга в Швеции и Агентства 
по медицинской защите (шведские 
регулирующие органы) NTBC был 
предоставлен для клинического ис-

следования. Первый пациент, 2-ме-
сячный ребенок с острой формой 
тирозинемии тип 1, начал лечение 
препаратом, который называется 
«Нитизинон», в феврале 1991 года, 
и с хорошими результатами. С этого 
времени более 1000 пациентов полу-
чают препарат «Нитизинон» во всем 
мире. Сегодня активно изучается 
возможность применения этого пре-
парата для лечения некоторых дру-
гих редких заболеваний, например 
алкаптонурии.

Это довольно поучительная история. 
Возможно, препараты для редких 
болезней буквально находятся у нас 
под ногами, и нужно только научить-
ся лучше понимать причины и меха-
низм болезни, чтобы лечить. 

Текст: Екатерина Захарова, 
медицинский генетик, д.м.н.

КОГДА ПОСТАВИЛИ 
ДИАГНОЗ 
«ТИРОЗИНЕМИЯ»
Семья обязательно должна 
пройти медико-генетическое 
консультирование. Медико-
генетические консультации 
работают в каждом регионе 
России. Врач-генетик сообщит 
об уровне риска повторного 
проявления в семье этого 
заболевания. Вы обсудите 
все вопросы, связанные 
с наследованием болезни.

Если острую тирозинемию не выявить 
и не лечить, дети погибнут на первом году жизни
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ССИНДРОМ 
АЛАЖИЛЛЯ 

Пациентов помогает выявить 
и характерная внешность — 

выступающие лоб и подбородок, глубоко 
посаженные глаза, прямой нос

Открытие болезни 
объяснило скопление 

желчи в печени

Даниэль 
Алажилль, 
французский 
педиатр:
«Педиатр не мо-
жет заботиться 
о своих пациен-
тах, не любя их»

Синдром Алажилля назван в честь 
доктора Даниэля Алажилля (Daniel 
Alagille), французского педиатра, ко-
торый впервые описал его в 1969 году, 
а в 1975-м установил клинические 
критерии болезни. 

Это генетическое заболевание, с ко-
торым живут около 8000 человек во 
всем мире. Болезнь встречается у де-
тей и в более мягкой форме у взрос-
лых. Заболевание является мультиси-
стемным – нарушает работу разных 
систем организма. Наиболее тяжело 
поражаются печень и сердечно-сосу-
дистая система. 

ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ И КЛИНИЧЕСКИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ
Обычно клинический диагноз синдро-
ма Алажилля основан на критериях, 
установленных Алажиллем. Болезнь 
характеризуется недостаточным коли-
чеством или малым диаметром вну-
трипеченочных желчных протоков, 
что затрудняет отток желчи и способ-
ствует накоплению ее компонентов 
в клетках печени (холестаз). 

Повышенное содержание желчных 
компонентов в плазме крови способ-
ствует появлению мучительного кож-
ного зуда. Недостаточное поступление 

желчи в кишечник приводит к нару-
шению процессов пищеварения. На-
рушение всасывания (мальабсорбция) 
приводит к задержке физического 
развития и медленному росту, часто 
возникают переломы костей. 

Холестаз. Он развивается в первые 
три месяца жизни и характеризует-
ся желтухой, увеличением разме-
ров печени, темным цветом мочи. 
В 15% случаев заболевание осложня-
ется циррозом печени. 

Зуд. Наблюдается у многих пациен-
тов. Под кожей могут образовываться 
жировые скопления – ксантомы: на 
тыльной поверхности суставов паль-
цев, на ладонной поверхности кистей 
рук, на задней поверхности шеи, 
в паховой области, вокруг ануса. Они 
вызваны аномально высоким уров-
нем холестерина в крови и свидетель-
ствуют о тяжести процесса и длитель-
ности холестаза. 

Фенотипические особенности. 
Высокий, выступающий лоб, глубоко 
посаженные глаза, прямой нос, вы-
ступающий подбородок. 

Изменения в почках. У пациентов 
могут выявлять гипоплазию, кисты, 
дистопию почек, удвоение мочеточ-
ника, стеноз почечной артерии, моче-
каменную болезнь.

ГЕНЕТИКА И ТИП НАСЛЕДОВАНИЯ
Известны два гена – JAGGED1 (JAG1) 
и NOTCH2, мутации в которых при-

1:70000 новорожденных –
такова частота синдрома 
Алажилля. 8000 человек в мире 
страдают этой болезнью

Холестаз развивается 
в первые три месяца 
жизни. У ребенка 
желтуха, увеличена 
печень
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водят к этому заболеванию. Эти гены 
кодируют белки Jagged 1 и Notch 2, 
которые крайне необходимы для пра-
вильного развития различных органов. 

Синдром Алажилля наследуется по 
аутосомно-доминантному типу (один 
родитель является носителем мутиро-
ванного гена и передает его ребенку). 
Однако проявляется синдром по-раз-
ному, и это одна из загадок заболева-
ния: мутация не всегда показывает 
себя клинически, а если и проявляет-
ся, то степень клинических нарушений 
может быть очень разной.

Довольно часто в одной семье могут 
быть мягкие проявления болезни 
у одного из родителей (изменение 
черт лица, продолжительная желтуха 
в младенчестве) и серьезные, тяжелые 
проявления у ребенка – с поражением 
печени и других органов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В крови отмечают повышение уровня 
маркеров холестаза – холестерина, 
желчных кислот, β-липопротеидов, 
γ-глутамилтрансферазы, билиру-
бина, щелочной фосфатазы, а также 
умеренное повышение печеночных 
трансаминаз (АЛТ, АСТ). 

Синтетическая функция печени 
сохранена: содержание альбумина 
плазмы, показатели протромбиново-
го комплекса после нагрузки витами-
ном К остаются в норме. 

У многих пациентов к шести месяцам 
жизни желтуха исчезает, снижается 
уровень билирубина. В последующем 
у большинства наблюдаются повтор-
ные обострения холестаза, которые 
провоцируются инфекцией. 

Диагноз подтверждают молекуляр-
но-генетическими методами. Сейчас 
эти исследования в ФГБНУ «Меди-
ко-генетический центр им. Н. П. Боч-
кова»» можно провести бесплатно – 
в рамках научных программ. 

ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
СИНДРОМА АЛАЖИЛЛЯ 

Поражение печени 
Снижение числа и недоразвитие желчных протоков, 
прогрессирующий внутрипеченочный холестаз

Аномалии в строении сердца
Стеноз легочной артерии, дефекты предсердной 
и межжелудочковой перегородки, тетрада Фалло

Аномалии в строении глаз
Задний эмбриотоксон, аномалии передней камеры глаза, 
эктопия зрачка, катаракта, миопия, страбизм и др.

Аномалии в строении скелета 
Бабочковидные позвонки, недоразвитые позвонки, 
аномалии позвоночника и ребер, укороченные локтевые 
кости

Нарушения в строении почек 
Дисплазия почек, малые почки, повышенная эхогенность 
паренхимы, кисты, тубулярный ацидоз и др.

У пациента оказыва-
ется недостаточное 
число желчных 
протоков внутри 
печени или протоки 
малого диаметра. 
В результате отток 
желчи затрудняет-
ся, она скапливается 
в клетках печени

Синдром Алажилля включает сочетание не менее 

трех из пяти основных признаков
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Д

НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Болезнь может 
маскироваться 
под другие 
диагнозы 

Выявить 
опасное 
редкое 
заболевание 
поможет 
скрининг групп 
высокого 
риска 

Дефицит лизосомной кислой липазы 
(ДЛКЛ) – очень редкое заболевание, 
которое наследуется по аутосомно-ре-
цессивному типу.

КАК ВОЗНИКАЕТ БОЛЕЗНЬ
Болезнь связана с мутацией в гене 
LIPA, расположенном на десятой 
хромосоме (10q23.2-q23.3). Лизосом-
ная кислая липаза (ЛКЛ) – фермент, 
который необходим для метаболиз-
ма холестерина и некоторых других 
соединений. Накопление в лизосомах 
сложных эфиров холестерина и триг-

лицеридов способствует нарушению 
работы многих внутренних органов, 
но прежде всего печени. Также нару-
шение приводит в молодом возрасте 
к развитию атеросклероза.

ПОЧЕМУ СЛОЖНО УСТАНОВИТЬ 
ДИАГНОЗ ДЛКЛ
Если болезнь не включена в массовый 
скрининг и не имеет высокоспецифич-
ных симптомов, то в этих случаях эф-
фективен другой селективный скри-
нинг, или скрининг групп высокого 
риска. Это поиск заболевания среди 
пациентов, которые имеют определен-
ные клинические симптомы. 

Такой подход справедлив и для ДЛКЛ. 
Наиболее частая форма заболевания 
включает изменение липидного про-
филя, повышение уровня холесте-
рина, увеличение размеров печени 
и повышение активности печеночных 
трансаминаз. 

Однако эти симптомы довольно часто 
встречаются при болезнях печени, 
поэтому специальные биохимическое 
и генетическое обcледования детей 
и взрослых с признаками гепатита 
неясной этиологии, фиброза/цирроза 
печени с неизвестной причиной по-
зволяют выявлять пациентов с ДЛКЛ 
и другими редкими заболеваниями. 
Кроме того, в одном из последних 
исследований было показано, что па-
циенты с ДЛКЛ могут скрываться под 
маской другого заболевания – семей-
ной гиперхолестеринемии. А в связи 
с высоким уровнем холестерина такие 
пациенты иногда долгие годы наблю-
даются у врачей-кардиологов. Им ре-
комендуют соблюдать низкохолесте-
риновую диету, принимать препараты, 
снижающие уровень холестерина, 
но при этом не получать необходимое 
патогенетическое лечение – фермент-
ную заместительную терапию. 

ЭКСПЕРТЫ ВЫСТУПИЛИ 
ЗА ЛИПИДНЫЕ ЦЕНТРЫ 
В этом году состоялось заседание 
совета экспертов по проблемам семей-

Ребенок/подросток с повышенным уровнем об-
щего холестерина (в 2 или более измерениях) и/
или дислипидемией

При подтверждении диагноза 
ДЛКЛ

либо для верификации диагноза 
в случае, если он не установлен, 

направление в федеральный 
центр экспертизы (по форме 057-У) 
для всестороннего обследования 

и принятия решения о дальнейшей 
тактике ведения пациента

Основное обследование, поиск причин дислипидемии

● Консультация врача-липидолога, сбор анамнеза, 
физикальное обследование
● Определение липидного профиля
● Биохимические исследования
● УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной 
железы, почек, щитовидной железы
● Консультация эндокринолога – по показаниям и др.

Категория Нормальный 
(ммоль/л)

Пограничный 
(ммоль/л)

Высокий 
(ммоль/л)

Общий 
холестерин

<4,4 4,4–5,1 ≥5,2

Холестерин ЛПНП <2,9 2,9–3,3 ≥3,4

Холестерин ЛПВП <3,1 3,1–3,7 ≥3,8

Триглицериды

  0–9 лет <1,9 1,9–2,5 ≥2,6

  10–19 лет <2,4 2,4–3,3 ≥3,4

Холестерин ЛПВП >1,2 1,05–1,2 <1,05

Доступны данные о сопутствующем АЛТ/АСТ 
и/или гепатомегалии

Дополнительно: молекулярно-генетическое 
исследование на липидной панели

Дополни-

тельно:

молекуляр-
но-гене-
тическое 
исследо-
вание LIPA 
(выявление 
мутаций)

Выявлены 
АЛТ/АСТ и/
или гепато-
мегалия

Подозрение 

на ДЛКЛ:

определение  
активности ЛКЛ  
в сухой капле кро-
ви – вызов курье-
ра по телефону 
горячей линии  
8 800 301 06 51 
(бесплатно для па-
циента и клиники)

Подозрение на ДЛКЛ:
определение активности 
ЛКЛ в сухой капле крови – 
вызов курьера 
по телефону горячей линии  
8 800 301 06 51 (бесплатно 
для пациента и клиники)

Дополнительно: 
молекулярно- 
генетическое 
исследование 
гена LIPA  
(выявление 
мутаций)

I УРОВЕНЬ – ПОЛИКЛИНИКА 
Педиатр, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог и др.

II УРОВЕНЬ – РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИПИДНЫЙ ЦЕНТР 
На базе детского стационара (республиканская/краевая/областная 
детская больница)

III УРОВЕНЬ – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
Полное обследование, ВК 
и консилиум для назначения ФЗТ

актив-
ность 
резко 
снижена

есть 
мутации

Аутосомно-рецессивный тип наследования: оба родителя сами не болеют, но являются носителями 
поврежденного гена, который оба передают ребенку. 
Трансаминазы – это ферменты внутри клеток разных органов. К трансаминазам печени относят 
аланинаминотрансферазу (АЛТ) и аспартатаминотрансферазу (АСТ). Повышение этих ферментов 
в крови служит маркером повреждения печени.

Адаптировано из Expert 
Panel on Integrated 
Guidelines for Cardio-
vascular Health and Risk 
Reduction in Cildren and 
Adolescents, National 
Heart, Lung and Blood 
Institute (2011)

МАРШРУТНАЯ КАРТА ДИАГНОСТИКИ ДЛКЛ (Русский медицинский журнал)

нет норма нет мутаций

да

Диагностические критерии. Формы у детей и взрослых (БНЭХ)
Возраст манифестации – >6 мес.

ной гиперхолестеринемии. Результаты 
их работы опубликованы в тематиче-
ском выпуске «Мать и дитя» Россий-
ского медицинского журнала (№ 3, 
29.09.2021, с. 268–276). Эксперты 
отметили, что точная диагностика 
дислипидемий коренным образом 
меняет стратегию ведения пациента. 
Знание механизма наследования, па-
тогенеза заболевания, рисков сердеч-
но-сосудистых осложнений важно при 
всех формах дислипидемий, но особое 

НОРМАЛЬНЫЕ, ПОГРАНИЧНЫЕ И ВЫСОКИЕ УРОВНИ ЛИПИДОВ 
И ЛИПОПРОТЕИНОВ ПЛАЗМЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

значение она приобретает при редких 
заболеваниях, таких как дефицит 
лизосомной кислой липазы. 
Совет экспертов рекомендовал ор-
ганизовывать детские липидные 
центры и провести пилотный проект 
по выявлению детей и подростков 
с повышенным уровнем холестерина. 
Детские липидные центры необходи-
мо сформировать с учетом имеющихся 
ресурсов, в контакте со специалистами 
взрослых липидных центров.

БНЭХ – болезнь накопления эфиров холестерина, ОХС – общий холестерин, ЛКЛ – лизосомная  
кислая липаза, ДЛКЛ – дефицит лизосомной кислой липазы, ВК – врачебная комиссия,  
АЛТ – аланинаминотрансфераза, АСТ – аспартатаминотрансфераза, ЛНП – липопротеины низкой 
плотности, ЛВП – липопротеины высокой плотности, ТГ – триглицериды

● Повышение уровня ОХС
● Гепатомегалия
●  АЛТ/АСТ
●  ЛПНП,  ЛПВП,  ТГ
● Спленомегалия

Дефицит лизосомной 
кислой липазы: 

● Микровезикулярный стеатоз (биопсия)
● Персистирующая диарея
● Синдром мальабсорбции
● Стеатоз/фиброз/цирроз печени  
   (на УЗИ или КТ)
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УМНОГО аппетита! 
Без оперативного диагноза и на-

чала терапии болезнь «нарушение 
окисления жирных кислот» может 
привести к тяжелым физическим 

и интеллектуальным расстройствам 

У беременной женщины, 
вынашивающей ребенка 
с нарушением окисления 
жирных кислот, роды могут 
произойти раньше срока,  
а у самой мамы на позднем 
сроке может развиться 
поражение печени

дителей с этим геном, как правило, 
умирают. Тогда же для нас это была 
полная неожиданность. 

Е. З.: На позднем сроке беременно-
сти у женщины с ребенком с нару-
шением окисления жирных кислот 
может развиться поражение печени, 
снизиться уровень тромбоцитов, что 
требует срочной госпитализации 
и коррекции. На фоне ухудшения со-
стояния здоровья матери дети могут 
родиться раньше срока.

ВТОРАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
Ю. Г.: Несколько лет спустя мы с му-
жем решились на другого ребенка. 
Вероятность этого заболевания – 
25%. Мы этого еще не знали. 

Е. З.: Болезни нарушения окисле-
ния жирных кислот наследуются по 
аутосомно-рецессивному типу. Ро-
дители являются носителями болез-
ни, но, если оба передадут ребенку 
измененный ген (ген с мутацией), 

НАРУШЕНИЕ ОКИСЛЕНИЯ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ, 

ИЛИ FAOD 
Группа генетических 

заболеваний, которые 
относятся к наследственным 

болезням обмена веществ. 
Характеризуется сбоем в обмене 

жиров из-за отсутствия либо 
дефицита ферментов, нужных 

для их расщепления. Без 
этих ферментов в организме 

скапливаются токсичные 
продукты, которые без 

должной терапии и диеты 
ведут к задержке физического 

и умственного развития, но, 
главное, многие ткани организма 

испытывают дефицит энергии. 
Нарушение окисления жирных 

кислот – одно из самых 
распространенных нарушений 

метаболизма, особенно 
в Северной Европе

ВВ этой теме разбирались вместе мама 
пациента и эксперт. Юлия Горохова – 
координатор направления по этой 
болезни во Всероссийском обществе 
редких (орфанных) заболеваний 
и мама ребенка с таким заболева-
нием. Ее рассказ комментирует экс-
перт – д.м.н., медицинский генетик 
Екатерина Захарова. 

ПЕРВЫЕ РОДЫ ВДРУГ 
РАЗРЕШИЛИСЬ ДОСРОЧНО
Ю. Г.: Первый ребенок у меня поя-
вился в 2001 году. Однако он умер 
на четвертый день после родов. 
При этом ничто не предвещало тако-
го развития: беременность протека-
ла без проблем. На восьмом месяце 
вдруг отслоилась плацента, я попала 
в больницу. К сожалению, помочь мне 
не смогли. В те времена внезапная 
смерть младенцев от этого заболева-
ния, как и от многих других, класси-
фицировалась как «внезапная смерть 
новорожденных». Это уже много 
позже я узнала, что первенцы у ро-
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Объяснили, что нужно делать. С од-
ной стороны, диагноз стал огромным 
несчастьем, но, с другой стороны, 
быстрое выявление болезни уберегло 
нас от ошибки накормить ребенка 
запрещенными жирами. Врачи рас-
сказали, что кома – это следствие 
болезни. Когда у таких детей бывает 
высокая температура или большая 
физическая нагрузка, то у них часто 
начинается гипогликемия, что может 
привести к метаболической коме. 

Е. З.: Основные клинические прояв-
ления нарушений окисления жирных 
кислот: снижение уровня глюкозы 
в крови (гипогликемия), связанные 
с этим, а также с накоплением ток-
сичных веществ неврологические 
нарушения в виде угнетения созна-
ния вплоть до комы, общая вялость, 
рвота, увеличение размеров печени, 
прогрессирующее поражение сердца 
в виде кардиомиопатии или наруше-
ния сердечного ритма.

Ю. Г.: Нам повезло с весом. За 
редким исключением такие дети 
рождаются маловесными, но у нас 
показатели были нормальными: 
рост – 49 сантиметров, вес – 3700. 
Хотя состояние было тяжелым, но вес 
давал надежду. А еще уникальная ре-
анимация новорожденных! Там выта-
скивали почти любых детей, которых 
привозили со всей Москвы. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДИАГНОЗА
Ю. Г.: Но нам предстояло еще многое 
пережить, ведь никто не знал, что де-
лать. Тогда нам предложили поехать 
за границу – в США, Японию, Канаду 
или Германию. 

В Германии сделали повторные ана-
лизы и подтвердили диагноз. К тому 
времени немецкие врачи уже многое 
знали про эти болезни, даже расска-
зывали, что в некоторых случаях она 
может не проявляться до взрослого 
возраста. Только при тяжелой фи-
зической нагрузке (например, в ар-
мии во время тренировки) солдаты 

внезапно теряли сознание, и тогда 
выяснили, что у них такое редкое 
заболевание. 

ТЕРАПИЯ ДИЕТОЙ
Ю. Г.: После подтверждения диагно-
за нас стали учить правильной диете. 
Никаких лекарств – только правиль-
ное питание. На тот момент это было 
специальное масло, разделение жи-
ров, белков и углеводов, четкая кало-
рийность. 

Е. З.: Стратегия лечения пациентов 
с FAOD носит комплексный характер. 
В основе терапии лежит коррекция 
метаболических нарушений диетой, 
которая заключается в снижении по-
требления пищевых жиров в качестве 
резервной составляющей тканевой 
биоэнергетики, в минимизации ката-
болизма (расщепление жирных кис-
лот), уменьшении их значимости для 
восполнения энергозатрат клетки, 
обеспечении нормальных процессов 
анаболизма (совокупные обменные 

процессы биосинтеза сложных мо-
лекул), росте и нутритивном статусе 
(необходимый баланс мышечной 
и жировой массы). 

Главная задача диетотерапии – пред-
упредить голодание, гипогликемию, 
но при этом обеспечить минимально 
допустимое снижение поступления 
с пищей патогенетически значимых 
жирных кислот и их источников. 

Поступление достаточной энергии за 
счет углеводов является ключевым мо-
ментом в диетотерапии FAOD. Процесс 
анаболизма подавляет окисление жир-
ных кислот и снижает уровень цирку-
лирующих ацилкарнитинов – сложных 
органических веществ, в состав которых 
входят карнитин и жирные кислоты. 
Расчет калорийности питания должен 
обеспечивать адекватное поступление 
энергии, препятствуя при этом катабо-
лизму. В то же время лечебное питание 
не приводит к перекармливанию и па-
тологической прибавке веса.

младенец будет болен. Вероятность 
такого события одинакова на ка-
ждую беременность и составляет 
25%. В 75% случаев может родиться 
здоровый ребенок. Семьям, где уже 
имеется больной ребенок, возможно 
провести пренатальную и преим-
плантационную диагностику. 

КОМА ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ
Ю. Г.: Во время второй беременности, 
памятуя о прошлом, я была особенно 
аккуратна: не выезжала из Москвы, 
наблюдалась в двух роддомах, ложи-
лась в стационар в периоды, когда 
существует наибольшая опасность 
выкидыша, делала всевозможные 
анализы. И беременность протекала 
идеально, даже не было токсикоза. 

Ребенок захотел появиться на свет 
пораньше, на 38-й неделе, но я в это 
время уже легла в больницу, поэто-
му была готова. Мальчик родился 
и сразу получил 8–9 баллов по шкале 
Апгара, то есть высокие показатели 
здоровья. А через сутки он вдруг впал 
в кому. 

Мы не знали, что случилось, ведь 
вроде бы анализы были в норме. 
Инфекция? Не подтвердилась. Слава 
богу, что при 7-й городской больнице, 
где я лежала, была сильная реани-
мация. Замечательный врач Наталья 
Борисовна Веселова. отправила в ла-
бораторию наследственных болезней 
обмена веществ на скрининговый 
анализ, и вскоре нам подтвердили 
диагноз: нарушение окисления жир-
ных кислот. 

Обычно 
такие дети 
рождаются 

с малым 
весом

1: 10 000–50 000 
новорожденных – такова 
частота заболевания 
«нарушение окисления 
жирных кислот» 

У новорожденного 
снижается 
уровень глюкозы 
и накапливаются 
токсические 
вещества, из-за 
чего он может 
впасть в кому

Когда ребенок 
был в коме, 
врачи 
предложили 
вызвать 
батюшку 
и покрестить. 
Когда священник 
отрезал 
волосики 
с головы, 
ребенок 
задвигался… 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Ю. Г.: В целом нам никакие препа-
раты и не нужны. Обычно они тре-
буются пострадавшим от метаболи-
ческого криза, а у нас все обошлось 
относительно хорошо. Единственной 
проблемой стало питание. Первое 
время я заказывала его из Германии, 
поскольку в России такого не было. 
Возможно, благодаря тому, что врачи 
вовремя распознали заболевание 
и мы быстро начали получать пра-
вильное специальное питание, сегод-
ня у нашего ребенка больше воз-
можностей, чем у некоторых других 
таких детей. 

Первые три года приходилось при-
нимать специальное питание, но 
с трех лет мы на обычной еде. Одна-
ко регулярно нужно МСТ (масло из 
кокоса) для возобновления жирового 
запаса. Его закупает государство 
и адресно выдает детям-пациентам. 
Что касается обычного питания, то 
лет десять назад я возила продукты 
из Германии, потому что в нашей 
стране было лишь обезжиренное 
молоко. Ну а теперь есть все, что 
нужно. 

Е. З.: Специализированные про-
дукты питания для лечения нару-
шений окисления жирных кислот 
зарегистрированы в России только 
в 2020 году. Пока нет нормативных 
актов, которые бы регулировали 
ввоз незарегистрированных про-
дуктов лечебного питания, поэтому 
семьям пациентов для спасения 
жизни детей изначально было необ-
ходимо самим ездить за таким пита-
нием за рубеж или просить друзей, 
знакомых привозить его. 

БУДУЩЕЕ
Ю. Г.: Сегодня ребенок живет 
обычной жизнью, может спокойно 
питаться в школе, поскольку знает, 
что можно, а что нельзя ни в коем 
случае. С первого класса сын зани-
мается большим теннисом в детской 
спортивной школе олимпийского 

резерва, хорошо учится в языковой 
гимназии. Зачастую у пациентов 
бывают проблемы с мышцами, 
но у нас нет. 

Но в нашем сообществе есть тяжелые 
дети, которым специальное питание 
нужно всегда. Надеемся, что с вве-
дением неонатального скрининга 
и моментальным диагностировани-
ем в нашей стране дети перестанут 
впадать в кризы. 

Е. З.: Одно из основных правил 
диетотерапии при нарушениях 
окисления жирных кислот – частый, 
дробный прием пищи. Пациенты не 
могут нормально переносить голод, 
даже 5–6 часов без пищи могут при-
вести к тяжелым поражениям нерв-
ной системы и мышц. 

При некоторых формах болезней 
(нарушения метаболизма длинно-
цепочечных жирных кислот) назна-
чают в качестве источника энергии 
среднецепочечные жиры, которые 
организм может метаболизировать 
и использовать в качестве источника 
энергии (MCT-среднецепочечные 
триглицериды). Поражение мышц 
можно предотвратить путем приема 
достаточного количества MCT непо-
средственно перед нагрузкой. 

ХЕППИ-ЭНД
Ю. Г.: Долгое время мне предлагали 
отказаться от ребенка – мол, будет 
инвалидом или умрет. Но я в это 
никогда не верила. Потом появи-
лись замечательные врачи, которые 
мне помогали, и до сих пор я могу 
связаться с ними и получить ответ 
на любой вопрос.

50 человек состоит в нашем сообще-
стве по группе заболеваний «окис-
ление жирных кислот». У нас есть 
чат, где мы обмениваемся рецепта-
ми. Иногда к нам заходят родители 
из других стран. 

Текст: Михаил Полиев

Задача диеты – снизить 
потребление пищевых 
жиров, но при этом 
поддерживать уровень 
глюкозы. Для такого 
ребенка важно питаться 
часто. 5–6 часов без пищи 
могут иметь тяжелые 
последствия

Памятка пациента ВСЕ О РЕДКИХ БОЛЕЗНЯХ

Узнайте больше о редких 
заболеваниях: 

• xарактерные признаки и симптомы
• диагностика
• наследование

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

БОЛЕЗНЬ ПОМПЕ

БОЛЕЗНЬ ФАБРИ

МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ  
I ТИПА

WWW.REDKIEBOLEZNI.RU 
И многое другое на сайте
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Р

«СИЛЫ нам 
НУЖНЫ
    для ДРУГОГО»

Бывает, редкие пациенты оказываются 
в специализированной клинике с большим 

запозданием – с томами дублируемых 
анализов, не установленным вовремя 
диагнозом, неправильно назначенной 
терапией. Иногда такие случаи имеют 

печальный исход. Что же делать местному 
врачу и самому родителю?

Работа врача и руководителя в крупной 
федеральной клинике – это неизбежно 
переработки без праздников и вы-
ходных, от рассвета до заката. В твою 
жизнь накрепко и навсегда впечаты-
ваются истории болезни, повороты 
судьбы не одного десятка человек. И от 
внимательности к каждому пациенту 
и каждому симптому, к каждому доку-
менту зависит многое – иногда жизнь. 

НАЧАЛО: С ДИАГНОЗОМ И БЕЗ
● Татьяна Викторовна, вы занимае-
тесь в числе других крайне редкими 
болезнями и теми, где терапия толь-
ко появляется. С чего начинается 
такая работа?

Это зависит от статуса, в котором к нам 
попал пациент. Если с подтвержден-
ным диагнозом, то это одна ситуация – 
понятная. Есть возможность рассмо-
треть вопрос патогенетической или 
симптоматической терапии. В случае 
очень редких болезней и отсутствия 
опыта по ним приходится, прежде чем 
принять решение, прочитать много 
литературы, советоваться с коллега-
ми-врачами, генетиками. 

Бывает третья ситуация: ребенок по-
ступает с непонятной болезнью, сим-
птомы которой схожи с другими забо-
леваниями. С такими детьми зачастую 
приходится работать долго, шаг за 
шагом продвигаясь к диагнозу. И со-
трудничество с генетиками – один из 
ключевых фрагментов такой работы: 
их опыт и молекулярно-генетические 
исследования ставят жирную точку 
при установлении этиологии болезни.

● Но пока жирной точки нет, вы ле-
чить не можете? 

У каждой болезни есть свои клини-
ко-лабораторные черты. Например, 
была девушка с болезнью «дефицит 
лизосомной кислой липазы». Первона-
чально мутацию не определили, но ха-
рактерное снижение уровня значимого 
фермента свидетельствовало о таком 
диагнозе, и молекулярно-генетиче-

ское подтверждение болезни являлось 
делом времени. Но болезнь протекала 
так, что ждать официального под-
тверждения было нельзя, и фермен-
тозаместительную терапию начали. 
Конечно, в таких ситуациях сомнения 
неизбежны, а ответы на эти вопросы 
требуют много времени. 

● Сколько ждать официального 
заключения? 

Как правило, до трех месяцев. Но са-
мую большую сложность представля-
ют подопечные с уже далеко зашедшей 
ситуацией, с осложнениями. Поэтому 
важно, чтобы при наличии «непонят-
ных» пациентов лечащий врач своев-
ременно отправлял больного в специа-
лизированный центр, на консультацию 
генетику и т. д. 

«КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА» ДЛЯ ВРАЧА 
И ПАЦИЕНТА
● При редких болезнях симптомы бы-
вают схожи, в том числе с частыми 

Заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепа-
тологии и диетотерапии клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотех-
нологии», заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, педиатр, диетолог, д.м.н., профессор РАН. 
В 1994 году окончила РГМУ им Н. И. Пирогова, в 1996 году – клини-
ческую ординатуру, а в 1999-м – клиническую аспирантуру в НЦЗД 
РАМН по специальности «педиатрия». 
В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию, в 2007 году – док-
торскую. Основным научным интересом является изучение различ-
ных заболеваний печени у детей (клинические проявления, диагности-
ка и комплексная терапия). 

Татьяна Строкова, 
заведующая отделением 
педиатрической гастро-
энтерологии, гепато-
логии и диетотерапии 
клиники ФГБУН «ФИЦ пи-
тания и биотехнологии», 
д.м.н., профессор РАН

ЛЮ
Д

И
 О

ТР
АС

ЛИТрудные болезни лечат 
верностью профессии 

и трепетным 
отношением 

к пациенту

заболеваниями. Чаще первым пациен-
та видит педиатр поликлиники. Что 
делать? 

Если случай сложный и диагноз поста-
вить трудно, пациента как минимум 
нужно отправить к гастроэнтерологу, 
невропатологу или другому специали-
сту в зависимости от симптомов. Чтобы 
это сделать, достаточно определить, 
какие центры занимаются такой па-
тологией, – информация доступна. 
Направьте ребенка к специалисту – это 
же просто! 

● А как на практике? 

Такого пациента, как правило, ставят на 
диспансерный учет, каждые 3–6 меся-
цев обследуют, берут анализы, которые 
скапливаются в неимоверном количе-
стве в амбулаторной карте… И ничего не 
происходит, заболевание прогрессирует. 
И когда такие дети наконец добираются 
до специализированных центров, они 
приезжают с целыми томами истории 
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болезни, в которых содержится просто 
дублирование анализов... 

И еще большое заблуждение, когда ча-
сто ставятся диагнозы, связанные с ин-
фицированием различными вирусами 
(цитомегаловирус, Эпштейна – Барр 
и др.), назначается бесконечная проти-
вовирусная терапия, а поиска основной 
причины состояния пациента нет. Я не 
говорю, что таких заболеваний в при-
роде не существует, но некоторые из 
выставляемых диагнозов – это по-
следнее, о чем мы можем думать, если 
ничего иного не нашли.
 
● Чем опасны такие ошибки? 

Имитировать бурную деятельность 
и просто выполнять стандарты диспан-
серного наблюдения нельзя. Без под-
тверждения диагноза назначение кучи 
противовирусных препаратов не всегда 
идет на пользу пациенту. 

● А как действовать родителям? Что 
должно стать для семьи «красной 
лампочкой»? 

Когда пишутся рекомендации для 
пациента «повторная консультация», 
«повторный прием», «повторные иссле-
дования», это уже «красная лампочка». 
Доктор в таких случаях должен сам 
предупредить семью: ситуация неяс-
на. Темп работы врачей первичного 
звена очень высок, заполняемых бумаг 
и форм – множество, поэтому родители 
тоже не должны расслабляться. Нет 
подтвержденного диагноза? Есть сомне-
ния? Все это должно заноситься в карту. 
Да, дорога к диагнозу отнимает силы 
и время, но нужно двигаться. Это общая 
ответственность врача и родителя. 

БОЛЕЗНЬ ВОЛЬМАНА: ПОЧЕМУ 
ПОЗДНЯЯ ДИАГНОСТИКА 
● Давайте пройдемся по некоторым 
заболеваниям, по их слабым звеньям, 
по достижениям в терапии. 

Дефицит лизосомной кислой липазы, 
ДЛКЛ. Слабым звеном является ин-

фантильная форма – болезнь Вольма-
на. Пока в России нет ни одного ребен-
ка, которому своевременно назначили 
ферментозаместительную терапию, 
приведшую бы к стабилизации состо-
яния и улучшению характера течения 
болезни. 

Причины поздней диагностики, о чем 
мы говорили, – отсутствие оценки раз-
меров печени и селезенки при осмотре, 
недооценка симптомов затянувшейся 
или усилившейся желтухи ребенка 
в первые месяцы жизни. Наконец, ме-
шает желание подтвердить диагноз за-
болевания, ассоциированного с инфи-
цированием тем или иным вирусом… 
А время идет. При этой форме болезни 
декомпенсация наступает очень бы-
стро, поэтому еще раз подчеркну: педи-
атру по месту жительства очень важно 
держать в голове возможность редких 
генетических заболеваний и вовремя 
отправлять детей на исследования. 

● И что, нет ни одного выжившего 
с болезнью Вольмана? 

В России нет. Есть выжившие в Бир-
мингеме, в Англии. Там было зареги-
стрировано 16 пациентов, и 11 из них 
выжили. Когда болезнь выявляется 
на ранней стадии, дети получают 
ферментозаместительную терапию 
и живут. И помимо этого в Бирмингеме 
еще совершенно другая в сравнении 
с нашей организация труда. Есть ди-
етолог, который будет рассчитывать 
диету, и только по этому заболеванию 
или нескольким схожим с ним. А наши 
специалисты занимаются значительно 
большим числом болезней. 

● Какова ситуация по взрослой форме 
ДЛКЛ в России? 

Это болезнь накопления эфиров хо-
лестерина. Сейчас есть возможность 
провести бесплатное исследование 
сухих пятен крови, и теперь такой ана-
лиз делают всем подряд, иногда даже 
излишне – при отсутствии клинико-ла-
бораторных симптомов. Но уж лучше 

так, если есть фонды или компании, 
которые берут на себя ответственность 
за финансирование такой диагностики. 

БОЛЕЗНЬ ВИЛЬСОНА – КОНОВАЛОВА 
«ПОВЗРОСЛЕЛА»
Заболевание развивается медленно 
и, как правило, диагностируется после 
10 лет. И та же проблема: не осматри-
вают живот, если нет жалоб на боли 
в нем. Для выявления болезни нуж-
ны комплексный подход и зачастую 
консультации многих специалистов – 
гастроэнтеролога, невролога, оф-
тальмолога. Но диспансеризация эту 
проблему не решает: у врача огромный 
поток людей, и начальство требует, 
чтобы быстрее все было сделано. А как 
это сделано? Поставили большую 
галочку – и все. Орфанные пациенты 
требуют больше времени на осмотр. 

Я думаю, если бы не развалилась 
школьная медицина, выявляемость 
заболеваний была бы лучше. Медсе-
стра, которая почти ежедневно бывала 
в школе, опытным взглядом могла 
обратить внимание на ребенка и от-
править к врачу до плановой диспансе-
ризации. 

НАРУШЕНИЕ СИНТЕЗА ПЕРВИЧНЫХ 
ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ
● С такой болезнью в России всего 
два ребенка. Хотя, если исходить из 
данных по его распространенности, 
должно быть больше? Получается, 
кто-то живет под ложным диагно-
зом? 

Есть третий пациент – взрослый. 
Очень давно Анна Владимировна Дег-
тярева подозревала у него эту болезнь, 
но в те годы было невозможно под-
твердить ее сразу. Пациенту сделали 
операцию по трансплантации печени, 
а спустя много лет поставили диагноз. 

● Когда особого смысла уже не было?.. 

Подтвердить диагноз, пусть даже позд-
но, очень важно – для планирования 
рождения другого ребенка. С учетом 

возможности пренатальной диагности-
ки это шанс родить здорового ребенка. 
Болевая точка – не очень хорошо знают 
эту болезнь и опять же долго продол-
жается поиск среди схожих, но более 
известных болезней. Действительно, 
большинство детей при рождении 
имеют вроде бы хорошие показатели, 
неонатальный период протекает нор-
мально, врачи разрешают вакцинацию, 
из роддома выписывают в плановые 
сроки, то есть состояние здоровья 
не вызывает опасений. Выраженность 
симптомов при болезнях накопления 
зависит от того, как быстро накапли-
вается вредное вещество. При такой 
болезни это происходит быстро – и бы-
стро возникает цирроз печени. 

● Препарат вроде бы пока не зареги-
стрирован в России? 

Пока нет, но появился фонд «Круг 
добра», который готов помочь детям 
с этим заболеванием в приобретении 
препарата, так что у пациентов поя-
вился свет в конце тоннеля. Раньше 
они получали лекарство через бюджет 
регионов, но если где-то происходили 
сбои – в местных решениях, финан-
сировании, поставках, то для семьи 
это была катастрофа, потому что цена 
терапии неподъемна – миллионы 
рублей в год. 

ДОРОГИЕ ФИНАНСЫ И ТРЕПЕТНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ
● Какова ситуация с терапией и ее 
финансированием по другим диагно-
зам? 

Раньше были проблемы с финансиро-
ванием по ДЛКЛ, но сейчас дети тоже 
взяты под контроль «Кругом добра». 
По терапии болезни Вильсона – Коно-
валова нет проблем с поставкой, в том 
числе есть недорогой препарат с дока-
занной эффективностью. 

Иногда приходится слышать мнение, 
что препараты, не зарегистрирован-
ные в России, могут нести риски.
Лекарства просто так на рынке не 

Тома 
медицинских 

карт – 
еще 

не гарантия 
помощи

Когда пациент 
«непонятный», 
лечащий врач 
должен 
отправить его 
в специализиро-
ванный центр 
на консульта-
цию генетику – 
и не затяги-
вать

ВНИМАНИЕ —
НА ЖИВОТ

Одна из ключевых проблем 
диагностики – врачи не 

осматривают живот (печень 
и селезенку), если нет жалоб 

на боли. Могут не обратить 
внимание и на затянувшуюся 

желтуху

Если пишутся 
рекомендации 
для пациента 
«повторная 
консультация», 
«повторный прием», 
«повторные 
исследования», это 
уже «красная 
лампочка»
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появляются, этому 
предшествуют объ-
емные исследования. 
Например, большое 
исследование было по 
терапии для ДЛКЛ, 
пять российских 
детей участвовали 
в нем, определялись 
дозы и режимы вве-
дения. Бояться не-
чего: когда препарат 
в принципе регистри-
руется, появляется 

доступ к его информации. 

Конечно, когда ты применяешь его 
впервые, назначаешь первому ребенку, 
то волнуешься: чего ждать от препарата 
и чего ждать от ребенка. В то же время 
понимаешь, что других шансов у па-
циента нет. В таких ситуациях мы де-
тальнее анализируем истории болезни, 
ведем клиническое наблюдение. И во-
обще, трепетное отношение к такому 
пациенту: лишний раз его осмотреть, 
провести дополнительные исследова-
ния, оценить состояние сопутствующей 
патологии – неважных деталей нет. 

СИНДРОМ АЛАЖИЛЛЯ
При синдроме Алажилля страдает не 
только печень, практически все органы 
и системы: сердечно-сосудистая, опор-
но-двигательная, мочевыделитель-
ная, органы чувств и т. д. Со стороны 
печени ведущие признаки – синдром 
цитолиза и холестаз. Детей мучает 
изнуряющий кожный зуд, он связан 
со значительным повышением в крови 
желчных кислот. В общем, симптомов 
набирается много, у пациентов могут 
быть разные проявления. Но пока 
убедительных клинико-генетических 
корреляций не найдено. 
 
● В этом сложность диагностики? 

Если раньше мы проводили биопсию 
печени для подтверждения диагноза, 
то теперь безусловное лидерство – за 
молекулярно-генетическими метода-
ми диагностики. Синдром Алажил-

ля – это аутосомно-доминантное на-
следование заболевания, а это значит, 
что если это не вновь появившаяся 
мутация, то один из родителей страда-
ет такой болезнью, хотя довольно часто 
в более мягкой форме. 

● Каково лечение? 

Ферментозаместительной терапии 
пока нет, но есть терапия, которая 
позволяет уменьшить проявление 
симптомов, улучшить качество жизни. 
Если происходит быстрое прогресси-
рование и наступает декомпенсация, то 
необходима трансплантация печени. 
Также мы ждем выхода на рынок пре-
парата для терапии этой болезни – ле-
карство уже есть, но в России оно пока 
не зарегистрировано. 

РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
ИМЕЮТ МНОГО ЛИКОВ
● Какие еще заболевания, связанные 
с расстройством печени, – в числе 
редких генетических болезней? 

Гликогеновая болезнь. Есть тяже-
лые формы, они требуют пристального 
внимания, например при первом типе 
болезни. Пока терапия только сим-
птоматическая, поэтому со стороны 
врачей это постоянные наблюдение 
и контроль показателей, чтобы вовре-
мя скорректировать лечение. 

Дефицит альфа-1-антитрипсина – 
также проблемное заболевание, фер-
ментозаместительной терапии тоже 
нет. В детстве болезнь проявляется 
обычно печеночными формами, а если 
дебютирует во взрослом возрасте, то 
чаще это связано с поражением лег-
ких. При легочных формах существует 
патогенетическое лечение, хотя в це-
лом вопросов еще много и пациентам 
нужно постоянно наблюдаться, чтобы 
набиралось больше материала о бо-
лезни для генетиков, исследователей, 
врачей. Есть случаи, когда заболевание 
протекает легко и к подростковому 
возрасту пациенты выравниваются 
по печеночным проявлениям, но есть 

и такие, у которых болезнь прогресси-
рует. Бывают тяжелые случаи, которые 
завершаются неблагоприятно в первые 
годы жизни ребенка. С чем связаны 
такие различия, пока сказать сложно. 

Группа заболеваний с нарушени-
ем белкового обмена – тирозине-
мия, нарушения цикла мочевины. 
Есть возможность терапии таких паци-
ентов, но кроме лекарственной тера-
пии им в течение всей жизни требует-
ся строгая диета. Поэтому регулярные 
консультации диетолога очень важны. 

● Хватает ли диетологов? 

Клинических диетологов немного. 
Несколько лет назад планировалось, 
что позиции диетолога будут введены 
в медицинских учреждениях первич-
ного звена из расчета один на 20 тыс. 
населения. Но, увы, это осталось 
пока только в планах. В городских 
больницах такие специалисты, если 
и есть, представлены профильными 
медицинскими кафедрами. Навыками 
коррекции рациона, конечно, должны 
владеть врачи, но у них много иной 
работы, а индивидуализация рациона 
с учетом норм физиологических по-
требностей – непростой процесс, кото-
рый занимает очень много времени. 

«У КАЖДОГО СВОИ РАБОТА И СВОЙ 
СУДЬЯ – ВНУТРЕННИЙ» 
● Пациенту поставили диагноз, он 
побывал у вас и возвращается домой. 
Что дальше? 

Если у заболевания есть ферменто-
заместительная терапия и регион ее 
одобрил, финансирует закупку, то 
проблем не возникает. Родители при-
езжают в федеральную клинику для 
коррекции дозы препарата, режима, 
рекомендаций по лечению сопутству-
ющей патологии, которая часто ослож-
няет течение основного заболевания. 
А если ферментозаместительной 
терапии нет, пациенты получают сим-
птоматическое лечение, которое тоже 
требует коррекции в зависимости от 

характера течения болезни. 
● Телемедицина здесь помогает? 

Я считаю, что телеконсультации обя-
зательно должны иметь место в нашей 
практике, но идти между врачами. Па-
циент, его родители/опекуны не явля-
ются специалистами, могут недооцени-
вать или, наоборот, излишне обращать 
внимание на те или иные симптомы. 
В результате удаленно врач рискует 
дать некорректную интерпретацию тех 
или иных изменений. Поэтому, если 
телеконсультация предполагает обще-
ние с пациентом, она должна прохо-
дить только с присутствием лечащего 
врача по месту жительства. 

● Часто ли местные врачи выходят 
на контакт с вами? Или это было бы 
уже невероятной нагрузкой? 

Да, нагрузка у нас очень высокая. 
Для общения есть почта отделения, 
и родители, врачи могут присылать 
вопросы, медицинскую документацию 
для рассмотрения вопроса о возмож-
ной госпитализации и обследования 
ребенка в нашем центре или для сове-
та по коррекции рекомендаций. Если 
родители пациента обратились к нам 
впервые и у них в голове роятся мысли 
о «страшном диагнозе», мы всегда 
запрашиваем медицинскую докумен-
тацию. И слова «наша врачиха не со-
ображает» совершенно некорректны, 
мы не приемлем такого отношения 
к коллегам. В подобных ситуациях 
для нас очень важен контакт с леча-
щим врачом. 

● Думаю, после таких очных ставок 
«врачихе» не очень-то приятно… 

Не в неприятности дело. Понятно, 
у врачей шквал работы, ты устал и на 
свою семью, друзей нет ни времени, ни 
сил, а знать все невозможно. У каждо-
го с годами накапливаются собствен-
ный опыт, знания. Главное – вовремя 
найти, с кем проконсультироваться, 
иногда поспорить, но продвинуться 
к истине… Коллегиальность – великая 

Остро 
не хватает 
клинических 
диетологов, 
поскольку 
обычному 
врачу 
заниматься 
индивидуали-
зацией 
рациона паци-
ента трудно: 
это непростой 
процесс 
и занимает 
много времени 

ОСТОРОЖНО —
ОПАСНЫЙ ДИАГНОЗ

Если пациента вовремя не 
отправить на исследование 

в специализированную 
клинику, к генетику, 

последствия могут быть 
тяжелыми
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вещь: один в поле не воин. 
● Нередко негатив о врачах тиражи-
руется в СМИ, социальных сетях… 

Там нужна сенсация, поэтому ситуа-
ция часто подается в негативном свете. 
Это, конечно, формирует у простых лю-
дей, далеких от медицины, искаженное 
отношение. Но как часто они бывают 
далеки от истины! Да, врачей это все 
выбивает из состояния равновесия, 
забирает силы и эмоции. А у нас с на-
шими пациентами, которым реально 
надо помочь, на это нет времени, силы 
нам нужны для другого. У каждого 
своя работа и свой судья – внутренний 
в первую очередь. 

СТОИТ ЛИ ОБИЖАТЬСЯ НА 
«ХМУРОГО ВРАЧА»
● Хватает ли у врачей времени и сил, 
чтобы детально работать с пациен-
том? 

Тут по-разному. В специализирован-
ные центры, федеральные клиники 
госпитализируются в основном хро-
нические пациенты. В сопроводитель-
ной документации есть уже хоть ка-
кой-нибудь анализ истории болезни, 
можно сориентироваться на стартовое 
обследование и приступить к анализу 
многочисленной медицинской доку-
ментации. Работает большая команда 
врачей разных специальностей, хотя 
сложные пациенты тоже требуют 
много времени и сил медицинского 
персонала.

В городских больницах большой 
поток пациентов для оказания экс-
тренной помощи, и времени детально 
разбираться, анализировать тома 
амбулаторных карт нет. Важно быстро 
принять решение и помочь. Там есть 
и плановая госпитализация для помо-
щи при ухудшении состояния хрони-
ческих пациентов. Потоки перемеши-
ваются, темп сумасшедший, рабочий 
день значительно выходит за рамки 
отведенных часов… 

Городская поликлиника – это тоже 

поток, поток. Я вообще не понимаю, 
как врач может принять за смену 
до 40– 50 человек. На таком приеме 
уделить должное внимание каждому 
пациенту однозначно невозможно, 
ведь должное внимание – это не что-
то автоматическое, нужны вдумчивое 
профессиональное общение, анализ. 

● И в итоге доктор может быть не-
приветливым… 

Этому «хмурому доктору» нужно за 
12–15 минут приема решить кучу во-
просов. Да, врач может не улыбаться, 
но при этом он будет задавать правиль-
ные вопросы. В сравнении с пробле-
мой, которую он решает для ребенка, 
отсутствие улыбки – это такие мело-
чи… Вообще, при такой схеме ведения 
пациента, когда пациент пришел-ушел, 
невозможно помнить все. 

● Периодически поднимается вопрос 
создания орфанных центров в регио-
нах. Возможно, при такой схеме па-
циент получал бы должное внимание 
в промежутках между посещениями 
федеральной клиники? 

С разных позиций можно на эту идею 
смотреть. Во-первых, назначение пре-
парата. Для этого нужны консилиум 
врачей, врачебная комиссия. Сейчас 
это делают федеральные медицинские 
центры, а потом бумаги дублируются 
в регионе, где наблюдается пациент, 
и это большая работа для обоих зве-
ньев. На мой взгляд, это размазывание 
ответственности. 

Кроме того, региональному орфанному 
центру мало стен. Насколько он будет 
оснащен нужным оборудованием, 
специалистами? И орфанным пациен-
там недостаточно молекулярно-гене-
тических исследований: болезни тре-
буют многих других – биохимических, 
стандартных и не очень стандартных 
исследований. Наконец, это еще куча 
бумажной работы, отчетности. На мой 
взгляд, для таких пациентов достаточ-
но большой разнопрофильной кли-

ники, возможно с орфанным отделом 
и обязательным участием генетика. 
Такие отделы, думаю, несложно орга-
низовать и сейчас. 

ПОЛНЫЕ ПОЛКИ КАК ПУТЬ К БОЛЕЗНИ
● Как вы сами оказались в этой про-
фессии? 

В школе, в 9-м классе, нужно было вы-
брать профориентацию в учебно-про-
изводственном комбинате, выбрала 
направление «младшая медицинская 
сестра», понравилось. А потом уже 
включилось упрямство. Мне родствен-
ники говорили: поступить в мединсти-
тут невозможно. Но я поступила – по-
сле окончания медицинского училища 
и работы. 

● А как оказались в теме гастроэнте-
рологии? 

В ординатуру я пришла в Институт 
педиатрии РАМН, позднее это стал 
Научный центр здоровья детей. Там 
было отделение гематологии с гастро-
энтерологической группой. Группу 
возглавляла Лия Витальевна Чистова, 
чуткий, отзывчивый, добрый, трепет-
ный к больным человек. Коллектив 
там сложился очень хороший, и мы до 
сих пор работаем этим костяком, но 
уже в другом учреждении. 

● А молодая смена? 

У нас в отделении молодежь есть, но 
остаются те, кому нравится и кто мо-
жет себе позволить работать много. 
Если смотреть в общем по медицин-
ской популяции, то думаю, что поло-
вина молодых уйдет – в фармбизнес 
или еще куда-то, потому что работа 
круглосуточная, и семья, к сожалению, 
уходит на второй план. А родители 
пациента иногда забывают, что у вра-
ча тоже должны быть личная жизнь 
и время на отдых. 

● Татьяна Викторовна, давайте по-
говорим в целом о культуре питания. 
С 1990-х ассортимент в магазинах 

расширился. Стали ли мы здоровее? 
Надо смотреть официальную стати-
стику, но создается впечатление, что 
количество язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной кишки 
не увеличилось. А вот число паци-
ентов с неалкогольной жировой 
болезнью печени пошло вверх. Наи-
более часто это наблюдается у па-
циентов с избыточной массой тела 
и ожирением. А вот если у ребенка 
или подростка нормальное физи-
ческое развитие, но есть признаки 
жирового гепатоза с измененными 
биохимическими показателями, это 
всегда повод искать причины, в том 
числе и генетические. 

● Часто встречается жировой гепа-
тоз при ожирении? 

Да. Нужно же думать, когда «на-
кушиваешь» такую проблему. Это 
тоже очень непростая ситуация, 
корни часто лежат в образе жизни 
семьи. Родители должны понимать 
все риски, быть примером для ре-
бенка, создавать мотивации для 
здорового образа жизни. Такая ра-
бота, конечно, сложна. Отказывать 
в госпитализации мы не имеем пра-
ва, но если родители госпитализи-
руют свое чадо 3–4–5 раз и каждый 
раз с нарастанием показателей веса, 
то надо ли его класть и занимать 
место у того, кто готов к сотруд-
ничеству, к борьбе за самого себя? 
Очень многим нужна консультация 
семейного психолога.

● Увы, иногда мы заедаем стресс 
едой… А у вас самой есть пищевые 
табу? Что бы вы посоветовали дру-
гим?

Есть то, что я есть никогда не буду. На-
рушать диету – мы все ее нарушаем, но 
в разумных пределах. Всегда говорю 
родителям: если нельзя, но очень хо-
чется, то немножко можно, а вот если 
ребенок с лишним весом и не может 
немножко, то лучше не начинать. 

БЕРЕГИТЕ 
ПЕЧЕНЬ! 

Проблемы ребенка 
со здоровьем 

часто закладывают 
родители, которые 

не приучили его 
к здоровому питанию

Увеличилось 
число 
пациентов 
с неалкоголь-
ной жировой 
болезнью 
печени. Чаще 
это наблюда-
ется у людей 
с избыточной 
массой тела 
и ожирением

«Если телеконсуль-
тация предполагает 

общение с пациентом, 
она должна прохо-

дить только с при-
сутствием лечащего 

врача по месту 
жительства»

«Врач может 
не улыбаться, но при 

этом он будет 
задавать правильные 
вопросы. В сравнении 

с проблемой, которую 
он решает 

для ребенка, отсут-
ствие улыбки – это 

такие мелочи…»
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З
◗ изменения 
биохимических 
показателей печени
◗ регулярные 
кровотечения из носа, 
десен
◗ тремор рук, изменения 
почерка, затрудненная 
речь
◗ снижение 
интеллекта, трудности 
в запоминании, 
перепады настроения

В ПЕЧЕНКЕ СИДИТ 
Мария Жаркова окончила Приволжский исследовательский медицинский 
университет и Первый Московский государственный медицинский универ-
ситет им. И. М. Сеченова.

Член Российского общества по изучению печени и Российской гастроэнте-
рологической ассоциации, участник международных клинических исследо-
ваний, двукратный победитель международных конкурсов молодых ученых. 
Специалист по ведению пациентов с аутоиммунными и холестатическими 
заболеваниями печени, с циррозом печени и его осложнениями, с хрониче-
скими вирусными гепатитами, метаболическими, генетическими забо-
леваниями печени, лауреат Премии правительства РФ в области науки 
и техники.

Заболевания печени – одни из самых 
частых в мире. Только от цирро-
за каждый год умирает свыше мил-
лиона человек. Редкие генетиче-
ские заболевания, при которых тоже 
может страдать печень, обнаружить 
трудно. Одна из таких болезней – 
болезнь Вильсона –Коновалова. Бесе-
дуем с экспертом Марией Жарковой. 

КОВАРНЫЙ ТИХИЙ ДЕБЮТ
● Мария Сергеевна, от специалистов 
иногда можно услышать: «редкое» 
и «очень редкое». А болезнь Вильсо-
на – Коновалова? 

Это крайне редкое аутосомно-рецес-
сивного характера заболевание. 

● Болезнь дебютирует в любом воз-
расте или есть наиболее частый 
период манифестации? 

В любом. И самый ранний случай, опи-
санный в литературе, был в три года. 
Но зачастую для проявления требуется 
много времени. Как правило, дебюти-
рует примерно в 20–30 лет. 

● То есть заболевание довольно легко 
пропустить? 

Проблема в том, что болезнь может 
протекать латентно. Она прогресси-
рует, а пациента ничего не беспокоит, 
поэтому на обычных обследованиях 
врачи первичного звена заболевание 
пропускают. Выявляется, как правило, 
случайно: измененные печеночные 
анализы, увеличение размеров печени 
и селезенки по УЗИ, проведенному по 
другому поводу, неврологические про-
явления, например тремор, или нару-
шения речи, координации, изменения 
поведения.

тализация, но, увы, уже при таких 
симптомах выживаемость небольшая, 
спасти может трансплантация пече-
ни. Если сделать операцию вовремя, 
то можно успеть спасти пациента.

● Если я правильно понял, главная 
проблема – это ее выявление, а точ-
нее – невыявление, в первичном звене? 

Да, если у пациента есть признаки 
гепатита, то в первую очередь исклю-
чают гепатотропные вирусы или 
пытаются выяснить про злоупотре-
бление алкоголем, или списывают 
на неалкогольную жировую болезнь 
печени. А не найдя подтверждений, 

Мария Жаркова, 
заведующая отделением 
гепатологии 
Клинического центра 
МГМУ им. Сеченова, 
врач гастроэнтеролог-ге-
патолог
к.м.н.

1 на 50 000
новорожденных – такова частота бо-

лезни Вильсона – Коновалова

Если не обнаружить болезнь 
на ранней стадии, это может 
привести к циррозу печени

Одним из методов диагностики болезни 
Вильсона — Коновалова является 

офтальмологический. С его помощью 
выявляются характерные зеленовато-бурые

кольца на сетчатке глаза. 
Они говорят о накоплении меди в организме

ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ 

 ● А если пациент приходит с жало-
бами, насколько легко распознать, 
что это именно болезнь Вильсона – 
Коновалова? 

Здесь есть несколько клинических 
сценариев. Самый частый, когда 
пациент поступает в стационар на 
стадии цирроза печени, с асцитом 
и отеками, – желтуха. Тогда проводит-
ся поиск причины этих проявлений. 
Иногда заболевание выявляется слу-
чайно, при обследовании по поводу 
других причин. В анализах крови 
обнаруживают косвенные признаки 
хронического гепатита, по данным 
УЗИ – изменения печени, признаки 
увеличения размера печени и селе-
зенки. И мы начинаем раскручивать 
клубок причин дальше. 

Есть и еще одна форма болезни, кото-
рая проявляется острой печеночной 
недостаточностью, а это уже жизнеу-
грожающее состояние. Резко снижа-
ются функции печени, развивается 
желтуха, нарушается синтез факто-
ров свертывающей системы крови, 
может угнетаться сознание. В таком 
случае требуется экстренная госпи-

ЛЮ
Д

И
 О

ТР
АС

ЛИ

Чем и когда опасна 
болезнь Вильсона – 
Коновалова
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нередко пишут, что гепатит «крипто-
генный», то есть с неясной этиологи-
ей. При этом врачи могут не обращать 
внимания на увеличение размера 
селезенки, а оно происходит из-за 
нарушения обмена меди.
 
● Мы знаем, что в целом в области 
орфанных заболеваний постановка 
диагноза иногда длится годами, 
люди проходят «диагностическую 
одиссею». Как с редкими заболевани-
ями печени?
 
Болезнь Вильсона – Коновалова не 
исключение. Можно и с хроническим 
гепатитом просто наблюдаться, но 
ведь время не ждет! Если не обна-
ружить на ранней стадии, то это 
приведет к циррозу. Как правило, эта 
болезнь не диагностируется в пер-
вичном звене – скорее в специальных 
стационарах, где осведомленность 
выше. 

ОЧЕНЬ ВАЖЕН НАСЛЕДСТВЕННЫЙ 
АНАМНЕЗ
● Из-за чего появляется болезнь 
Вильсона – Коновалова? 

Поскольку заболевание генетическое, 
аутосомно-рецессивное, то проявля-
ется у человека, если он унаследовал 

две копии измененного гена ATP7В. 
Если так произошло, то заболевание 
рано или поздно даст о себе знать. 
Так что семьям пациентов важно 
проводить скрининг и других род-
ственников, особенно первой линии – 
братьев и сестер. 

● Заболевание проявится у всех?

У родителей – носителей мутаций 
в данном гене риск рождения больно-
го ребенка на каждую беременность – 
25%. Известны случаи, когда из трех 
детей в семье болезнь была у каж-
дого или, наоборот, только у одного 
из пяти. Именно поэтому важно 
проводить генетический скрининг 
для других детей, поскольку законы 
наследования сложные. 
Наследственный анамнез очень 
важен в нашей повседневной работе. 
Если мы видим молодого пациента 
с непонятными печеночными измене-
ниями, а у него в анамнезе есть ука-
зание, что кто-то из родственников 
умер от цирроза или другого забо-
левания печени, то начинаем искать 
генетический характер и включаем 
болезнь Вильсона – Коновалова. 

● Понятно, что генетическое забо-
левание нельзя предотвратить, но 

есть «профилактика», чтобы его 
отсрочить?
 
Тут она не поможет, потому что 
банально поломан ген. Есть обще-
принятые возможности не провоци-
ровать болезнь печени, о которых мы 
говорим пациентам. Алкоголь, куре-
ние и избыточная масса тела – все 
это может ускорить развитие любого 
заболевания. Но при болезни Вильсо-
на – Коновалова нельзя предугадать, 
когда она дебютирует, и важно про-
водить скрининг всех родственни-
ков, чтобы выявить ее еще в детском 
возрасте и начать терапию. Так что 
если говорить о профилактике, то это 
раннее выявление. 

ПРОГНОЗ ПОЗИТИВНЫЙ
● Насколько развито лечение таких 
пациентов и что оно дает – зна-
чительное улучшение состояния, 
сокращение протяженности жиз-
ни с ухудшением состояния или 
небольшую отсрочку с тяжелым 
прогнозом? 

Болезнь Вильсона – Коновалова – 
одно из тех редких заболеваний, 
когда пожизненная лекарственная 
терапия приводит к стойкой долго-
срочной ремиссии и благоприятному 
прогнозу. При правильном ведении 
пациентов они могут жить, как 
любые другие люди, с продолжитель-
ностью, аналогичной общей популя-
ции. Если пациент соблюдает диету 
и получает лекарства под контролем 
доктора, то он может жить, как сред-
нестатистический здоровый человек, 
заниматься спортом, путешествовать, 
создавать семью. 

● На чем строится лечение?
 
В первую очередь это медь-элимини-
рующая диета, то есть исключение из 
рациона продуктов с высоким содер-
жанием меди: ракообразные, мол-
люски, шоколад, орехи. Второе – это 
медикаментозное лечение медь-свя-
зывающими препаратами. На сегод-

няшний день их в России зареги-
стрировано два: препараты цинка 
и D-пеницилламин. Оба достаточно 
давно и успешно применяются для 
терапии этого заболевания. Един-
ственное, при лечении D-пеницилла-
мином у некоторых пациентов может 
развиться непереносимость, но тогда 
врачи просто ограничивают его 
применение и ищут альтернативу. 
Создаются консилиумы, комиссии, 
чтобы человек мог получить другое 
подобное лекарство. 

● Например?

Скажем, препарат «Триентин». 
Он пока не зарегистрирован в Рос-
сии, но скоро должен появиться на 
нашем рынке. В любом случае, если 
так решит врачебная комиссия, его 
могут завезти в страну, и пациент 
будет получать его за счет регио-
нального бюджета. 

● Давно ли сложилась структура 
лечения таких пациентов и каким, 
на ваш взгляд, оно должно быть 
в идеале? 

Такое лечение фактически без изме-
нений применяется на протяжении 
уже нескольких десятков лет. Един-
ственная неизменная проблема – 
доступность бесплатной терапии. 
Взять тот же D-пеницилламин. 

– таков риск рождения 
больного ребенка в семье 
с родителями – носите-

лями мутаций. Но известны 
случаи, когда из трех детей 
в семье болезнь Вильсона –
Коновалова была у каждого, 
или, наоборот, только у одного 
из пяти детей

25%

Семьям 
пациентов 

необходимо 
провести 
скрининг, 
особенно 

для братьев 
и сестер
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Он недешевый и самостоятельно 
пациентам, особенно из регионов, 
его тяжело покупать, а в месяц может 
уходить по две упаковки. Хотелось бы, 
чтобы в регионах препарат доставал-
ся им бесплатно, но это получается 
не всегда. То есть сам по себе D-пени-
цилламин достать несложно, но быва-
ют сбои с поставкой, и тогда и при 
большом желании, даже если пациент 
сам захочет его купить, он просто не 
найдет где. А второе препятствие, уже 
классическое, заключается в бюдже-
тах регионов: иногда недостаточно 
средств, чтобы финансировать постав-
ку лекарства от этого заболевания. 

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА МЕДЬ
● Каков образ жизни пациента? 
Никакого алкоголя?

Надо понимать, что такое гепато-
токсическая доза, когда алкоголь-
ное поражение может наложиться 
на эту болезнь. Следует помнить, 
что в сутки мужчине можно не более 
30 граммов чистого алкоголя, а жен-

щине – 20. Это 600–900 мл пива или 
200–300 мл вина. 

● Из-за чего состояние может  
ухудшиться? 

При этой болезни поражение любого 
органа связано с накоплением меди 
и ее токсичностью. Когда мы делаем 
выводящую терапию, функции пора-
женных органов могут восстановить-
ся: уходят неврологические измене-
ния, регенерируется печень. Даже 
на продвинутой стадии болезни при 
качественной терапии и регулярном 
наблюдении врача пациенты живут 
долго и счастливо. А когда это не 
соблюдается, начинается ухудшение.

● Есть ситуации, когда терапия 
бессмысленна? 

Единственный случай – острая пече-
ночная недостаточность. Это один 
из вариантов дебюта болезни, когда 
у пациента, грубо говоря, отказывает 
печень. Начинается желтуха, наруша-
ется сознание, развивается печеноч-
ная энцефалопатия, могут появляться 
носовые или маточные кровотечения, 
синяки на теле. Последнее говорит 
о коагулопатии – нарушении сверты-
вания крови. Дело в том, что печень 
участвует в синтезе факторов крови, 
и, когда это нарушается, начинается 
геморрагический синдром. 

В таком случае пациенты могут 
довольно быстро прогрессировать 
до  печеночной комы, и здесь не 
поможет даже D-пеницилламин – 
напротив, его применение порой 
ухудшает состояние. Остается при-
бегнуть к трансплантации печени 
и различным процедурам вроде 
плазмообмена или альбуминовому 
диализу (удалению токсинов). 

● Но тут свои вопросы – как прижи-
вется новый орган, будет ли донор?
 
Многие вопросы сегодня уже отхо-
дят на второй план: современные 

технологии, лекарства и тщательный 
отбор донора приводят к достаточно 
высокому проценту приживаемости 
печени. Сама трансплантация бес-
платна. А вот чтобы найти донора, 
может понадобиться время, но эти 
пациенты ждать не могут. 

НЕ ПОМОГАТЬ 
БЕЗОТВЕТСТВЕННЫМ – НЕЛЬЗЯ
● По вашему опыту, насколько 
ответственно сами пациенты под-
ходят к лечению или нередко встре-
чается сопротивление и нежелание 
проводить терапию?

Пациенты бывают разные, ведь 
у всех нас разные характеры. Однако 
в нашем случае порой накладыва-
ются фенотипические особенности, 
связанные с поражением не только 
печени, но и центральной нервной 
системы. Существует процент паци-
ентов, которые готовы отрицать свое 
заболевание, поскольку вроде бы их 
ничего не беспокоит. Вот у них низ-
кая приверженность терапии. Есть, 
наоборот, очень щепетильные люди: 
следуют всем назначениям, без пере-
рывов получают терапию, постоянно 
держат связь с врачами, чтобы быть 
под их наблюдением. А есть люди, 
которые получают терапию, однако 
после улучшения состояния теряют 
мотивацию продолжать лечение. 
Думают, что излечились, забывая, 
что болезнь хроническая и ее нужно 
лечить всю жизнь. Но в целом все так 
или иначе относятся к терапии ответ-
ственно. 

● Существует мнение, что, если 
пациент пропускает приемы 
и попустительски себя ведет, его 
нужно лишать финансирования. 
Как вы считаете, должна быть 
подобная схема в России? 

Я думаю, что так нельзя. Пациент – 
больной человек, и лишать его еще 
и финансовой опоры мы не можем. 
Да, на пути бывают разные обсто-
ятельства и разные специалисты, 

которые могут его неправильно 
сориентировать и смотивировать, но, 
учитывая возможные когнитивные, 
неврологические особенности паци-
ентов с болезнью Вильсона – Коно-
валова, оставлять их на произвол 
судьбы – неправильно. 

ЦИРРОЗ – САМАЯ «ПОПУЛЯРНАЯ» 
БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ
● Какие еще болезни печени наиболее 
распространены в России и сложны 
в лечении? 

Самые «популярные» связаны с обра-
зом жизни: алкогольная болезнь 
печени, жировая болезнь печени – 
из-за неправильного питания. Есть 
еще одна крупная группа – вирусные 
гепатиты, но зачастую с образом 
жизни они не связаны. Что касается 
сложных в лечении, то, по сути, все 
известные нам заболевания печени 
поддаются терапии. 

● Среди всех заболеваний генетиче-
ские занимают большую долю? 

Напротив, в заболеваниях печени 
процент генетических причин мал. 
Самые частые – это алкоголь и вирус-
ные гепатиты. Гепатиты передаются 
через кровь и могут появиться при 
наркомании, из-за хирургических 
вмешательств, татуажа и даже после 
посещения стоматолога – в общем, 
в зоне риска все, что имеет отноше-
ние к крови. 

● Есть ли особые советы для профи-
лактики заболеваний печени? 

Если мы говорим о здоровом чело-
веке, то все рекомендации стан-
дартны, мы о них сказали. Если же 
говорим про людей с заболеваниями 
печени, то для них помимо общих 
рекомендаций, питания и физиче-
ских нагрузок тактика будет оттал-
киваться от болезни и самочувствия 
пациента. 

Текст: Михаил Полиев

Принцип диеты – 
не употреблять 

продукты 
с высоким 

содержанием 
меди: птицу, 

баранину, грибы, 
орехи, мед, 
колбасные 

изделия, перец 

БОЛЕЗНЬ ВИЛЬСОНА – 
КОНОВАЛОВА
Генная поломка ведет 
к избыточному накоплению 
меди, которая оказывает 
токсический эффект. Если 
терапии и специальной 
диеты нет, медь поражает 
внутренние органы, 
центральную нервную 
систему, головной мозг, 
возможен и летальный исход

Препараты 
дороги, но не 
всегда регионы 
их оплачивают, 
а иногда 
сбивается 
их поставка 
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Ч
    «ПОЗДНО» – 
НЕХОРОШЕЕ СЛОВО 

Добрачное обследование 
супругов снизило бы 

вероятность тирозинемии 
или ее тяжелых последствий

В 2003 году окончила факультет «Медико-профилакти-
ческое дело» Ростовского государственного медицинского 
университета, затем получила второе высшее образова-
ние по специальности «лечебное дело». С 2004 по 2005 год 
прошла интернатуру, а в 2005–2008 годы – ординатуру 
по специальности «Акушерство и гинекология». Работала 
в ГКУ «РБСМЭ», занимала должность заведующего лабора-
торией судебно-медицинских и молекулярно-генетических 
исследований. В 2014 году прошла профессиональную пере-
подготовку по специальности «судебно-медицинская экспер-
тиза». В 2016 году получила профессиональную переподго-
товку по специальности «генетика»

Чеченская Республика – одна из двух 
территорий мира с наибольшим рас-
пространением тирозинемии. Сегод-
ня говорим о ситуации по этой болез-
ни и другим редкими заболеваниям, 
о переменах в диагностике, лечении, 
об отношении родителей к терапии 
и о том, почему так остро нужен реги-
ону диетолог. 

● Джамиля Хамидовна, каковы за-
дачи медико-генетического центра? 
Хватает ли специалистов? 

В Республиканском перинатальном 
центре мы проводим консультиро-
вание беременных и детей. А в меди-
ко-генетическом центре есть лабора-
тория, где проводится неонатальный, 
пренатальный скрининг. Прием 
ведем ежедневно. Недавно помимо 
меня появился еще один генетик, есть 
врачи-лаборанты, и пока все. 

К сожалению, узких специалистов – 
диетолога, эндокринолога – в нашем 
центре нет. В самой республике эндо-
кринологи есть, но пациентам прихо-
дится перемещаться, чтобы попасть 

Джамиля Сайдаева, 
заведующая медико-гене-
тическим центром ГБУ 
«Республиканский перина-
тальный центр», главный 
внештатный генетик ми-
нистерства здравоохране-
ния Чеченской Республики

Причиной болезни 
является дефицит 
активности фермента –  
фумарилацето
ацетатагидролазы,  
необходимого для рас
щепления аминокислоты 
тирозина. Патология 
проявляется тяже
лым поражением 
печени, нарушени
ями свертываемости 
крови, неврологиче
скими осложнениями 
и задержкой развития. 

ТИРОЗИНЕМИЯ ТИП 1
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на прием. Было бы удобнее проходить 
всех специалистов в одном месте.

Очень востребован диетолог, но пока 
в республике его нет, и пациенты 
с Чеченской Республики обращались 
к диетологу, которая работала на базе 
детской больницы, в Осетию. Хотя 
наша молодая республика быстро 
развивается и открываются новые 
больницы, проблема с узкими специ-
алистами пока не решена. 

● Для кого особенно необходим 
диетолог? 

Он очень нужен детям, которым тре-
буется особое питание. Например, 
при фенилкетонурии диета с огра-
ничением фенилаланина и белка – 
основное лечение. Педиатры не об-
учены рассчитывать диету, поэтому 
приходится обращаться к специа-
листам в Москву или в ближайшие 
города – Астрахань, Ставрополь. 

Нужен диетолог и для пациентов 
с тирозинемией, они тоже должны 
соблюдать диету. Конечно, было бы 
хорошо, чтобы у нас в центре был 
такой доктор. Я сама уже хочу пройти 
курсы диетологии, потому что деткам 
должен кто-то помогать. Раз мы даем 
консультации, направляем, ориенти-
руем по поводу обследования, вопро-
сы диетологии не мешало бы знать 
тому же генетику или педиатру. 

● Чеченская Республика является 
одним из двух регионов мира, где 
тирозинемия распространена в разы 
чаще среднего показателя. 

Заболевание принято связывать 
с близкородственными браками, 
но в последние 100–200 лет они у нас 
не распространены. А когда я спра-
шиваю у пациентов с патологиями 
об их родословной, они могут оби-
деться, отрицают родственные связи, 
даже если среди пациентов с тиро-

зинемией я нашла родственников. 
Однако, даже если брак не близко-
родственный, закрытость популяции 
приводит к тому, что гены где-то, 
хоть в седьмом колене, пересекаются 
и может возникнуть заболевание. 

● Есть ли перемены в диагностике 
этого заболевания? 

В диагностике генетических заболева-
ний за последние пять лет произошел 
большой прогресс. Как говорится, 
лед тронулся. Диагностика расши-
рилась, стало выявляться больше 
детей. От выявляемости зависит и воз-
можность начать лечение вовремя. 
Доктора из федеральных московских 
центров приезжают к нам и проводят 
обучение, как заподозрить заболева-
ние, на что обратить внимание. 

Еще несколько лет назад было из-
вестно только о трех пациентах. С тех 
пор выявлено еще 13 человек. Часто 
приходится иметь дело с запущен-
ными случаями, дети погибают. Есть 
уже несколько таких случаев. Тяжело 
вспоминать об этом. «Поздно» – это 
нехорошее слово. У некоторых были 
случаи с тяжелыми осложнениями, 
и пришлось делать трансплантацию 
печени. Детки, которые выжили, име-
ют, как правило, хроническую форму. 

Но даже если поздно, важно вы-
являть, поскольку дети начинают 
получать лечение, живут и после 
трансплантации печени. У пациентов 
с острой формой счет идет на дни – 
чем быстрее сориентируешься в кли-
нике, тем быстрее начнется лечение, 
от внимательности и опыта врача 
во многом зависит продолжитель-
ность жизни маленького пациента. 

Сейчас активно обсуждается рас-
ширение скрининга новорожден-
ных. Пока тирозинемия в суще-
ствующий скрининг не входит, но 
для нашей республики было бы 
хорошо, если бы скрининг прово-
дили и на нее. 

● Можно ли выявить тирозинемию 
до появления малыша на свет? 

Можно. Когда женщина становится 
на учет по беременности, она прохо-
дит пренатальный скрининг на на-
рушения, заболевания со стороны 
плода. Как правило, это может быть 
синдром Дауна, хромосомные заболе-
вания. Но, зная, что в анамнезе есть 
ребенок с тирозинемией, мы можем 
провести дополнительное исследо-
вание – женщина направляется на 
инвазивную пренатальную диагно-
стику. Делаем это на ранних сроках. 
Чем раньше проведем, тем легче 
сориентироваться с беременностью.

Если диагноз у плода подтвержден, 
то женщина вправе решить – прер-
вет она беременность или оставит. 
Последние две женщины, которые 
родили детей с таким заболеванием, 
не стали прерывать беременность, 
хотя на 12-й неделе диагноз уже был 
поставлен. 

У нас был такой клинический случай. 
В семье есть ребенок с тирозинемией. 
Мама забеременела, провела инва-
зивную пренатальную диагностику, 

Заболевание легко можно 
заподозрить: увеличены 

живот, печень, у некоторых 
детей  может быть 

рахит 

Одна 
из проблем – 
не все родители 
следят 
за диетой, 
считая, что 
препарата 
достаточно

Мамы получают 
специальное 
лечебное 
питание. Иногда 
его закупают 
фонды. Было бы 
хорошо, чтобы 
с ним помогал 
регион, ведь 
оно недешево
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поставили диагноз. Сразу после родов 
мы уже знаем, что у ребенка имеется 
заболевание, он сразу начинает при-
нимать соответствующий препарат. 
По крайней мере у меня двое детей, 
рожденных таким образом, – одной 
уже годик, другой около года. У них 
динамика положительная, никаких 
отклонений. Дети приезжают, их кон-
сультируют, своевременно проводят 
клинико-лабораторные исследования 
и назначают лечение. При этих усло-
виях образ жизни этих детей ничем не 
отличается от образа жизни здоровых 
детей. Естественно, нужно соблюдать 
диету и принимать препараты. 

● Какое звено здравоохранения больше 
всего хромает в выявлении редких за-
болеваний, в том числе тирозинемии?

Первичное звено. Педиатры должны 
помнить об этом постоянно, нужно 
вспоминать о нем, если есть измене-
ния со стороны печени. Заболевание 

легко можно узнать: увеличены жи-
вот, печень, у некоторых детей может 
быть рахит. Дальше нужно направить 
ребенка на клинико-лабораторное 
исследование. Если находят при ана-
лизе аминокислот высокий тирозин 
и сукцинилацетон, это подтверждает 
диагноз.

● На что обратить внимание 
родителям? 

Если у ребенка большой живот, уже 
нужно насторожиться. Могут быть 
рвота, потеря массы тела, носовые 
кровотечения, рахитические изме-
нения. Фосфор, кальций вымыва-
ются, и, когда ребенок становится 
на ножки, они начинают гнуться. 
Если препарат и диета не помогают, 
доктора проводят консилиум, на-
сколько целесообразна транспланта-
ция печени. Из 13 выявленных у нас 
пациентов трансплантацию провели 
четырем. 

● Зарегистрированы ли препараты 
от тирозинемии в России или их 
получают только через фонды? 

Препарат зарегистрирован на тер-
ритории России. Наш минздрав 
формирует заявку на больных детей, 
но, если появляется новый пациент, 
нужно время, чтобы выделить фи-
нансирование, поэтому приходится 
обращаться в фонды. 

● Пациентам с тирозинемией часто 
приходится ездить в московские кли-
ники и клиники других городов. Как 
быстро удается согласовать проце-
дуру госпитализации?
 
Когда мы выявляем пациента, то де-
лаем забор крови, отправляем в феде-
ральный медико-генетический центр 
в Москву (ФГБНУ «МГНЦ». – Ред.). 
Там проводят лабораторную диагно-
стику, делают генетический анализ, 
затем ставят меня в известность о за-
болевании. Мы сразу созваниваемся 
с коллегами из экспертных центров. 
Они помогают, назначают госпитали-
зацию. Как правило, госпитализация 
запланирована раз в полгода. Хоро-
шо, если бы наши гастроэнтерологи 
тоже обучились вести пациентов 
с тирозинемией. 

● Насколько дисциплинированны 
семьи в лечении? 

Родители порой не понимают всей 
серьезности заболевания. Я объяс-
няю, что должна быть диета, нужно 
ограничить употребление белка и что 
есть препарат, который нужно пить 
своевременно в назначенной дозиров-
ке. Как правило, они воспринимают 
только информацию о препарате. 
А дальше за диетой строго не следят, 
хотя мы все объясняем. Конечно, 
резко переориентироваться на другое 
питание бывает тяжело, особенно 
если семья большая, и ребенку нелег-
ко, если он видит у брата или сестры 
мороженое или куриную котлету. 

Но мы имеем примеры семей, где 
строго выполняют рекомендации 
и дети имеют хорошую динамику. 

● Помимо поставки препарата 
как таким пациентам еще помога-
ют фонды? 

Фонд «Жизнь как чудо» делает подар-
ки и присылает низкобелковые про-
дукты питания, смеси для выпечки, 
сладости, печенья, крупы, то есть еду, 
которую тяжело достать. Продукты до-
рогостоящие, не каждая семья может 
себе их позволить, родители ищут их 
через интернет. Хочется, чтобы постав-
ка такой продукции была регулярной. 
И не фондами, а нашим регионом. Это 
была бы хорошая поддержка. 

● Какие еще генетические заболева-
ния встречаются в республике? 

Много пациентов с фенилкетонурией. 
Часто встречается болезнь Краббе – 
лизосомная болезнь накопления. 
Есть и спинальная мышечная атро-
фия. Много детей с муковисцидозом. 

Хочу сказать, что не только в нашей 
республике, но и в других странах есть 
болезни, которым более подвержены 
определенные этнические группы. На-
пример, у евреев ашкенази часто встре-
чаются болезни Тея – Сакса, Гоше, 
болезнь Канавана и Гоше. И в Израиле 
до вступления в брак проводят тести-
рование на носительство моногенных 
заболеваний. Я бы хотела, чтобы точно 
так же и мы обследовались на забо-
левания, которые присущи нам. Если 
решили вступать в брак, но уже зная 
о рисках, тогда во время беременности 
можно проводить диагностику или 
начать лечить ребенка сразу после 
рождения. Предупрежден – значит 
вооружен, и было бы меньше запущен-
ных случаев. Если вовремя получаешь 
лечение, прогноз благоприятнее. Все 
ресурсы у нас есть. 

Текст: Татьяна Филимонова

«У пациентов 
с острой фор-
мой счет идет 
на дни, и чем 
быстрее 
сориентиру-
ешься 
в клинике, 
тем быстрее 
начнется 
лечение, 
от вниматель-
ности и опыта 
врача 
во многом 
зависит 
продолжитель-
ность жизни 
маленького 
пациента»

Иногда для 
расчета диеты 
за помощью 
приходится 
обращаться 
в Москву 
и города 
ближних 
регионов
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М

«Я свяжу тебе жизнь
Из пушистых 
мохеровых ниток.
Я свяжу тебе жизнь,
Не солгу ни единой 
петли.
Я свяжу тебе жизнь,
Где узором по полю 
молитвы – 
Пожелания счастья
В лучах настоящей 
любви…
…Где я нитки беру?
Никому никогда 
не признаюсь:
Чтоб связать тебе 
жизнь,
Я тайком распускаю 
свою»

Сегодня 18-летний Алексей, сын врача Елены 
Алексеевой из Малосердобинского района Пензенской 

области, сам учится на медика. А еще несколько лет 
назад семья пережила шок

Мало кто знает, что терапией для ма-
мы Алексея, Елены Алексеевой, стало 
… вязание крючком. По словам врача 
из Пензенской области Елены Алек-
сеевой, это помогало ей пережить тя-
желый диагноз. Увлечение дало силы 
жить дальше с мыслью о том, что бо-
роться за сына предстоит всю жизнь. 

УДАР
Елена Анатольевна, врач клиниче-
ской лабораторной диагностики, ра-
ботает в Малосердобинской участко-
вой больнице. Опыт в медицине – уже 
30 лет. Председатель профсоюзной 
организации больницы и представи-
тель Всероссийского общества редких 
(орфанных) заболеваний по Пензен-
ской области. У Елены двое детей – 
дочь и сын. Сами мама и папа, а так-
же их дочка являются носителями 
мутированного гена и не болеют. 
А вот сыну Алексею болезнь доста-
лась по полной программе. 

О том, что у него со здоровьем не все 
в порядке, стало понятно, когда он 
был еще маленьким: печень и под-
желудочная железа были увеличены 
в 4 раза, однако обследование у га-
строэнтеролога ничего не выявило. 
А в 12 лет сын заболел ветрянкой 
и пожелтел. Сразу начали обследо-
вание. Диагноз ДЛКЛ поставили 
в НИИ педиатрии в Нижнем Новго-
роде: содержание ЛКЛ в пятне крови 
было во много раз меньше нормы. 

«После этого на генетику анали-
зы взяли у всей семьи, мы с мужем 
и дочь оказались носителями де-
фектного гена LIPA, – рассказывает 
Елена. – Это заболевание наследуется 
по рецессивному типу. Мы с мужем 

не болеем, но, оказывается, ему пере-
дались от нас гены с мутацией».

У ДЛКЛ две формы. Одна – тяжелая, 
болезнь Вольмана, которая проте-
кает молниеносно и без лечения 
дети не доживают до года. У Алексея 
была форма, при которой симптомы 
проявляются постепенно, из-за чего 
болезнь называют «ласковый убий-
ца». «Нам еще повезло, – вспоминает 
Елена. – Как сказал доктор, он у вас 
в 12 лет еще сохранный. Мы пойма-
ли начало проявления клинических 
симптомов». 

ТАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ
Принять диагноз, который поставили 
внешне здоровому мальчику, было 
непросто. Елена старалась подбадри-
вать его, а сама очень тяжело приня-
ла диагноз. 

«Я – медик, и больных с циррозами 
видела, – рассказывает она. – Знала, 
что это страшная болезнь и страшная 
смерть. Тяжело было. Я засыпала и про-
сыпалась с тяжелыми мыслями, момен-
тально постарела от горя… 12-летний 
ребенок спрашивал меня: “Мама, а я не 
умру?” – и я не знала, что ему ответить. 
Говорила: “Пока я жива – нет!” Стара-
лась покупать ему книги для поддерж-
ки. Он читал “Как закалялась сталь” 
и “Повесть о настоящем человеке”». 

Единственным методом лечения таких 
больных является ферментозамести-
тельная терапия. Отсутствующий фер-
мент вводят внутривенно, капельно, 
всю жизнь. Елена вспоминает: когда 
узнала, что есть препарат для лечения, 
радовалась. Но, когда узнала, сколько 
он стоит, плакала: «Цена одного флако-
на – сотни тысяч рублей. На тот момент 
нужно было шесть флаконов на месяц. 
Цена жизни моего ребенка оказалась 
в десятки миллионов рублей в год. Та-
ких денег у нашей семьи не было». 

К тому же, как выяснилось, препарат 
производился за границей и не был 
зарегистрирован в России. После по-

«Я СВЯЖУ тебе 
ЖИЗНЬ…»

Судьба испытала маму 
принятием диагноза, получением 
инвалидности и судом

Дефицит лизосомной 
кислой липазы (ДЛКЛ) 
Это редкое генетиче-

ское заболевание. Причина 
кроется в дефекте гена LIPA.
Заболевание приводит к сни-
жению или потере активности 
фермента лизосомной кис-
лой липазы (ЛКЛ), из-за чего 
возникает проблема расще-
пления эфиров холестерина 
и триглицеридов в лизосомах. 
У больных страдает в первую 
очередь печень, в раннем 
возрасте возникают фиброз 
и цирроз печени, поражают-
ся органы кроветворения, 
возникают ранние инфаркты 
и инсульты.

Редкая энциклопедия
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становки диагноза Алексея перевели 
в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехноло-
гии» в Москву, где набирали группу де-
тей для экспериментального лечения. 

«Препарат очень дорогой, сын полу-
чал его по гуманитарной помощи. 
Я подписывала согласие на введение 
лекарства в рамках клинических 
испытаний. Это имело риски, нуж-
на была смелость, чтобы решиться. 
Но другого выбора не было». 

Так мама с сыном начали ездить в Мо-
скву. Каждые две недели, в любую 
погоду. Тогда-то Елена, чтобы как-то 
успокоиться, начала… вязать крючком.
«Работа в медицине вообще предпола-
гает, что надо снимать стресс. Ты рабо-
таешь с болеющими людьми, постоян-
но в каких-то цейтнотах, надо на что-то 
переключаться. У меня в доме всегда 
много цветов – комнатных, садовых. 
Люблю рукодельничать, вязать, за-

нимаюсь шитьем, особенно люблю 
лоскутное. Долго хотела освоить вяза-
ние крючком, но не получалось. И вот 
научилась в НИИ питания. Сначала 
начала вязать квадратики: три квадра-
тика за час, шесть – за всю капельницу, 
почти 200 – за восемь месяцев поездок 
в Москву каждые две недели. Позже из 
этих квадратиков я сшила плед. Вязала 
везде: в поезде, в очереди в приемнике, 
у кровати сына, когда ему капали пре-
парат. Как в стихотворении Валентины 
Беляевой: «Я свяжу тебе жизнь, не сол-
гу не единой петли… Чтоб связать тебе 
жизнь, я тайком распускаю свою». 

Петля за петлей, квадратик за ква-
дратиком начала появляться новая 
жизнь. Еще недавно Елена считала, 
что вылечить сына нереально. Вместе 
с другими родителями они запускали 
в небо воздушные шарики с поже-
ланиями выздоровления, зная, что 
это невозможно. А сегодня, пять лет 
спустя, прилетают новости о появ-
лении генной терапии, и становится 
понятно, что все возможно. Но до 
этого была еще большая дорога. 

ВЫИГРАТЬ СУД – НЕ ЗНАЧИТ  
ПОЛУЧИТЬ ПРЕПАРАТ
ДЛКЛ не входит в программу высо-
козатратных нозологий, благодаря 
которой пациенты получают дорого-
стоящие лекарства бесплатно.

«Жизненно необходимый препарат 
можно получать только инвали-
дам, – поясняет Елена. – И мы все это 
прошли: в 2016 году впервые оформи-
ли инвалидность. Я тогда была очень 
потерянная. Это очень тяжело, когда 
твоего еще недавно вроде бы здорово-
го ребенка признают инвалидом. Но 
иного пути получать препарат у нас 
не было». 

Вообще, по словам Елены, родителям 
детей-инвалидов приходится стал-
киваться с множеством трудностей. 
«Подтверждать неизлечимое гене-
тическое заболевание сына на МСЭ 
пришлось 4 раза. Каждый год, словно 

мутация могла исчезнуть. Я половину 
отпуска тратила на разные хождения. 
Спасибо коллегам, всегда помогали. 
Не представляю, как мамы с более 
тяжелыми детьми каждый год выдер-
живают эту эпопею с оформлением». 
А еще дорога. «Поскольку поездки 
в Москву обходились дорого, мы на-
чали оформлять льготные билеты на 
поезд через соцстрах, – вспоминает 
Елена. – Большая проблема в нашей 
стране – немало бюрократии с оформ-
лением документов. Мы живем в сель-
ской местности, нам даже до Пензы 
доехать 130 километров. Инвалиду, 
особенно из глубинки, иногда даже 
приехать в эти структуры непросто». 

Через восемь месяцев сына перевели 
на инфузии в Пензенскую областную 
детскую больницу, стало немного 
проще. А в 2017 году еще одна хоро-
шая новость: лекарство зарегистри-
ровали. Но в 2018 году гуманитарная 
помощь закончилась, и «это значило, 
что теперь препарат нужно было 
закупать за счет бюджета региона, 
Пензенской области». 

Семья пыталась вести переписку 
с официальными структурами, но те 
отвечали, что болезнь не является ор-
фанной и денег на нее нет. Пришлось 
доказывать правду в суде. 
«Мы были первые с таким заболе-
ванием, кто судился, и я прекрасно 
понимала, что это не только мой суд 
и за моей спиной другие дети. Если 
проиграем, им будет тяжелее полу-
чать препарат, – вспоминает Елена. – 
Суд мы выиграли. Огромную, нео-
ценимую помощь оказала Наталья 
Сергеевна Смирнова, юрист ВООЗ».

Но оказалось, что выиграть – не зна-
чит получить. «Дальше началось са-
мое страшное: у меня на руках было 
решение суда, а препарата не было. 
Из-за несовершенства законодатель-
ства по 44-му федеральному закону 
сначала для закупки препарата долж-
ны состояться тендер, торги, и про-
цедуры занимают много времени. Но 

людям с такими заболеваниями кате-
горически нельзя прерывать лечение, 
последствия могут быть необрати-
мыми… Четыре месяца сын был без 
лекарства, сразу поползли вверх все 
показатели. Как могла, я его вытяги-
вала, диета была жесточайшая – ни 
жиринки. Плюс ежедневные таблет-
ки. Потребовалось около года, пока 
все снова пришло в норму».

Жизнь 
разделилась 
на отрезки  
в две недели – 
жизнь между  
капельницами

Привычка вязать 
появилась в частых 
поездках на лечение. 

А теперь акция «Игрушка 
на счастье» стала общим 
делом Малосердобинского 

района – вязаных кукол, 
зайцев, мишек отправля-

ют в клиники разных 
регионов в подарок 

«редким» детям
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Это тип наследования, при кото-
ром оба родителя здоровы, но 
являются носителями «сломан-
ного» гена. Болезнь возникает 
в случае, когда ребенок получает 
два мутированных гена – от каж-
дого из родителей. Вероятность 
такого сценария – 25%

Больна

Здоровые  
родители – 
носители 

гена
 болезни

Здоровые гены

Ген болезни 
(рецессивный)

25% 
вероятность 
заболевания

25% 
здоров

50% 
вероятность стать носителем 

мутации, но не болеть 

Здоров, носитель 
гена болезни

Здорова, носитель 
гена болезни

Здоров,   
не носитель

АУТОСОМНО-РЕЦЕССИВНЫЙ ТИП НАСЛЕДОВАНИЯ

Здоров

Болен

Здоров, 
но носит  

ген болезни



ЖИЗНЬ МЕЖДУ КАПЕЛЬНИЦАМИ
Вообще болезнь разделила жизнь 
семьи на до и после. «Появились 
ограничения по питанию: нельзя 
ничего жирного, жареного, – объ-
ясняет Елена. – Но диета – не самое 
страшное. Первое время ограничили 
физические нагрузки, поскольку бы-
ла увеличена селезенка. Мы боялись, 
что может произойти разрыв в шко-
ле, мальчишки ведь бегают, прыгают. 
Многие привычки пришлось менять. 
Теперь сын уже немного привык, 
но даже сейчас он пытается быть 
таким, как все». 

И все годы семья была привязана 
к введению препарата, все планиро-
вали с учетом инфузий. «Жизнь раз-
делилась на отрезки в две недели – 
жизнь между капельницами. На море 
ездили между капельницами. Даже 
день свадьбы дочь планировала так, 
чтобы у сына на этой неделе не было 
капельницы». 

«ВЗРОСЛЫЕ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ»
Переход из детской сети во взрослое 
лечение тоже шел через тернии. 
«У нас в стране вообще плохо налажен 
этот перевод, в том числе у орфанни-
ков. Пока они – дети, ими занима-

ются, а взрослые как будто никому 
не нужны. Однажды, например, был 
препарат, но не было больницы, кото-
рая нас возьмет на лечение». 

Сейчас Алексей получает лечение 
в дневном стационаре при поликли-
нике диагностического центра ПОКБ 
им Н. Н. Бурденко. «Очень хорошая 
клиника с грамотными специали-
стами, – говорит Елена. – Конечно, 
хочется, чтобы для таких пациентов 
внедрялись новые формы лечения, 
например, как за границей, стацио-
нар одного дня. И если бы страховые 
компании оплачивали такие случаи 
госпитализации, по максимуму упро-
стив оформление документации». 

Родители считают, что в таком цен-
тре нуждаются не только подросшие 
дети, но и пациенты, столкнувшиеся 
с болезнью во взрослом возрасте. Ор-
фанные центры в регионах занима-
лись бы лечением и таких взрослых, 
чтобы они не были раскиданы по 
разным лечебным учреждениям. 

ЛЕКАРСТВО ИЛИ РАБОТА
Алексей из династии медиков, и он 
выбрал будущей профессией меди-
цину – факультет «Лечебное дело». 
«Много ограничений и пропусков 
из-за постоянных госпитализаций 
по болезни. Это, конечно, мешает уче-
бе, – рассказывает Елена. – Но, несмо-
тря на тяжелую болезнь, он пытается 
учиться, как все его однокурсники». 

Однако теперь трудности пришли еще 
с одной стороны. Получение орфан-
ных препаратов взрослыми пациен-
тами – это вообще отдельная история. 
Семья Алексеевых с радостью при-
няла новость, что заболевание ДЛКЛ 
вошло в перечень заболеваний, кото-
рые будут обеспечиваться госфондом 
«Круг добра» (фонд поддержки детей 
с тяжелыми жизнеугрожающими 
и хроническими заболеваниями, в том 
числе редкими (орфанными) заболе-
ваниями. – Ред.). Но взрослые паци-
енты не могут обеспечиваться за счет 

«Круга добра». Сегодня Алексей, пока 
студент и инвалид, может получать 
лекарство бесплатно. Но уже сейчас 
его волнует вопрос: будет ли он иметь 
бесплатный препарат, когда начнет 
работать? Пока это не предусмотре-
но законодательством, бесплатно 
обеспечивают только неработающих 
инвалидов. Но, во-первых, не каждый 
взрослый орфанник может получить 
инвалидность. И второе: если ты 
учишься и работаешь, то уже утрачи-
ваешь право. 

ПСИХОЛОГ НУЖЕН 
И РОДИТЕЛЯМ, И ДЕТЯМ
Вопросы редких пациентов не огра-
ничиваются лечением. Например, 
в пересмотре нуждается сдача ЕГЭ 
детьми-инвалидами, им этот экзамен 
дается еще тяжелее, чем обычным 
школьникам. 

«Моя знакомая, мама девочки с эпи-
лепсией, боялась, что на экзамене нач-
нется приступ. Ситуацию осложняли 
направленные на детей видеокамеры, – 
рассказывает она. – А для моего сына 
важно вовремя питаться. Но у нас в рай-
центре пункта ЕГЭ нет, детей везли 
за 40 километров… На ЕГЭ атмосфера 
нервозности, поесть нет возможности. 
Да, я ходила в районо и просила, чтобы 
выделили транспорт и был сопрово-
ждающий медработник. Все это дали, 
но сын весь день был голодный. Страш-
но даже представить, что произойдет 
в такой ситуации с ребенком, больным, 
например, сахарным диабетом». 

Еще одна проблема для родителей – 
взять положенные по закону дни 
по уходу за ребенком-инвалидом, хо-
тя эти отгулы очень помогают мамам 
с лечением детей. 

РЕДКИЙ ПАЦИЕНТ В РАЙЦЕНТРЕ: 
ДРУЖБА МИНУС ДОРОГА
Находиться с ребенком с редким 
заболеванием в райцентре сложно, 
но есть и плюсы. Главные пробле-
мы – это диагностика, поскольку нет 
специалистов, дальнее расстояние 

до областного центра, а это затраты 
времени и денег. 

«Но некоторые вопросы в маленьком 
райцентре решать проще. Например, 
в школе мне удалось договориться 
по особому питанию. Одноклассни-
ки относились к Леше нормально. 
Когда маленьким он собирался по-
купать в буфете жареный пирожок, 
полкласса ему кричало: “Алеша, тебе 
нельзя!” Были и огорчения. Напри-
мер, все спортом занимаются, а ему 
нельзя, ведь специальной группы 
по физкультуре для инвалидов в рай-
центрах нет. Пришлось объяснять, 
что все люди – разные и не всем быть 
военными или балеринами».

МЯГКОЕ СЧАСТЬЕ
Помните, что в первые годы после 
диагноза Елена начала вязать крюч-
ком, чтобы облегчить душевное со-
стояние? Эта история получила ин-
тересное продолжение: в районе уже 
многие дети, целые семьи взялись 
вязать, подключился дом детского 
творчества. Так дети и взрослые на-
чали «вязать» новую жизнь для ред-
ких пациентов – теплые игрушки. Из 
увлечения родился проект «Игрушка 
на счастье». Их отвозят в клиники, 
где проходят терапию орфанные 
пациенты, и это стало новой тради-
цией. Елена верит, что если ребенок 
получил от игрушки, сделанной для 
него незнакомым человеком, хоть 
капельку тепла и радости, то обяза-
тельно согреется его душа. Для ле-
чения нужны не только таблетки, но 
и знать, что кто-то тебя любит. 

Текст: Татьяна Филимонова

Без статуса «инвалид» взрослый 
пациент не может получать 
дорогой препарат бесплатно, 
а это значит, что легальная тру-
довая карьера для него закрыта

Сегодня Алексей 
живет обычной 

жизнью, любит пу-
тешествовать.

Сын пошел по сто-
пам мамы, учится 

на врача

Многие особые дети 
сталкиваются 
с проблемами на 
ЕГЭ — дальняя 
дорога, стресс, 
невозможность 
соблюдать режим 
питания
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«Я

Недавно семья получила радостную 
весть из госфонда «Круг добра»: фонд 
пообещал взять на контроль поставку 
препарата. Но этому предшествовали 
тяжелые испытания 

«Я люблю Новый год. Жду Деда Мо-
роза и подарки. Хочу Минни Мауса. 
А еще хочу стать врачом!» – это голо-
совое сообщение от Амиры Ахмето-
вой. Обычные мечты четырехлетнего 
ребенка. Но история девочки уни-
кальна – у Амиры нарушен синтез 
первичных желчных кислот. С таким 
диагнозом в России всего два ребен-
ка, а препарат от болезни в России не 
зарегистрирован. Рассказывает мама 
Амиры Алина Ахметова. 

ЖЕЛТАЯ БОЛЕЗНЬ
– Мы живем в Апастово, недалеко от 
Казани. В 2018 году перед новогод-
ними праздниками у Амирки был 
гнойный отит, и мы попали в боль-
ницу. Долго лечились антибиотика-
ми, а в январе пришли в районную 
больницу. Педиатр заметила пожел-
тевшие склеры (наружная оболочка 
глазного яблока. – Ред.), кожу с жел-
тизной. Результаты анализов пришли 
очень плохие – нас срочно госпита-
лизировали. Вскоре врачи предпо-
ложили, что это редкое заболевание, 
связанное с нарушением синтеза 
желчных кислот. В интернете я не 
нашла информации и подумала: раз 
заболевание такое редкое, может, это 
ошибка и болезни у нас нет? 

Мы пролечились, но показатели био-
химии в норму так и не пришли. Ана-
лизы отправили на диагностику в Мо-
скву, и оттуда сообщили, что у дочки 
нарушение синтеза первичных желч-
ных кислот. Конечно, мы очень пере-
живали, но ободрило, что это лечится. 
Получили приглашение в Москву. 

Тогда же я узнала, что в России паци-
ентов с нашим диагнозом всего двое, 
а во всем мире – 86 человек.

В ФИЦ питания и биотехнологии кон-
силиум врачей принял решение, что 
Амире нужно будет пожизненно пить 
холевую кислоту и что курс лечения 
на год будет стоить более 4 млн ру-
блей. У меня была только одна мысль: 
где найти такие деньги? 

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
Запрос на приобретение лекарства 
направили в два благотворительных 
фонда, один отказал. Со вторым нача-
ли сбор документов для закупки. Па-
раллельно оформляла инвалидность. 
В первый раз нам дали ее на год, ска-
зав, что у нас легкая форма, из чего 
мы поняли, что в последующем инва-
лидность могут снять. Но в пандемию 
произошло автоматическое продле-
ние инвалидности на полгода, потом 
я снова собрала документы и направи-
ла на переосвидетельствование. Тогда 
уже у нас начались суды с местным 
минздравом. Все же инвалидность 
дали до 18 лет. 

Возникла проблема и с лекарством. Еще 
в федеральной клинике сказали, что 
препарат не зарегистрирован в России. 
В нашем минздраве это подтвердили, 
сказав, что поэтому из бюджета деньги 
выделены быть не могут, придется соби-
рать средства через фонды пожизненно. 
Но мы понимали, что ради двух детей 
в стране препарат фармкомпания вряд 
ли будет регистрировать и фонды вряд 
ли смогут обеспечивать нас пожизненно. 

Крайне редкое заболевание 
научило семью Амиры 
лечиться и судиться

Нарушение синтеза 
первичных желчных 
кислот

Группа редких заболеваний, 
для которых характерны про-
грессирующий холестаз (одно 
из нарушений функции печени), 
желтуха, перебои всасывания 
жиров и жирорастворимых 
витаминов из кишечника. Бо-
лезнь развивается при недо-
статке одного из ферментов, 
необходимых для синтеза 
желчных кислот из холесте-
рина в печени. Заболевание 
наследуется по аутосомно-ре-
цессивному типу (ребенок 
получает два измененных 
гена – по одному от каждого 
родителя) и проявляется в пер-
вые годы жизни.

Редкая энциклопедия

Всем 
ЗА ОДНОГО

Алина Ахметова, 
мама Амиры 
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В конце 2019 года нас снова пригласи-
ли в федеральную клинику – в ФИЦ 
питания и биотехнологии, где сооб-
щили, что препарат на границе и вот-
вот будет у них. Я помню свои слезы 
радости: вот оно, наше спасение! 

Начали принимать лекарство и по-
ехали домой, взяв с собой запас 
препарата на три месяца. Но тут 
пришла пандемия, новую партию 
препарата в Москве забрать было 
нельзя. На помощь пришло Все-
российское общество редких (ор-
фанных) заболеваний, нам помогли 
с доставкой препарата. Парал-
лельно мы начали писать письма 
в разные инстанции – в минздрав 
республики, президенту Татарста-
на, уполномоченному по правам 
ребенка. Ответы были как под ко-
пирку: препарат не зарегистриро-
ван. Но уполномоченный направил 
запрос в Минздрав России, откуда 
пришел ответ, что в некоторых слу-
чаях граждан все же обеспечивает 
регион.

Пока шли суды, очень помогали 
юристы благотворительного фон-
да «Жизнь как чудо». Процесс был 
тяжелый, три заседания. В итоге 
районный суд удовлетворил наш иск, 
и Верховный суд Татарстана оставил 
решение без изменения. Мы отстоя-
ли право Амиры на лекарство!

Но тут возникла новая проблема: 
минздрав республики при закупке 
не стал учитывать увеличение дозы 
лекарства (дозировка препарата 
увеличивается в соответствии с ве-
сом. – Ред.), они приобрели препарат 
по самому первому медицинскому 
заключению... И вот опять мы пишем 
письма… В прокуратуру, уполномо-
ченному по правам ребенка РФ. В кон-
це сентября Следственный комитет 
начал разбираться в нашем вопросе, 
после чего региональный минздрав 
направил запрос в фонд «Круг добра». 

Иногда хочется, чтобы о болезни 
Амиры знали только близкие, но 
пришлось… 

«…КРИЧАТЬ НА ВЕСЬ МИР»
Первое время было страшно идти 
против серьезных структур, но, когда 
за тобой огромная поддержка – вра-
чи, благотворительные фонды, ВООЗ, 
адвокаты, журналисты, волонтеры, 
уполномоченные по правам ребенка 
России и Татарстана, прокуратура, 
судебные приставы, Следственный 
комитет, – уверенность крепчает. 
Хотя на борьбу уходит много време-
ни и сил, но мы приближаемся к сво-
ей цели – добиваемся бесперебойно-
го обеспечения жизненно важным 
препаратом через бюджет региона. 

Мы не одиноки. Подружились со 
второй семьей с таким же диагнозом, 
из Краснодара, – дружим, созвани-
ваемся и на госпитализацию приез-
жаем вместе. Они в прошлом году 
тоже выиграли суды, и на 2021 год 
их включили в обеспечение. 

Больше всего на свете хочу, чтобы 
когда-нибудь удалось вылечить 
Амирку от этой болезни. Навсегда! 
Она в последнее время спрашивает: 
«Мам, когда я вырасту, мне препарат 
пить не надо будет, да?» Я отвечаю: 
«Круто будет, кызым (с татарского 
«доченька». – Ред.), если не надо 
будет». Пока для нас главное, чтобы 
препарат был в наличии хотя бы. 

МЫ НЕ ОДИНОКИ
Поначалу принять диагноз было труд-
но, я была подавлена. Силы придавало 
то, что на каждом шагу в самые труд-
ные моменты нам попадались добрые 
и отзывчивые люди и организации, 
которые вставали на нашу защиту. 
Самый первый близкий человек, кто 
меня поддерживает, – мой муж. Если 
бы не он, я бы уже давно сломалась… 
И мама поддерживает, и папа, и родная 
сестра – все родственники и друзья. 
В поликлинике относятся очень вни-
мательно. Я познакомилась со многи-
ми родителями особенных детей. 

Хотя нам приходится принимать 
препарат и придерживаться диеты, 

дочка может ходить в обычный сад, 
любит своих воспитателей. Надеюсь, 
что и со школой проблем не будет. 
Она такая активная девочка! Ей 
нравится плавать, танцевать, петь. 
Просит устраивать для нее пикники 
с друзьями. Помогает по хозяйству – 
мыть посуду, полы, пыль протирает, 
поливает своей маленькой лейкой 
в огороде у бабушки овощи, дергает 
сорняки. Хочет на море съездить 
и о братике мечтает, чтобы в машин-
ки с ним играть.

Родителям особенных детей я хочу 
пожелать ни перед чем не останав-
ливаться – запастись огромным тер-
пением и добиваться. И радуйтесь 
каждому новому дню, будьте самыми 
счастливыми и любимыми! 

P.S. Эта история завершилась 
«по-рождественски». Но сколько 
похожих историй в разных уголках 
России? 

Текст: Камилла Воронина 

1987 
В этом году британский 
педиатр П. Клейтон впервые 
описал болезнь. У пяти детей 
из одной семьи развился 
тяжелый гепатит, нарушилась 
свертываемость крови, появился 
дефицит жирорастворимых 
витаминов. В моче определялись 
специфические метаболиты 
желчных кислот.

История генетики

Семья была в шоке, когда 
узнала, что курс лечения на год 
будет стоить более 4 млн рублей. 
Где найти такие деньги?

На борьбу за лекарство 
ушло много сил, 
но помогали многие – 
врачи, благотворитель-
ные фонды, 
общественные 
организации, адвокаты, 
журналисты, волонте-
ры, уполномоченные по 
правам ребенка,  
прокуратура, 
судебные приставы, 
Следственный 
комитет

Вся семья 
сплотилась вокруг 
любимой Амиры – 
одной из двух 
редких детей 
в России
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Д «Развитие трансплан-
тологии и постоянно 
совершенствуемая 
система посмертного 
донорства позволяют 
оказывать качествен-
ную медицинскую 
помощь значительно 
большему количеству 
детей. Еще несколько 
лет назад проводились 
в основном родствен-
ные трансплантации, 
и, если не было доноров, 
подходящих по здоровью 
и анатомии, ребенок 
попадал в критическую 
ситуацию. Конечно, 
была возможность по-
смертного донорства, 
но это было значитель-
но реже, чем сейчас»Патология 

печени – одна из самых 
опасных. Часто этот орган 
страдает при орфанных 
генетических 
заболеваниях. Нередко 
трансплантация 
становится единственным 
и последним шансом 
спасти жизнь

Для среднестатистического обычного 
россиянина тема трансплантации 
еще малоизвестна, а потому может 
пугать. Сегодня мы постараемся 
восполнить этот информационный 
дефицит и познакомим читателей 
с историями, методиками, чтобы 
семья пациента и обычный человек 
лучше представляли эту часть меди-
цины. Все примеры – из практики 
Центра им. Шумакова, который явля-
ется головным российским предпри-
ятием в отрасли трансплантологии. 
Каждый год здесь выполняется около 
600 пересадок органов, а под регу-
лярным медицинским наблюдением 
находится более 8500 пациентов 
с трансплантированными органами. 

Для российских трансплантологов 
такие операции – уже из разряда 
обычных. Но за этим фактом много 
науки, отработка технологий, большая 
практика, подготовка специалистов. 
И шесть часов для каждой из 170 опе-
раций по пересадке печени в год. 

НОВАЯ ПЕЧЕНЬ: МЕТОДЫ И ЗАКОНЫ
В 2019 году в Центре Шумакова (На-
циональный медицинский исследо-
вательский центр трансплантологии 
и искусственных органов имени 
академика В. И. Шумакова Минздра-
ва России. – Ред.) было проведено 
170 операций по пересадке печени. 
В последующие 2020–2021 годы, 
даже несмотря на сложности, связан-

ные с пандемией, трансплантологам 
удается удерживать этот показатель. 
Для сравнения, 10 лет назад, в 2010-
м, таких операций насчитывалось 
вдвое меньше – 88. 

Сегодня существует два основных типа 
трансплантации печени – получение 
ее фрагмента от живого донора или от 
посмертного. Кто может стать живым 
донором? Только кровный родствен-
ник при условии отсутствия меди-
цинских противопоказаний. На такую 
операцию обязательно подписывается 
информированное согласие. 
Во втором случае трансплантирована 
может быть целая печень или часть 
печени. В последнее время также 
проводятся сплит-трансплантации, 
когда орган от посмертного донора 
делится на две части, что позволяет 
спасти жизнь двум людям, например 
взрослому человеку и ребенку или 
подростку. 

Посмертное донорство в России осу-
ществляется по «презумпции согла-
сия» на основании закона «О транс-
плантации органов и (или) тканей 
человека». «Презумпция согласия» 
означает, что, если при жизни чело-
век не выразил зафиксированного не-
согласия стать посмертным донором, 
после своей смерти он может стать 
донором автоматически – при отсут-
ствии медицинских противопоказа-
ний и если нет заявления родствен-
ников о несогласии на забор органов. 

Один из сложных вопросов – транс-
плантация детям, поскольку далеко 
не всегда взрослый орган им подхо-
дит. Юридически посмертное детское 
донорство в России не запрещено, 
но на практике такая возможность 
не реализуется. Для детей спасением 
становится трансплантация фрагмен-
та печени от взрослого донора. 

Увеличение числа трансплантаций пе-
чени от посмертного донора во многом 
стало возможным благодаря исполь-
зованию трансплантатов с расширен-

КОНЕЦ – и вновь    
          НАЧАЛО 

Трансплантация 
в России стала 
локомотивом 
медицинских 
технологий 
и компетенций

Сергей Готье, 
руководитель НМИЦ 
ТИО имени академика 
В. И. Шумакова, 
академик РАН

27 000 –
столько в мире выпол-
няется транспланта-
ций печени в год
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ными критериями. Например, если 
прежде донорский орган не проходил 
по определенным данным, сейчас его 
можно подготовить. При несовпаде-
нии групп крови тоже можно подгото-
вить реципиента – и прогноз исполь-
зования его органа будет хороший. 
Сплит-трансплантация печени также 
позволяет увеличить эффективность 
посмертного донорства.

ОТ КОМЫ – ДО СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ
Александра живет в Кемерово, сейчас 
ей 29 лет. В девять лет она перенесла 
трансплантацию печени. 30 декабря 
2001 года она запомнила навсегда: 
«День был радостный, предновогод-
ний, мы возвращались со школьной 
елки, и вдруг мама заметила, что 
я пожелтела». 

Кемеровские врачи решили, что 
это болезнь Боткина, и госпитали-
зировали девочку в инфекционное 
отделение, а уже 1 января сообщили, 
что Саша в реанимации, в коме. 
Критическое состояние длилось 
более двух недель. Билирубин – 

показатель работы печени и обмена 
веществ в организме в целом — при 
норме 20 был 800. Цирроз печени, 
начала стремительно развиваться 
печеночная недостаточность, а через 
два месяца отказали ноги и сильно 
ухудшилось зрение. В конечном итоге 
врачи выявили редкое генетическое 
заболевание – болезнь Вильсона – 
Коновалова. 

Целый год врачи из разных клиник 
боролись за восстановление здоро-
вья Саши, но только в Новокузнецке 
семье посоветовали проконсуль-
тироваться в Российском научном 
центре хирургии имени акаде-
мика Б. В. Петровского. Там про-
фессор Сергей Владимирович 
Готье сказал, что Саше необходима 
трансплантация печени. Врачи 
обследовали родителей Саши для 
родственного донорства – по всем 
показателям подошел папа, и у него 
взяли правую долю печени. 

После операции Саша начала быстро 
выздоравливать, смогла вернуться 
к любимым танцам, выступала  
в шоу-балете. А папа вообще скоро за-
был, что был донором части печени, 
дискомфорта никогда не ощущал.

В 18 лет Саша забеременела. Расска-
зывает, что было страшновато, как 
отразятся на малыше иммуносупрес-
сивные препараты (они препятствуют 
отторжению чужого органа), которые 
необходимо принимать после пере-
садки печени всегда. «Московские 
специалисты из Центра им. Шума-
кова с врачами из Центра им. Кула-
кова  сопровождали меня до родов. 
Благодаря их усилиям и професси-
онализму мальчик родился совер-
шенно здоровым». 

А через четыре года Александра ро-
дила и дочку. При этом консультиро-
валась она в Москве, а девочка появи-
лась на свет уже в Кемерово. Сейчас 
сыну десять лет, дочке – шесть, они 
абсолютно здоровы. Сама Саша чув-

ствует себя хорошо, она – профессио-
нальный фотограф. 

ВТОРУЮ ЖИЗНЬ ПОДАРИЛА МАМА
Андрей Фролов родился в августе 
2012 года в Улан-Удэ. Ребенок был 
здоров, но в месяц появилась желтуха, 
долго не проходила. После обследо-
вания поставили диагноз «атрезия 
желчных протоков». В Иркутске 
сделали операцию по Касаи, кото-
рая должна была помочь выводить 
желчь. Однако, как и в большинстве 
подобных случаев, результат был 
неудовлетворительным. Стало ясно, 
что мальчика спасет только пересадка 
печени.

Осенью 2013 года в Москве в Центре 
им. Шумакова Андрею пересадили 
часть маминой печени. Мама Андрея 
Аюша рассказывает: «Нам просто по-
везло, мы попали в лучший трансплан-
тологический центр, прооперировали 
быстро. Вообще, звезды у Андрюши 
всегда так складываются, что нам 
встречаются очень хорошие врачи». 

Сама Аюша после операции очень 
быстро восстановилась: «Уже на сле-
дующий день ходила на прогулку, 
а на седьмой начала бегать». Это 
время она вспоминает с улыбкой: 
«Меня врачи ругали: “У нас в отделе-
нии не бегают! А если бегают, то это 
значит, что кому-то плохо! Мадам 
Фролова, угомонитесь”».

Сейчас Андрей учится в школе, само-
чувствие хорошее, проблем с лекар-
ствами, которые люди с пересажен-
ными органами должны принимать 
пожизненно, нет. Семья живет обыч-
ной жизнью.

СПЛИТ-ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
Сегодня в России работает 64 транс-
плантологических центра. Но пока 
потребность в пересадке органов, как 
и во всем мире, превышает объемы 
проводимых пересадок, число па-
циентов в листах ожидания растет. 
Одна из причин – дефицит донорских 
органов, который происходит из-за 

«У большинства ма-
леньких детей есть 
возможность получить 
фрагмент органа от 
родственника – мамы, 
папы, тети, дяди 
и так далее. Операция 
для родственного доно-
ра безопасна, техноло-
гия лапароскопического 
изъятия органов по-
зволяет значительно 
ускорить реабилита-
цию. Но бывает, что 
возможности род-
ственного донорства 
нет. Например, у род-
ственников есть про-
тивопоказания к опе-
рации – хронические 
заболевания, такие как 
сахарный диабет, по-
роки сердца и другие. 
Или же ребенок – сиро-
та, с чем трансплан-
тологи сталкиваются 
нередко. Во всех таких 
случаях сплит-транс-
плантация становится 
для ребенка единствен-
ным шансом на жизнь»

Артем Монахов, 
заведующий хирургиче-
ским отделением  
№ 2 «Трансплантация 
печени» НМИЦ ТИО име-
ни академика В. И. Шума-
кова

СТАТИСТИКА ТРАНСПЛАНТАЦИЙ ПЕЧЕНИ 
2020–2021 (10 месяцев)

165 И 137 ТРАНСПЛАНТАЦИЙ ПЕЧЕНИ 
СООТВЕТСТВЕННО: 

ОПЕРАЦИИ ДЕТЯМ – 120 И 98,

ОТ ЖИВОГО ДОНОРА – 108 И 84,

ОТ ПОСМЕРТНОГО ДОНОРА – 57 И 53.

Пандемия сказалась на числе трансплантаций 
от посмертного донора –  число таких операций несколько 
снизилось в сравнении с 2019 годом

Живым донором может стать только кровный 
родственник. Если противопоказаний для пере-
садки нет, то он поделится с пациентом частью 
печени. Как правило, негативных последствий 
для здоровья донора это не несет, он возвращается 
к обычной жизни

Саше сделали 
трансплантацию 
печени в девять 
лет. Сейчас 
у Александры уже 
своя семья, растут 
сын и дочка 

Андрея 
Фролова могла 
спасти только 
пересадка 
печени. Сейчас 
мальчик уже 
учится в школе

Практика показыва-
ет, что возраст пе-
чени не влияет на ее 
возможности. Даже 
печень пожилого че-
ловека, будучи пере-
саженной молодому 
пациенту, благодаря 
регенерации функ-
ционирует в новом 
организме успешно 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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недостаточной организации этого 
направления медицины в регионах. 
Вторая проблема – не всегда ребенку 
подходит орган от взрослого донора. 

Одним из решений является 
сплит-трансплантация – разделение 
печени посмертного донора на два 
фрагмента. Первый вариант – деле-
ние на левый латеральный (боковой) 
сектор и расширенную правую долю, 
что предполагает две трансплан-
тации: ребенку весом до 15–18 кг 
и взрослому пациенту или подростку. 
При втором варианте печень делится 
на две равные анатомические доли. 
Технически такой способ более сло-
жен, но позволяет дать новый орган 
двум подросткам.

В России впервые сплит-трансплан-
тацию донорской печени взрослому 
и ребенку провел в 2007 году транс-
плантолог Сергей Готье. С 2016 года 
операции стали обычными и делают-
ся активно. 

Сплит-трансплантация помогла сни-
зить смертность в детском листе ожи-
дания, а показатели выживаемости 
после такой операции не уступают 
результатам трансплантации целой 

печени. Эта методика позволяет уве-
личить эффективность применения 
органа от посмертного донора и имеет 
большое значение для спасения жиз-
ни детей, у которых нет возможности 
родственного донорства.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕСАДКИ
Иногда бывают ситуации, когда по 
какой-то причине хотя печень род-
ственника подходит, но операция 
не может быть сделана по другим 
медицинским показааниям. Тогда 
рассматривается альтернативный 
вариант — печень от посмертного 
донора. Типов таких операций, ког-
да от одного органа «новую печень» 
получают сразу два пациента-ре-
бенка, существует не один. Техноло-
гии сплит-трансплантации зависят 
в том числе от возраста тех, кому 
пересаживается печень. 

Например, вот такая сплит-транс-
плантация детям тоже проведена 
в Центре им. Шумакова: большую 
часть печени пересадили 13-летней 
девочке Ане из Амурской области, 
а вторую, меньшую часть, получил 
маленький мальчик. У Ани был слу-
чай с очень быстрым прогрессирова-
нием болезни. Врачи местной боль-
ницы предположили цирроз печени, 
но в Благовещенске доктора заподо-
зрили генетическое заболевание. 

После месяца в реанимации семья от-
правилась в Москву, где и стало понят-
но, что необходима трансплантация 
печени. К тому времени билирубин 
у девочки превышал норму в десятки 
раз, и Аня перестала узнавать близких 
людей. Родственная трансплантация 
исключалась: близкие родственники 
не подходили по критериям. Их мож-
но было довести до нормы, но ждать 
оказалось некогда – болезнь развива-
лась слишком быстро. Девочке повез-
ло: подходящий орган появился через 
десять дней.

А Анин «брат по печени» в год весил 
меньше семи килограммов, а за месяц 

после пересадки он прибавил кило-
грамм. Заместитель главного врача 
по хирургии местной больницы был 
на связи с московскими трансплан-
тологами, поэтому мальчик вовремя 
был направлен на пересадку.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КАК РАЗВИТИЕ 
Специалисты отмечают, что при 
трансплантации многое зависит от 
состояния донорской печени и экс-
тренности трансплантации. Кроме 
того, существует удивительный факт: 
для успешной пересадки возраст до-
нора не имеет решающего значения, 
потому что печень в новом организме 
за счет регенерации не стареет. 

«В нашем центре наблюдается паци-
ент, которому трансплантацию пече-
ни сделали, когда ему было 18 лет, от 
умершей женщины 58 лет, – расска-
зал руководитель НМИЦ ТИО имени 
академика В. И. Шумакова Сергей 
Владимирович Готье. – Прошло уже 
более 30 лет. Получается, что возраст 
печени может значительно превы-
шать обычный срок жизни человека».
В целом количество пересадок печени 
в Центре им. Шумакова с 2007 года 
увеличилось в 11,3 раза.

Кроме того, специалисты отмечают 
важность таких операций для раз-
вития современных технологий. По 
словам Артема Монахова, трансплан-
тация печени – «это всегда муль-
тимодальная программа, которая, 

как призма, пропускает через себя 
большое количество передовых тех-
нологий». По мнению Сергея Готье, 
современная трансплантология – 
пример стабильного развития и воз-
можностей современной медицины, 
и сегодня трансплантация в России 
«прочно завоевала свои позиции 
и как многопрофильная 
научная дисциплина, 
и как область клиниче-
ской медицины, связан-
ная с инновационными 
технологиями, исполь-
зующая новейшие до-
стижения естественных 
и точных наук».  

Текст: Тамара Амелина 

Сегодня каждый 
год проводятся 
уже десятки 
трансплантаций 
печени 

У Ани болезнь прогрессировала 
очень быстро. Когда ее привезли 
в Москву, она уже перестала 
узнавать близких... Ждать было 
некогда, и сплит-трансплантация 
спасла жизнь

СПЛИТ-ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 
Пересаживаемый орган рассекается 
на две части, что позволяет получить 
новую печень сразу двум пациентам
1988 

В Ганновере (Германия) немецкий хирург 
Рудольф Пихлмаер (R. Pichlmaуr) выполнил 
первую сплит-трансплантацию печени. 

Он впервые внедрил идею разделения печени на два фрагмента для пе-
ресадки ребенку и взрослому пациенту. В том же году сразу несколько  
хирургических школ выполнили свои первые сплит-трансплантации 
2007 
В Москве сделана первая сплит-трансплантация печени. Один орган 
дал жизнь двум пациентам – взрослому и ребенку

По числу педиатри-
ческих пересадок 
печени Центр 
имени Шумако-
ва – первый центр 
в мире, а выжи-
вание пациентов 
здесь составляет

95,7%

Настю из Кизляра 
тоже спасла сплит-
трансплантация. Высокое 
число педиатрических 
пересадок органов – одно 
из достижений Центра 
Шумакова
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С
Алексей Мошкович 

начинал с личной 
помощи. А однаж-
ды познакомился 

с мамами, которые 
пытались собрать 

детям деньги на опе-
рации по трансплан-

тации печени  
за границей. Так ро-
дилось сообщество, 

а потом и фонд

Алексей Мошкович когда-то лично как частное лицо ездил в больницы, 
помогал людям. Тогда он еще не знал, что это начало большой истории – 

рождения фонда «Жизнь как чудо», основателем которого он станет

Сегодня у фонда уже 670 подопечных 
из разных регионов страны. Каждо-
го ребенка, каждую семью прекрасно 
знают. Некоторые уже повзрослели. 
Как и прежде, здесь помогают конкрет-
ным людям в конкретных ситуациях – 
адресно. И пошли дальше – вместе 
с медицинскими организациями сфор-
мировали программы, которые помо-
гают решать системные проблемы. 

СООБЩЕСТВО ДОБРЫХ 
НЕРАВНОДУШНЫХ
«Мы – профильный фонд, помогаем 
детям с тяжелыми заболеваниями 
печени. Большинство наших подо-
печных – дети, которые ожидают 
операцию по трансплантации печени 
или уже перенесли ее. Есть ребята 
с наследственными заболеваниями 
обмена веществ, с генетическими 
заболеваниями». 

Фонд создал замечательный человек 
Алексей Мошкович. К сожалению, 
Алексея не стало пять лет назад. 
Он много помогал лично. А однажды 
познакомился с мамами, которые 
пытались собрать детям деньги на 
операции по трансплантации печени 
за границей. Так родилось сообще-
ство, а потом и организация – фонд. 
Сейчас все необходимые опера-
ции проводятся в России, помощь 
в прежних сборах стала не нужна, 
но у родителей остаются серьез-
ные расходы – на поездки внутри 

страны, проживание до и во время 
операции, на редкие генетические 
анализы и медикаменты, и мы в этом 
помогаем. 

ОТ ЧАСТНОГО – К ОБЩЕМУ
Постепенно из адресных историй 
стали вырастать системные проекты, 
когда фонд находит решение не толь-
ко для одной конкретной семьи, 
а для целой категории пациентов, 
во взаимодействии со специалистами 
по масштабным проектам. Именно 
так появился проект по диагностике 
гипераммониемии – группы заболе-
ваний, при которых повышается уро-
вень очень токсичного для организма 
вещества аммония. В большинстве 
случаев эти болезни наследственные. 

Такое состояние часто остается не-
замеченным из-за того, что врачи 
первичного звена могут не обладать 
информацией, а клиники – специ-
альным диагностическим обору-
дованием. А будь в перинатальном 
центре, роддоме или клинической 
больнице прибор для определения 
аммония, диагностика позволит всего 
за несколько минут сделать анализ 
и начать лечение. С помощью такого 
карманного аппарата можно провести 
экспресс-тест непосредственно в отде-
лении, у постели больного ребенка.

СРОЧНО В УЛЬЯНОВСК! 
Вспоминается такая история из нашей 
практики. Пятница, вечер. В Ульянов-
ске появился ребенок с подозрением 
на гипераммониемию. Местные врачи 
срочно провели телемедицинскую 
консультацию со специалистами из 
Москвы, которые порекомендовали 
измерить уровень аммония в крови, 
подтвердить предположения и начать 
терапию. Но специального прибора 
для такого анализа не было ни в кли-
нике, ни в городе. Нужно было срочно 
что-то решать. Тогда договорились 
с соседним регионом, куда фонд уже 
поставил такой прибор, и оперативно 
доставили его в Ульяновск. Ребенок 
был спасен! 

«ВСЕ ВМЕСТЕ мы 
можем РЕШИТЬ 

ПРОБЛЕМУвот так»

Премьера рубрики «Добрые люди»

Как в фонде «Жизнь как 
чудо» из отдельных адресных 
историй выросли системные 

медицинские проекты

Неонатальная 
гипераммониемия 

Патологическое состоя-
ние, которое встречается 
у новорожденных и харак-
теризуется повышенным 
содержанием аммония  
в крови. Это приводит 
к необратимому пораже-
нию центральной нервной 
системы и проявляется 
тяжелейшими неврологи-
ческими расстройствами. 
Если не проводить лече-
ние, токсическое действие 
аммония приводит к то-
тальному повреждению 
структур головного мозга 
и других органов, инвали-
дизации и даже смерти.

Анастасия 
Черепанова, директор 
фонда «Жизнь как чудо» 
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Теперь в больнице в Ульяновске тоже 
есть аппарат, и врачи знают, что де-
лать в подобной ситуации. 

В НОГУ С ЭКСПЕРТАМИ
Как начинался этот проект? В первый 
раз с проблемой измерения уровня 
аммония фонд столкнулся в 2019 году, 
когда от родителей наших подопеч-
ных стали приходить просьбы о помо-
щи в приобретении неизвестного нам 
прибора «аммониметр». Оказалось, 
что у семей не было возможности не 
просто в своей поликлинике, но даже 
во всем регионе измерить ребенку 
уровень аммония в крови – лишь у не-
скольких медицинских организаций 
было такое оборудование, и это на всю 
страну. А врачи в первичном звене, 
как выяснилось, не сталкивались 
с этой патологией и часто не могли 
провести качественную диагностику 
состояния ребенка. 

Мы начали разбираться, как можем 
помочь, поговорили с экспертами 
в области педиатрии, неонатологии, 
со специалистами по нарушениям 
обмена веществ (НБО). Нам подска-
зали: для регионов остро необходима 
информация по этой группе заболе-
ваний, о возможностях диагностики 
и лечения. Мы пошли и дальше – 
возникла идея помочь больницам 
и перинатальным центрам с прибо-
рами для быстрой и круглосуточной 
диагностики гипераммониемии. 
С начала 2021 года благодаря фонду 
уже 20 медицинских учреждений 
в разных регионах получили приборы 
для измерения уровня аммиака в кро-

ви и комплектующие к ним, а ведущие 
специалисты провели с медицински-
ми работниками обучающие встречи. 

Кроме того, благодаря медицинским 
экспертам начали информировать 
специалистов медицинских учрежде-
ний об этиологии, патогенезе и осо-
бенностях клинических проявлений 
различных НБО, о возможностях 
ранней диагностики и терапевтиче-
ской тактике. Решили сделать курс 
лекций и семинаров для региональ-
ных медицинских центров, провести 
встречи со специалистами, круглые 
столы и тренинги. 

ДОТЯНУТЬСЯ ИЗ ГЛУБИНКИ 
ДО МОСКВЫ
Еще одно важное наше направление – 
помогаем в организации доставки био-
материала из регионов и оплачиваем 
проведение ДНК-диагностики, чтобы 
установить точный диагноз пациентам 
с нарушениями функции печени неяс-
ного генеза. Эта работа идет в рамках 
проекта «Наследственные болезни 
с поражением печени» с ФГБНУ «Ме-
дико-генетический научный центр 
им. академика Н. П. Бочкова».

Наследственные болезни являются 
второй по частоте причиной развития 
печеночной недостаточности у детей 
после инфекционных и токсичных по-
ражений печени. Их довольно сложно 
установить с помощью клинического 
осмотра и стандартных лабораторных 
и инструментальных тестов. И вторая 
проблема – не все тесты включены 
в базовую программу ОМС, пациентам 

из отдаленных регионов, которым 
сложно пройти медико-генетическую 
консультацию и тестирование в Мо-
скве, в ФГБНУ «МГНЦ», они недо-
ступны. Все это и стало толчком для 
сотрудничества по транспортировке 
материалов для диагностики в Москву.

КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ 
ПРОГРАММЫ
Адресная помощь по-прежнему зани-
мает большое место. За ней обраща-
ются семьи из всех регионов. Иногда 
это закупка лекарств, специализи-
рованного питания, проезда до Мо-
сквы, проживание на время лечения 
в столице. Очень важная програм-
ма – проживание во время ожидания 
органа для трансплантации: для тех, 
кто нуждается, оплачиваем гостини-
цу рядом с больницей, ведь подходя-
щий донорский орган может появить-
ся в любой момент, а значит, через 
2–3 часа начнется операция. 

Мы знаем всех наших подопечных, 
разбираемся в их проблемах, понима-
ем, действительно ли им нужна наша 
помощь. Именно так рождаются про-
граммы фонда, они идут от запроса 
снизу, от наших подопечных.
А еще постоянно смотрим на нашу ра-
боту в перспективе 5–10 лет. Оказы-
вается, эти годы очень быстро прохо-
дят. Специфика заболеваний такова, 
что мы работаем с семьей довольно 
долго, и вот однажды нашим подо-
печным исполняется 18 лет. Сказать 
«мы больше с вами не работаем» мы 
не можем. Так появилась программа 
«Помощь взрослым». 

О СЕРЬЕЗНОМ – С ПОЗИТИВОМ, 
О РАСХОДАХ – ОТКРЫТО
Фонд всегда за позитивный подход 
к решению даже самых сложных 
проблем. С одной стороны, про-
блемы серьезные: часто это вопрос 
жизни и смерти ребенка. Мы можем 
горевать и писать грустные посты 
в социальных сетях – это один под-
ход. При таком подходе люди часто 
помогают из жалости, разово. Наш 

подход – через позитивную повестку: 
да, ситуация серьезная, но все вместе 
мы можем решить проблему вот так. 
Затем показываем результаты, отче-
ты, и люди остаются с нами надолго, 
настоящими сторонниками. 

Фонд не извлекает прибыль, наш ос-
новной капитал – репутационный. Мы 
каждый год приглашаем для проверки 
независимого аудитора, отправляем 
отчеты в Минюст РФ. Это гигантский 
блок бумажной работы, который нико-
му не виден. Но в результате каждый 
даритель может увидеть свое влияние, 
даже если это была небольшая сумма. 
Абсолютно прозрачно, что фонд делает 
и куда идут средства. Наверное, толь-
ко такая открытость даст фондам не 
только доверие, но и желание людей 
включаться в их работу и говорить: 
«Я – волонтер этого фонда!»

Огромная заслуга в том, что фонд зани-
мается большими системными пробле-
мами, принадлежит нашим партнерам. 
Все программы мы реализуем благо-
даря помощи невероятных врачей, 
специалистов своего дела и множества 
неравнодушных людей, которые не 
один раз, а от всего сердца и постоянно 
разделяют нашу миссию. 

Текст: Татьяна Филимонова

У фонда уже 
670 подопечных. 

Сегодня он 
занимается не 

только помощью 
конкретным семьям, 

но и помогает 
развитию 

диагностики 
в регионах

«Мы знаем всех  
наших подопечных, 
разбираемся в их 
проблемах, понима-
ем, действительно 
ли нужна наша по-
мощь. Именно так 
рождаются про-
граммы фонда»

Закупка лекарств, 
специализирован
ного питания, 
проезда до Москвы, 
проживание на 
время лечения 
в столице – забот 
в фонде хватает

В 2021 году более 20 медицинских 
учреждений в разных регионах 
получили приборы

«Специального 
прибора» 
для такого 
анализа не было 
ни в клинике,  
ни в городе. 
Нужно было 
срочно чтото 
решать!
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И

Недостаток информации, 
страх перед посмертным 
донорством и утрата 
здравого восприятия 
смерти других людей как 
естественного хода жизни – 
таков неполный перечень 
причин, которые запускают 
переживания перед 
трансплантацией 

Иногда единственный выход у паци-
ентов с орфанными заболеваниями – 
это трансплантация пораженных орга-
нов. Такой вид лечения уже давно стал 
привычным для многих стран Евро-
пы и Америки, однако человеку с пост-
советского пространства решиться на 
этот шаг бывает сложно, и даже сама 
мысль вызывает шок и трепет. 

ОТ СТРАХА – ДО РАДОСТИ
● Какие чувства и страхи испыты-
вает пациент, которому предстоит 
жить с чужим органом?

Самые разные. Страх, неверие, шок, об-
легчение и даже радость – в зависи-
мости от ситуации. Если внезапно уз-
нал о заболевании и состояние резко 

 НОВЫЕ люди

Ольга Полетаева – клини-
ческий психолог, работа-
ет с 1999 года. Окончила 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет 
по специальности «психолог». 
С 2003 года работала в Кли-
нике неврозов (СПб), в насто-
ящее время в Институте 
остеопатии, преподаватель 
в Институте повышения 
квалификации. С 2014 года 
работает с орфанными 
заболеваниями. Является 
представителем от России 
в Европейском сообществе 
по муковисцидозу – в группе 
по ментальному здоровью.

ухудшилось, то будут самые трудные 
чувства: он еще не успел привыкнуть 
к факту неизлечимости заболевания, 
а уже надо привыкать к мысли о необ-
ходимости трансплантации… Если дав-
но болеет и плавно ухудшается, то изве-
стие о необходимости пересадки органа 
вызовет недоверие и страх. А если боле-
ет давно, но пошло резкое ухудшение, 
то это будет восприниматься как облег-
чение и радость, что есть шанс жить.

Труднее согласиться на трансплан-
тацию, если орган должен поступить 
от умершего человека – это так назы-
ваемое трупное, или посмертное, до-
норство. Такой врачебный термин 
для непрофессионала звучит жуткова-
то. И в целом в обществе нет понима-
ния этой области медицины. Кстати, 
изучение трансплантации органов на-
чиналось именно в нашей стране после 
Великой Отечественной войны. Одна-
ко развитие это направление получило 
на Западе. И там к тому же велась ак-
тивная информационная кампания, ко-
торая помогла сформировать правиль-
ное отношение общества. Несколько 
лет шли передачи о людях разного воз-
раста, которые по разным убеждениям 
оставляли согласие на посмертное ис-
пользование своих органов. В результа-
те в глазах общества этот вид лечения 
получил «человеческое лицо».

● А у нас такого нет? 

До сих пор! А когда человеку никто 
об этом не говорил, он не знает, как 
к такой ситуации относиться. Един-
ственное, с почками попроще, и про-
верить это легко – есть ли это в массо-
вой культуре. 

● Да, шутки про «продам почку»…

И если это есть в фольклоре – зна-
чит, не пугает. А всего остального нет, 
поэтому возникают разные чувства. 
Знаю случай, когда девочка болела 
всю жизнь, а когда ей и маме сказали, 
что нужно встать в лист ожидания на 
трансплантацию легких, они задава-

Прежняя 
жизнь 

закончилась, 
начинается 

другая, 
и к этому 

нужно 
привыкать

Ольга
Полетаева, 
клинический 
психолог

лись вопросом: как мы можем продол-
жить жизнь за счет другого человека? 

● Как действовать в этой ситуации? 

Менять восприятие, потому что смерть 
другого не зависит от пациента, и ни 
Бог, ни кто-то другой специально для 
вас не будет убивать человека. Люди 
умирают каждую секунду, и вам ищут 
орган среди них. И нужно понимать, 
что, принимая трансплантацию, вы 
встраиваетесь в регламентированную 
государством структуру. Вы же не дела-
ете сами хлеб, а покупаете его в магази-
не. Не шьете сапоги, а когда вам нужна 
медицинская помощь, идете в больни-
цу и выбираете нужный вид лечения. 
Пересадка органов – то же самое. Это 
лечение, которое узаконено государ-
ством и им же контролируется. 
А третье – подумайте о пути, который 
проходит орган, прежде чем попасть 
к вам. Через руки профессионалов 
и их решений, процедур… В итоге вы 
получите его от вашего врача. 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ СТАРА, КАК МИР
● Причины таких страхов – только 
в отсутствии информационной кам-
пании? 

Не только. Наше общество вообще не-
множко «стерильно» в вопросах вос-
приятия ухода людей. Люди умирают 
каждый день, и это естественный ход 
событий. Раньше люди жили с этим: 
на улицах мелькали катафалки, в де-
ревнях вообще все вместе ходили хо-
ронить, и это было нормой. Теперь, 
когда у нас есть хорошая медицина, 
снижающаяся смертность, обособлен-
ность жизни, мы не видим эту дру-
гую сторону, что не очень правильно 
для психики. Вообще, во время вой-
ны, например, не считалось зазорным 
пользоваться одеждой или обувью по-
гибшего. И идея трансплантации пси-
хологически стара, как мир. Напри-
мер, у мумий находили вставленные 
зубы. А почитайте «Отверженных» 
Гюго, где Фантина отдала свои зубы, 
волосы, чтобы содержать дочку. 

НАДЕЙСЯ И ЖДИ
● Что происходит с людьми перед 
операцией? 

Если болезнь прогрессирует, то ча-
сто они уже так намучались, что хотят, 
чтобы все это скорее закончилось. Ко-
нечно, возникают и страхи, присущие 
любой масштабной операции. 

● В том числе страх умереть? 

На этом этапе особенно. Этот страх 
подпитывают уходы других паци-
ентов, которые не дождались транс-
планта. «Почему мне не звонят? Вдруг 
я пропал из списков? Сколько людей 
не дождались, и я тоже не успею?!»

● И вопрос смерти донора уже отхо-
дит на второй план? 

К этому моменту та стадия пройдена – 
уже хочется выздороветь. Самая боль-
шая проблема связана со множеством 
ограничений, которые подчинены про-
цессу подготовки к трансплантации,  
и c ожиданием: переезд в Москву, квар-
тира, деньги и все, связанное со здоро-

Традиция передачи частей себя 
другому – старая традиция. 
В книге Гюго «Отверженные» 
героиня Фантина отдала свои 
зубы и волосы, чтобы содержать 
маленькую дочь. 
(Энн Хэтэуэй в роли Фантины)
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вьем. Трудно двигаться, обслуживать 
себя, одиночество, изоляция, постоян-
ное ожидание и неизвестность – очень 
трудная жизнь. И мы говорим пациен-
ту, что нужно договориться с собой, ор-
ганизовать этот период, потому что без 
такого планирования наша психика бу-
дет тревожиться. Не просто ждем звон-
ка, а живем: обустраиваем себе «дом», 
планируем занятия по силам, что-
бы отвлекаться и не думать все время 
о звонке. Если можем, гуляем на ули-
це, встречаемся с друзьями. Сохраняем 
возможный максимум обычной жизни.

ВЫРОВНЯТЬ БАЛАНС ДОБРА
● А после операции? 

Особенности в реабилитации. Кто-то 
на третий день встает на ноги, кому-то 
нужно больше времени. При пересад-
ке легких, например, бывает такое: па-
циент просыпается в реанимации, еще 
на аппаратах искусственного дыха-
ния, и психологически сразу не может 
отключиться от него и задышать сво-
ими легкими. Он еще не привык до-
верять им. Запускается тревога, начи-
нается учащенное сердцебиение, идет 
психологическое отторжение нового 
органа. С таким состоянием нужно ра-
ботать, чтобы пациент принял новый 
орган. Подобное возникает еще, ког-
да меняются ощущения. Например, 

Тоже неправильно. Это уже про чув-
ство вины. Его нужно компенсировать, 
выровнять баланс – делать в ответ хо-
рошее, причем не только донору и его 
семье, а, например, сиротам или бездо-
мным животным. Поможет любой ри-
туал благодарности – в миру, в церкви 
или свой собственный. Благодарность 
очень помогает принятию ситуации.

● А не возникает ли такого состоя-
ния, что, получив новую жизнь, лю-
ди считают, что теперь должны 
отблагодарить судьбу и жить выда-
ющимся образом? 

История нередкая «я должен отра-
ботать и прожить необыкновенную 
жизнь». Это неправильно. Я говорю: 
вы должны просто прожить эту жизнь 
так, как хотите, это и будет благодар-
ность – и Богу, и судьбе, и донору. 

ТЫ – ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ
● Пациент с новым органом – это 
старый человек или новый? 

Это одна из важных точек самоиденти-
фикации. Обычно мы идентифициру-
ем себя по тому, что мы делаем. После 
трансплантации, даже с учетом пред-
писаний, человек все равно начинает 
жить по-другому, а значит, он воспри-
нимает себя иначе: оставаясь «челове-
ком после трансплантации», он также 
осознает себя новым человеком, и пе-
ресадка отходит на второй план. 

● Какие проблемы на этом этапе мо-
гут возникнуть? 

Есть два психологических момента, 
оба связаны с окружением. Или лю-
ди хотят жить на полную катушку, но 
близкие уже привыкли, что человек 
болеет, и тут возникают конфликты. 
Или, наоборот, родственники говорят 
«живи», а человек боится. Но обычно 
период реабилитации проходит благо-
получно. 

Текст: Михаил Полиев 

люди с больным сердцем привыкли 
к громкому стуку, легочники – к хри-
пам и шумам. А здоровые органы ра-
ботают тихо, и, потеряв привычные 
звуки и ощущения, пациент впадает 
в панику.

● Есть ли страх зажить на полную 
катушку? 

Да, частенько люди невротизируют-
ся. Очень аккуратно с собой обраща-
ются, например не занимаются спор-
том, опасаясь, что орган не выдержит. 
Боятся одни выходить из дома. Ис-
кусственно ограничивают себя, хо-
тя врачи, напротив, говорят, что нуж-
на физическая активность, нет смысла 
запирать себя в четырех стенах. 

● Иногда бывает живой донор – род-
ственник. Как влияет на пациента 
такая ситуация? 

Все зависит от эмоциональных отно-
шений. Иногда возникает риск уйти 
в цинизм, когда пациент понимает, что 
для него сделали нечто из ряда вон, но 
отблагодарить эквивалентно не может. 
Тогда включается или «мне все долж-
ны», или «я теперь навсегда в долгу». 

● А может, получивший, наоборот, 
будет ходить, склонив голову?

Если человек давно 
болеет, но пошло 
резкое ухудшение, то 
возможность транс-
плантации станет 
радостью, ведь это 
шанс жить
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