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КЛЕТОК

ЖАЛЕТЬ ИЛИ НАПРАВЛЯТЬ? ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ РОДНЫХ С ПАЦИЕНТОМ

«Кирилл влюблен во фридайвинг, в море по тросу взял
“высоту Эрмитажа” – 23 метра! Побеждает в марафонах,
изучает актерское мастерство и хочет стать
авиаконструктором. Из-за болезни у сына могут возникать
спонтанные кровотечения, поэтому мы всегда должны
беречься от ударов, травм. Нашим детям нужны доступная
среда и специальная спортивная программа для мышц
и суставов. А сам Кирилл готов поддержать всех вокруг
и найдет приятное даже в самый печальный день».
Анастасия, мама Кирилла

Кирилл, гемофилия
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ГЛЯДИ В ОБА
ИРИНА
МЯСНИКОВА,
председатель правления
Всероссийского общества
редких (орфанных)
заболеваний (ВООЗ)

На повороте
судьбы –
болезнь.
Главное –
не терять
внимания

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

8000
– столько редких болез-

ней, по мнению экспертов,
уже выявлено в мире

300
млн
– таково число орфан-

ных пациентов
во всем мире
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Дорогие друзья!
В последнее время благодаря государственным программам, работе
государственного фонда «Круг добра», профессиональному сообществу
успешно решаются многие проблемы
пациентов с редкими заболеваниями.
Стали появляться клинические рекомендации и стандарты лечения редких заболеваний, есть возможность
закупок незарегистрированных препаратов, перебоев с лекарственным
обеспечением в регионах становится
меньше. Но даже у болезней, которые
давно на «лайнере» высокозатратных
нозологий (ВЗН), – у гемофилии,
муковисцидоза и болезни Гоше –
существуют проблемы: задержки
в поставке препаратов, трудности
с обеспечением вновь выявленных
пациентов, дефицит программы ВЗН.
Общественные организации должны
постоянно держать руку на пульсе
и осуществлять мониторинг ситуации
с закупками и поставками лекарственных препаратов. Именно такой «пациентский дозор» может вовремя помочь
предпринять необходимые шаги,
чтобы предотвратить сбои в работе
системы лекарственного обеспечения.

Для всех пациентских сообществ важно научиться доносить свою мысль до
органов власти так, чтобы быть услышанными и понятыми.
Основная тема этого номера – редкие
болезни кроветворной системы. Мы
узнаем о том, как первые пациентские
группы, например по гемофилии и болезни Гоше, вместе с врачами добивались того, чтобы их услышали и помогли, несмотря на дороговизну лечения.
Пробивая дорогу своим пациентам,
они прокладывали путь и другим орфанным заболеваниям.
Но не только об этом пойдет речь.
Темы, которые касаются всех, – как
помогать пациенту, но не переусердствовать, чтобы взрослый пациент
чувствовал поддержку, но не давление.
Как принять болезнь и новую реальность. И, конечно, обсудим наболевшие вопросы – как построить систему
медицинской помощи, чтобы она была
удобна для пациента и его семьи, чтобы не ехать за льготным препаратом
300 километров в другой город, а была
бы возможность провести введение
препарата на дому, в комфортных
условиях. И не только медицинская
помощь, но и социальная, психологическая поддержка должны быть в шаговой доступности. Это особенно важно
для пациентов с редкими болезнями,
для которых пока методы патогенетической терапии не созданы.
Только общие усилия и командная работа помогут нам добиться успеха – построить удобную, эффективную и справедливую систему помощи пациентам
с редкими заболеваниями.
Ваши Ирина и Екатерина
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Редкие заболевания кроветворной системы
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ЗАГЛАВНОЕ
Гляди в оба

6
ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС
Рядом лучше!

Домашний стационар облегчил бы
жизнь тысячам пациентов

22

62

Кровный договор

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

29
Самый большой риск при гемофилии –
длительные кровотечения

7
Люди номера

8
Александр Румянцев, депутат
Госдумы, председатель Экспертного совета по редким (орфанным)
заболеваниям комитета по охране
здоровья Госдумы РФ,
д.м.н., академик РАН
«И постараться что-то из будущего сотворить в настоящем»

40

32
У каждого пятого пациента ее ищут
более пяти лет

Миотубулярная миопатия дает
бессилие мышцам и любовь без
барьеров людям

36

74

Случайная новость стала
историческим шансом

Марина Терехова, создатель межрегиональной
общественной организации «Содействие инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше,
и их семьям»

44
ЭКСПЕРТЫ

Маргарита Белогурова, д.м.н.,
профессор
Лишних симптомов не бывает
WWW.RARE-DISEASES.RU

ОПЫТ БЕЗ ГРАНИЦ

Важны детали и забота
У орфанных пациентов из Европы
есть запрос на общение и специальную подготовку

76
52
Галина Овсянникова,
к.м.н., врач-гематолог
Синдром предрасположенности
Ученые выяснили, что риск заболеть
онкогематологическими заболеваниями может быть связан с генами

О Всероссийском обществе редких
(орфанных) заболеваний

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество редких (орфанных) заболеваний» (ВООЗ)
создана в 2012 году по инициативе пациентов, членов их
семей и экспертов. Сегодня ВООЗ объединяет 400 пациентов
из 47 субъектов РФ с 63 редкими заболеваниями.
Главная цель организации – помочь пациентам с редкими
заболеваниями реализовать свое конституционное право
на лечение, современную диагностику, реабилитацию
и социальную поддержку.
К редким (орфанным) заболеваниям в России относят
нозологии с распространенностью менее десяти человек на
100 тыс. населения. По оценке экспертов, в нашей стране такими болезнями страдает более 2 млн человек. Это тысячи
нозологий. И это страдания не только пациентов,
но также их семей, на которые ложится бремя инвалидности одного из близких. Несмотря на различие диагнозов, пациенты сталкиваются
с одними и теми же проблемами – недостаточностью информации о заболевании,
недоступностью диагностики, лечения
и реабилитации.
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КАК ПОМОЧЬ
НАШЕМУ
ЖУРНАЛУ
Общероссийская
общественная
организация
«Всероссийское
общество редких
(орфанных)
заболеваний»
ПАО «Сбербанк» 117997,
г. Москва,
ул. Вавилова, д. 19
(доп. офис 9038/1577)
Наш счет:
ОГРН 1127799005080
ИНН 7714400977
КПП 774301001
Реквизиты банка:
БИК банка-получателя:
044525225
Номер счета
банка-получателя:
30101810400000000225
Номер счета
получателя:
40703810838060072660

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

Морская анемия

Талассемия – частая гостья в Республике Дагестан. Можно ли с ней
справиться и как предупредить?

Трансплантации спинного
мозга: путешествие на 20 лет
назад и 20 лет вперед

Татьяна Шигина, координатор пациентской группы «Миотубулярная миопатия», мама
особого ребенка
«Ты сильный, ты изменишь
этот мир»

ТРАЕКТОРИЯ СУДЬБЫ

24

Донорство гемопоэтических
клеток

СВОИМИ СЛОВАМИ

Болезнь Гоше

ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

68

Викторианская болезнь

КАРТА НОМЕРА
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ДУШЕВНЫЕ СИЛЫ

60

Ольга Полетаева,

Дженерик или оригинал?
Что сделать, чтобы заменить препарат. Маршрутная карта пациента:
от подачи претензии до получения
нового лекарства
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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Редакция благодарит всех, кто поделился своими историями и нашел время дать интервью.
Информируем, что мнение редакции может не совпадать с мнением героев.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Всероссийский союз
пациентов

Узнать диагноз
по-взрослому

Межрегиональная
общественная
организация
«Содействие инвалидам
с болезнью Гоше и их
семьям»

Достоинство не в том, есть
болезнь или нет, а в том, как
люди с ней живут

Межрегиональная
общественная
организация
«Помощь больным
муковисцидозом»

клинический психолог

РЕСУРСЫ

Электронная почта для корреспонденции:: info@rare-diseases.ru vooz@bk.ru
Отправить письмо в редакцию можно также на сайте: www.rare-diseases.ru
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Всероссийский
благотворительный
фонд «Под флагом
добра!»
Международный
фонд Unique (редкие
хромосомные
нарушения)

Европейская
организация
по редким
болезням

Отпечатано
в типографии
ООО «ПРИНТСТУДИО»
Тираж экз.
Номер заказа
Распространяется
бесплатно.
Авторские права защищены. Перепечатка
материалов и фрагментов
допускается только по согласованию с редакцией
в письменном виде.
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РЯДОМ ЛУЧШЕ!

Домашний стационар
облегчил бы жизнь
тысячам пациентов

Р

Неля Погосян,
заместитель председателя правления Всероссийского
общества редких
(орфанных) заболеваний

Пациент
практически всю
жизнь сдает
анализы, собирает
документы,
находится в дороге
или на самой
процедуре.
Возникают проблемы с учебой,
работой, передвижением в другой
регион – на каникулы, в отпуск
WWW.RARE-DISEASES.RU

Раньше пациентам с редкими генетическими заболеваниями было важно в первую очередь, чтобы лечение имелось
в принципе и мы могли ехать за ним на
другой конец страны, лишь бы получить.
Сегодня обсуждаем уже комфортность
этой помощи и очень надеемся на развитие механизма домашних стационаров.
Проблема касается главным образом тех,
кому необходима ферментозаместительная терапия, когда препарат вводится
через капельницу. Така я процеду ра
нужна при многих редких заболеваниях.

Какова ситуация сегодня? Каждые
две недели (а по некоторым болезням
и чаще) в медицинском стационаре должен вводиться препарат. Однако многие
пациенты работают, учатся, кто-то имеет
семьи и заботы. А если речь о процедуре
для ребенка, то та же ситуация с занятостью у родителей. При такой частоте
инфузий нужно отрываться от учебы,
работы, госпитализироваться в стационар. А ведь иногда мама воспитывает
ребенка и зарабатывает одна, и если она
вынуждена постоянно отпрашиваться
с работы, то, согласитесь, какому работодателю это понравится?
Есть и еще проблема. Обычно много
времени перед инфузией уходит на сбор
документов: берется справка о контактах,
сдаются анализы. Все это дополнительные
силы, время, затраты, ведь не всегда анализы можно сдать рядом с домом. Например, некоторым пациентам из отдаленных
населенных пунктов приходится добираться до медучреждения до 300 километров. К тому же сейчас, в пандемию,
лишний раз ходить по поликлиникам
и «цеплять инфекцию» просто опасно.

В общем, получается, что пациент практически всю жизнь сдает анализы, собирает документы, находится в дороге или
на самой процедуре. Есть и еще риск: по
закону препарат выдается пациенту или
его законному представителю и до инфузии хранится дома. Здесь появляется
опасность, что режим хранения может
быть нарушен, в том числе во время
транспортировки в клинику. Наконец,
постоянная привязка к терапии в медучреждении в целом ограничивает свободу. Что делать, если нужно ехать на
длительное санаторно-курортное лечение, в любую поездку?
Если говорить о системе домашнего стационара, то можно обсуждать несколько
вариантов. Первый – в удобное время,
в выходной или вечером, домой могла
бы приходить медсестра и проводить
инфузию. Если пациент живет далеко от
клиники, альтернативой могла бы стать
выездная медицинская бригада. Третий
вариант – человек мог бы обратиться
в частный медицинский центр, который
у него условно через дорогу. В конце концов, в семье могут быть люди с медицинским образованием и компетенциями.
Безусловно, каждый процесс должен
быть проработан в нормативно-правовых документах, организационно.
Нужна подготовка тех, кто будет проводить инфузии. Надо продумать организацию выездных бригад, потому как очевидно, что это оплата выезда, решение
по транспорту. Законодательно нужно
урегулировать и хранение препаратов. Но это все, на наш взгляд, не такие
дорогие или сложные организационно
вопросы.
Вероятно, можно было бы реализовать
пилотный проект в одном регионе.
Появление домашних стационаров сделало бы более доступной и комфортной
помощь тысячам пациентов. И добавьте
к ним еще сопровождающих. Кроме того,
это разгружало бы места в клиниках
для тех, кто нуждается в более сложной
помощи – исследованиях, комплексном
лечении, корректировке терапии.
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депутат
Государственной
думы, научный
руководитель
НМИЦ «ДГОИ
им. Дмитрия
Рогачева», д.м.н.,
профессор,
академик РАН

У семьи пациента нет
посредника, который бы
от имени государства взял
на себя ее защиту. Парадокс! Деньги в социальной
сфере есть, а детской
службы социального патронажа не существует

МАРИНА
ТЕРЕХОВА,

руководитель
межрегиональной
общественной
организации
«Содействие
инвалидам
с детства,
страдающим
болезнью Гоше,
и их семьям»

36

‹

Мы тогда вышли на представительство фармкомпании,
которая делала препарат
от болезни Гоше – он был
единственный в мире. Стоимость терапии оказалась
нереальной, сам пациент
не мог ее оплатить

52

Раньше считалось, что
лейкоз (злокачественное
заболевание крови) возникает спонтанно. В последние десятилетия ученые
выяснили, что часть этих
заболеваний передается
генетически
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АЛЕКСАНДР
РУМЯНЦЕВ,

ГАЛИНА
ОВСЯННИКОВА,
к.м.н., врачгематолог

ЛЮДИ НОМЕРА

‹

Очень важно, чтобы о вашей
проблеме знали. Если заболевание на слуху у чиновников,
врачей и экспертов, то больше
шансов, что о нем вспомнят,
когда появится шанс принять
решение

МАРГАРИТА
БЕЛОГУРОВА,

детский
онколог,
гематолог,
д.м.н.,
профессор

ЮРИЙ ЖУЛЁВ,

сопредседатель
Всероссийского
союза
пациентов,
президент
Всероссийского общества
гемофилии

44

‹

Импортными препаратами 25 лет мы лечили
детей и добились хороших
результатов… Сейчас же
вынужденно заменяем эту
терапию на отечественные препараты, качество
которых иногда вызывает
сомнения

62

Врач-онколог с нынешним
лекарственным обеспечением находится в такой
ситуации, когда сидишь
на табуретке и не знаешь,
какую ножку отпилят
завтра. А сидеть тебе все
равно нужно

‹

МИХАИЛ
МАСЧАН,

заместитель
генерального
директора –
директор
Института
молекулярной
и эксперимен
тальной
медицины,
д.м.н.
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Александр Румянцев:

«И постараться
что-то из будущего

СОТВОРИТЬ
В НАСТОЯЩЕМ»

Сегодня Центр имени Дмитрия
Рогачева – крупнейшая клиника детской
онкологии и гематологии в Европе,
визитная карточка России. И далеко
не все знают, что много лет назад
все это начиналось с мечты достичь
излечения детей с лейкозами, воплотить
эту мечту в жизнь, постараться что- то
из будущего сделать в настоящем.
Когда-то Румянцева называли
«мечтатель из Морозовской больницы».
А позже, уже в республиканской
клинике, ему почти никто не поверил,
что рядом с ней вырастет
ультрасовременный медицинский центр.
Так начиналось «солнечное движение»
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Александр Румянцев –
депутат Государственной думы
РФ, заслуженный врач РФ, научный
руководитель НМИЦ «ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева», д.м.н., профессор, академик РАН, руководитель
Экспертного совета по редким
(орфанным) заболеваниям комитета по охране здоровья Госдумы РФ

Александр Григорьевич Румянцев с отличием окончил педиатрический факультет Второго МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова, а спустя 15 лет организовал там первую в России кафедру поликлинической педиатрии. В 1978 году назначен главным внештатным
детским гематологом Минздрава России, в 1991 году организовал
и возглавил НИИ детской гематологии (с 2005 года – Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева), которым руководил 28 лет и который стал головным учреждением по этому
профилю в стране.
Вице-президент Союза медицинских сообществ «Национальная
медицинская палата», председатель экспертного совета фонда
поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра».
Автор более 1000 научных работ, руководитель научной платформы «Онкология» Минздрава РФ. В последнее время Румянцев
и его сотрудники разрабатывают новые методы трансплантации гемопоэтических клеток – предшественников костного
мозга, периферической и пуповинной крови при генетических,
гематологических и онкологических заболеваниях и у больных
первичными иммунодефицитами.

С
«Здоровье ребенка связано с тем,
как он будет развиваться. От состояния здоровья
ребенка зависят его
семья и, если задуматься, развитие
общества»
WWW.RARE-DISEASES.RU

Сегодня он есть – центр с прогрессивными методами терапии и наукой,
с высокими показателями лечения,
современным архитектурным комплексом, лечебно-реабилитационным
центром, эндаумент-фондом для научных исследований, уникальной госпитальной школой. Город в городе,
«город солнца», где вам улыбаются,
где много научной молодежи, планов
и идей. А сам Румянцев сегодня снова
мечтает… А еще он попросил опубликовать секрет счастья.

ДЕТЯМ НУЖНА СВОЯ «КОНСТИТУЦИЯ»
Одна из последних идей – нужен закон об охране здоровья
детей, который непротиворечиво сложил бы в единый пазл

разные права ребенка и на государственном уровне обеспечил
контроль каждого, в том числе
орфанных пациентов.
- Я – опытный детский врач со стажем уже больше 50 лет, а сейчас
еще депутат Государственной думы.
И я могу сказать: сегодня интересы
детей разбросаны по нашему законодательству. В результате вроде бы
каждый день в Думе слушаются вопросы, связанные с защитой детства,
но решения часто не сопряжены.
В целом интересы детей взаимодействуют с законодательной базой примерно по 28 направлениям:
плод, новорожденный, подросток,
здоровые дети, больные дети, дети-сироты, дети с орфанными заболеваниями, другими хроническими
заболеваниями, детские отдых, образование, семейные пособия, вопросы
ЭКО и так далее. Да, все они серьезно
проработаны юридически, но межведомственность делает эту область расплывчатой. К примеру, детское питание погружено в систему
Минсельхоза, Роспотребнадзора,
Минпромторга, Минздрава и других ведомств... Поэтому я в Государственной думе предложил организовать Экспертный совет по охране
материнства и детства, чтобы собрать воедино Кодекс законов о здоровье детей. Мы уже ведем предварительные консультации с разными
министерствами и ведомствами –
пока нет ни одного, которое не поддержало бы нашу инициативу.
Почему я именно тему детского здоровья заостряю? Потому что здоровье
взрослых – это биология старения,
медицинские вопросы, борьба за увеличение продолжительности жизни
и ее качества. А здоровье детей – это
гораздо больше. Кроме биологии развития, которое сопровождают детские врачи, оно связано с тем, как
ребенок будет развиваться, каким будет его физическое, нейрокогнитивное, половое, социальное развитие.
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От состояния здоровья ребенка зависят его семья и, если задуматься, развитие общества. Показательно, что
любые нарушения развития, его задержка являются диагностическими
признаками болезни или социального неблагополучия.

В центре
«солнечного движения» всегда
стоял ребенок. Это
вокруг него
выстраивалась целая
система
сервисов –
новый организационный подход
к помощи
пациенту

Для чего нужно свести все в один
закон? Потому что корректировать
детское здоровье нужно самыми
разными способами, не только медицинскими. Орфанный пациент тоже
должен быть полностью погружен
в законодательство о детстве, потому
что благополучие такого ребенка зависит не только от своевременной диагностики и терапии, но и от реабилитации, образования, специального
питания и одежды, социальной помощи государственных учреждений,
защиты прав семьи.
Скажу, что сбор имеющейся законодательной базы и подготовка такого Кодекса законов – дело сложное, неблагодарное. Но это и есть
предмет депутатской деятельности в приложении к человеку, который всю жизнь проработал педиатром, знает всю кухню и готов
этот опыт применить на другом
уровне – законотворческом.
Все понимают, что на первом этапе
нужно создать свод всех норм и законов в этой области – собрать и «пересобрать» юридическими методами.
Это большая, длительная, интересная
работа, в которую нам удается вовлечь
молодежь. Я встретился с Алексеем
Григорьевичем Забелиным, ректором
Московского финансового-юридического университета, и с Олегом Владимировичем Зайцевым, деканом Высшей школы правоведения РАНХиГС.
Они к участию в работе над Кодексом детства отнеслись очень серьезно.
Преподаватели, опытные юристы вместе с магистрами с большим удовольствием берутся для начала собрать
существующую юридическую базу
по детям, включая все последующие

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

поправки, а потом попытаться их связать вместе.
Да, возможно, на подготовку такого
закона потребуется много времени,
но это не важно. Иногда дело стоит
всей жизни! Нам очень бы хотелось
реально создать такую «детскую конституцию здоровья».

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК И ДРУГ

Еще одно направление – организация современной полноценной службы социального сопровождения детей-пациентов и их
семей.
- На мой взгляд, это сейчас одна из
самых несовершенных частей законодательства об охране здоровья детей.
У семьи пациента с тяжелым, орфанным заболеванием нет посредника,
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1989
«Я первый раз приезжаю за границу,
будучи главным
гематологом СССР
и РСФСР. Я –
профессор,
заведующий
кафедрой. Как говорится, весь мир
у моих ног. И вдруг
слышу, что наши
результаты
в лечении моего онкологического профиля различаются
с западными на порядок. У нас выздоравливает
7% детей, а там –
70%! Пережив информационный
и моральный шок,
я пригласил
в страну
зарубежных
коллег»
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который бы от имени государства
взял на себя ее защиту, социальный
патронаж.
Хотя похожая практика была в российской истории – я имею в виду домашнего врача, участкового врача,
который являлся больше чем доктором. Сейчас у нас система здравоохранения построена так, что главным является врач первичного звена
по месту жительства. Но врачебному
сообществу только кажется, что это
первичное звено работает с семьей.
А вот тот домашний врач из советского прошлого работал в основном
на дому, а не в поликлинике. С ним
советовались все члены семьи, он
знал обо всем и всех в ней: кто является лидером, кто определяет решение на общих диалогах о ребенке, на
какие педали нужно нажать, чтобы
приняли рекомендации врача и ребенок получил лечение. И последнее
очень важно, потому что на обывательском уровне кажется, что ответственность за здоровье ребенка несет
врач, а на самом деле родители. Это
их нужно мотивировать на помощь,
а каким-то вещам и обучить. И такому врачу нужно завоевать доверие
семьи – значит, он должен обладать
навыками психолога.
По сути, домашний врач кроме выполнения врачебных функций был
и педагогом, и психологом, и социальным работником, и, по существу,
представителем государства в семье.
Сегодня в условиях цифровизации
медицинской отрасли нужно переложить часть функций государства
на социальную службу. Ведь парадокс! Деньги в социальной сфере есть,
а детской службы социального патронажа не существует.
А должна быть! Мировая практика
давно идет по этому пути. Например,
к ребенку с болезнью Дауна в США
еще в родильном доме приходит социальный работник, который, как
правило, имеет подготовку в области
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психологии в том числе. И начинает
работать с мамой: да, ребенок будет
с особенностями, потребует специальных условий, но мы с врачом будем следить за ним: врач – за здоровьем, а я и мои коллеги – за правами
и социальной адаптацией. Социальный работник ведет ребенка, включая школьный период. Если кто-то
из педагогов нехорошо отнесся к ребенку, то неудобные вопросы директору и учителю задает именно он:
«Вы хотите продолжать работать или
не хотите? Не можете работать?»
Сейчас президент, правительство,
медицинская общественность заняты восстановлением первичного
звена здравоохранения, и это показательно и правильно, потому что есть
высокие технологии, и хорошо. Но
где бы ни жила семья пациента, в городе или деревне, ей по многим вопросам нужен контакт с квалифицированным человеком, которому она
доверяет. И такими специалистами
могут быть семейный врач и социальный работник, которые вместе станут
снимать многие вопросы. Например,
если есть нарушения взаимоотношений врача и пациента, пациент
к кому должен обратиться? К социальному работнику. И социальный
работник тогда звонит врачу и говорит с ним жестко, с позиции государства. Именно он контролирует,
как реализуются социальные права,
государственные услуги. Благодаря
этому человеку все ошибки должны
быть исправлены. По сути, это новая
служба, и она должна быть создана.

КАК ПЛАКАТ ПОМОГ «СОЛНЕЧНОМУ
ДВИЖЕНИЮ»

Румянцев с улыбкой вспоминает, как
давно, когда он работал в Морозовской
больнице (Морозовская детская клиническая городская больница. – Ред.),
его окрестили «мечтатель из Морозовской»: «И когда начинал работать в республиканской больнице, тот коллектив 35-летней давности тоже не верил
планам. Никто не верил. Единствен-
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ный человек, который мне тогда поверил, – это была Галя Новичкова».
Сейчас «Галя Новичкова» – генеральный директор Центра им. Дмитрия
Рогачева. Того самого, в радикальные
реформы на базе которого не верили.
Но начиналось все не по мановению
волшебной палочки сверху, а с личной
мечты и задачи, личного упорства,
с личной смелости, большой работы
каждый день много лет подряд. Мы
подробно рассказывали эту историю
(«RARUS. Редкие болезни в России»,
№ 6, 2016), здесь напомним два первых эпизода с новыми деталями.
- Представьте, в 1989 году я первый
раз приезжаю за границу, будучи
главным гематологом СССР и РСФСР.
Я – профессор, заведующий кафедрой. Как говорится, весь мир у моих
ног. И вдруг слышу, что наши результаты в лечении моего онкологического профиля различаются
с западными на порядок. У нас выздоравливает 7% детей, а там – 70%!
Пережив информационный и моральный шок, я пригласил в страну
зарубежных коллег, чтобы они провели обучающие программы с нашими докторами. Когда стало ясно,
что за такими результатами лечения
стоят технологии, поехал за рубеж.
Формально не учился, уже статус был
не тот, но я хваткий, мне нужно было
самому все посмотреть. А опирался
потом я на нашу молодежь, которую
отсылал туда учиться. Но самое главное, что я там увидел, как в финансирование их медицинской отрасли
включена благотворительность, как
высокопоставленные люди – королевские, царские, президентские, правительственные – участвовали в этих
процессах.
…Тогда «романтик Румянцев»
взял – и сделал. Написал письмо
Раисе Горбачевой. Передать его
ей помогли знакомые из медиа.
- Примерно через три месяца меня
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АРХИВНОЕ ДЕЛО
Раиса Максимовна Горбачева
стала первой
леди России,
которая помогла
с благотворительным взносом на развитие
детской онкогематологии. Благодаря этому появилась и первая
в стране международная благотворительная организация «Гематологи мира – детям»

«Через три месяца меня вызывает
в Кремль помощник
Горбачева Виталий
Гусенков... Оказалось, у него самого
была семейная трагедия, связанная
с онкологией, и он
меня очень хорошо
понял. Он сказал:
“Александр Григорьевич, Раиса Максимовна хочет помочь вам”»

1990
–1994
В Российском фонде
культуры Румянцеву вручили чек
на 100 000 долларов.
Раиса Максимовна
Горбачева перед камерами на встрече
сказала, что хочет
передать его врачам,
которые лечат детей
с онкогематологическими заболеваниями и поставили себе
цель сделать рывок
в этой отрасли. Позднее при поддержке
благотворительных международных
организаций были
подготовлены специалисты за рубежом,
в регионах открылись
центры онкогематологии, в Москве появилось первое отделение
трансплантации
костного мозга
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«МЫ СОЗДАВАЛИ БОЛЬШУЮ
ПЛАТФОРМУ ДЕТСТВА»

Удивительных событий будет
еще много. По словам Румянцева, лично В. В. Путин контролировал стройку нового комплекса, были встречи. Но за
каждым новым событием стояла кропотливая отработка всех
нюансов. Возможно, тот вопрос
«Что же теперь делать?» и звучал, но про себя. Зато много раз
прошли путь от «так еще никто
не делал» до «сделали».

«Мы создавали
творческую среду
детства, в рамках
которой ребенок
лечится, получает
реабилитационную
помощь, занят,
учится, свободен,
строит планы на
будущее»

вызывает в Кремль помощник Горбачева Виталий Гусенков. С Гусенковым
мы говорили часа два, наверное. Оказалось, у него самого была семейная
трагедия, связанная с онкологией,
и он меня очень хорошо понял. Он
сказал: «Александр Григорьевич, Раиса Максимовна хочет помочь вам».
И вот спустя время в Российском
фонде культуры мне вручили чек на
100 000 долларов. Это были средства, которые южнокорейские бизнесмены передали в Фонд культуры.
Раиса Максимовна перед камерами
на встрече в фонде сказала, что хочет
передать этот чек врачам, которые лечат детей с онкогематологическими
заболеваниями и поставили себе цель
сделать рывок в этой отрасли.
Я тоже выступил, поблагодарил
и с этим транспарантом (а на нем
было написано 100 000 долларов)
отошел в сторону. Подождал, пока
все закончится, и подошел к Раисе Максимовне. Спрашиваю: «А
что мне теперь делать?» Раиса Максимовна была человеком конкретным, жестким и сказала: «Александр
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Григорьевич, теперь это ваши проблемы». Посоветовала организовать
общественную структуру, открыть
счет и, когда все будет готово, связаться с Гусенковым – нам эти деньги
переведут.
Так появилась первая в СССР международная благотворительная организация «Гематологи мира – детям»,
и Раиса Максимовна Горбачева стала
медийным лицом этой организации
и была им до ухода из жизни от лейкоза. Нас, естественно, поддержал
Михаил Сергеевич Горбачев, большую часть Нобелевской премии, которую он получил, тоже перевели нам,
и мы на эти деньги купили оборудование для службы крови Российской
детской республиканской больницы
(РДКБ). На первое отделение трансплантации костного мозга, которое
начало работать в 1994 году, миллион
долларов собрали Михаил Сергеевич
и его коллеги за рубежом, а вторую
половину необходимой суммы дало
правительство России. Это положило
начало нашему «городу солнца» и нашему «солнечному движению».
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Сегодня Центр имени Димы Рогачева – государство в государстве,
где все есть: клиника, научный институт, центр подготовки кадров
для регионов и инфраструктура сервисов вокруг. По сути, рогачевцы
построили новую организационную модель помощи маленькому
пациенту.
- Структуру, которая сегодня называется Центром имени Дмитрия Рогачева, мы строили 30 лет.
Все возникло не само по себе – был
огромный длительный труд большого количества людей. С чего мы
начали наше «солнечное движение»?
Во-первых, нужно было создать такую группу единомышленников,
для которых главным в их деле был
бы ребенок.
Это принципиальная позиция:
для любого специалиста первичной
должна быть любовь не только к процессу работы, но и к объекту своего
труда. А для нас главным объектом
является ребенок. Потому еще 15 лет
назад, до появления нового комплекса, возникла идея создать здесь
особенные условия, которые имел бы
каждый человек. А поскольку в центр
нашего «солнечного движения» мы
поставили ребенка-пациента, то что
для него важно, когда он тяжело болеет? Быть с мамой. И с самого начала мы нацелились организовать
клинику по принципу «мать и дитя».
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По закону практика была иной: дети
старше трех лет уже могли находиться без матери. Но те сестры милосердия, санитарки и т. п., которые
оказывались рядом с ребенком в такого типа богоугодных заведениях, не
соответствовали задачам работы с подобными детьми. Мама должна быть
привязана к ребенку, она должна
иметь право быть рядом, а также нести ответственность за него, участвовать в лечебном процессе. Этот
подход мы реализовали: в палате
с каждым ребенком в центре находится мама.

«СОЛНЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ» ВОКРУГ
РЕБЕНКА

Второе. Ребенка нужно было занять
активной деятельностью. Мы решили
организовать школу. Эта идея для нас
изначально была больше чем школа.
Очень важно для пациента строить
планы на будущее. Это ключевая психологическая вещь, когда ребенок понимает, что он не связан болезнью,
он свободен, жизнь продолжается, он
учится.
Мы последовательно развивали этот
проект, и сейчас в клинике организовано идеальное дошкольное и школьное образование – даже родители
здоровых детей пытаются устроить их
сюда. Этот опыт стал достоянием всей
страны: уже в 45 субъектах России
5000 учителей работает в госпитальных школах. Мы развернули их не
только на базе онкологии, но и в федеральных, и крупных региональных
детских многопрофильных больницах для тех, кто там длительно находится, в том числе для детей с орфанными заболеваниями.

«Структуру,
которая
сегодня
называется Центром
имени
Дмитрия
Рогачева,
мы строили 30 лет.
Все возникло не само
по себе – был
огромный
длительный
труд большого количества людей»

Сделать это было непросто, понадобилось взаимодействие с разными
ведомствами, потому что госпитальная школа должна иметь не только
педагогов, но и психологов, и они
были инкорпорированы в систему
не только школьную, но и медицинской психологии.
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обучаются на нашей площадке при
поддержке Психолого-педагогического института Минобрнауки РФ.
Мамы получают дипломы государственного образца, способны помогать в учебе своему ребенку и имеют
право сопровождать других детей
в образовательном процессе. Это может дать им работу и заработок, что
очень важно, ведь женщинам трудно
с тяжелыми детьми без поддержки,
болезнь ребенка часто сопровождается семейными проблемами – разводом, потерей работы.

«РОЗОВАЯ СПРАВКА», НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ПАЛАТЫ

Постепенно «солнечный город»
начал обрастать остро необходимыми сервисами. Например,
стало возможно получить прямо
в клинике инвалидность, а она
очень нужна пациенту для терапии, реабилитации, льгот.

Социальный
патронаж
детей-пациентов
может проложить
дорогу и другим
таким новым службам: для взрослых
онкологических
больных, больных
с болезнью Альцгеймера, деменцией,
для пожилых пациентов с двумя-тремя серьезными заболеваниями
WWW.RARE-DISEASES.RU

Так мы создавали творческую среду
детства, в рамках которой ребенок
лечится, получает реабилитационную помощь, занят, учится, свободен,
строит планы на будущее, где в его
жизнь втянуты все – врачи, медицинские сестры, родители, педагоги, психологи, специалисты по внеклассной
работе, больничные клоуны и т. д.

МАМА-ТЬЮТОР – ЧТО Ж ТАКОГО…

- Мамы нас поддерживают полностью, потому что мы в клинике создали семейную внутреннюю обстановку и дали им возможность
получить подготовку в качестве тьюторов – помощников учителей. Они

- Мы поняли, что, покидая больницу,
пациент сталкивается с множеством
вопросов и у семьи есть большой запрос на социальное, юридическое сопровождение. Питание, проживание,
транспорт, инвалидность... Например, из практики известно, что пациенты с одним диагнозом могут получить инвалидность или нет, либо при
примерно равном состоянии иметь
разные группы инвалидности. Много
нюансов и расхождений! И мы создали у себя социальную службу.
Она появилась лет десять назад, потихонечку ее развивали. Семь лет назад организовали реабилитационный
центр для детей под городом Чехов
в Подмосковье и поставили себе задачу, чтобы, находясь там, наш пациент уже мог получить инвалидность.
Это дело вызывало огромное множество вопросов и трудностей! Мы
с группой энтузиастов вышли на федеральное Министерство социальной
защиты и труда, провели там большую тяжелую работу. Как мы действовали? Мы подумали, что нашим
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преимуществом является федеральный статус клиники. И так же в федеральном подчинении находится присвоение инвалидности, поэтому мы
можем оформлять ее здесь. В итоге
нас поддержали.

«СПАСИБО МОСКВЕ – ОНА НАС
УСЛЫШАЛА»

Еще одной задачей стало социальное сопровождение.
- Я когда-то бился за организацию таких служб в больницах, потому что
диагноз устанавливается здесь, и уже
можно построить маршрутную социальную карту для пациента. Если есть
социальная служба, то мы просто передаем ей информацию о новом пациенте, и она берет ребенка на контроль,
начинает его опекать.
Но социальные службы – прерогатива регионов. Спасибо Москве: она
нас услышала. Мы вышли на мэра,
вице-мэра по социальным вопросам,
и они нашу идею поддержали. Но Москва пошла по своему пути и организовала специальные службы для семьи
и детей в городе.
Это совершенно новая для России
вещь. В такой социальной службе есть
все необходимые специалисты: юристы, профессиональные социальные
работники, социальные психологи
и педагоги, которые непосредственно
сопровождают семьи. Эксперимент начался около трех лет назад, и уже это
реально работает – порядка 20 служб
для детей, в каждом округе по два-три
центра. И это здорово! Первыми мы отправили туда пациентов с первичным
сахарным диабетом – с инсулинозависимым диабетом, который развивается
у новорожденных и детей раннего возраста. Вторыми стали семьи с онкологическими заболеваниями.
Пока такой опыт действует только
в Москве. Возможно, что-то еще несовершенно, надо прописать все позиции, логистику, а после нужно эту
практику тиражировать, прописать
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новый социальный механизм в законе.
Надо с чего-то начать, чтобы проложить дорогу таким службам для всех
пациентов – для онкологических больных, больных с болезнью Альцгеймера, деменцией, для пожилых пациентов, у которых по два-три серьезных
заболевания, и им нужна разного рода
помощь.
Особенно такая служба необходима
в регионах, ведь в России не все – Москва. Среди наших пациентов только
5% москвичей, остальные – иногородние, дети из отдаленных мест, от Чукотки до Калининграда. Как таким достучаться до губернатора? И зачем им
тратить на это силы? Должен верховенствовать закон – он должен прописать
весь механизм опеки.

2014
Создан эндаумент-фонд «Наука –
детям» для финансирования научных
и клинических
исследований

ЧЕЙ ПАЦИЕНТ БУДЕШЬ?

- Но если организовывать такие
службы и при клиниках, то пока основная проблема остается с финансированием. Скажем, если пациент из
Морозовской больницы, это проще:
она подчиняется Москве, и столица
может взять на себя какие-то расходы, даже бюро МСЭ в самой больнице были готовы организовать. А как
помочь пациентам из федеральных
клиник? Вот наши социальные работники, например, зарплату получают
не из городской социальной службы.
По идее таких специалистов можно
было бы передать в штат и на зарплату муниципальных социальных
служб, а работают пусть на больничных площадках, ближе к пациентам.
Так когда-то мы договорились по госпитальной школе, наших педагогов
включили в состав одной московской
школы. И ведь сделали это! Я думаю,
так однажды обязательно произойдет и с юристами, специалистами по
социальным вопросам, которые помогают пациенту, когда он находится
еще в клинике. Как депутат Госдумы
я обязательно буду этого добиваться,
потому что вы не представляете, насколько это важно для семьи.

«По инновационным терапиям нужно
объединение
экспертов-медиков, потому
что мониторинг и анализ
результатов – очень
серьезная
работа, врачам по одиночке оценить
действие
инновационной терапии
сложно»
WWW.RARE-DISEASES.RU
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академик Евгений Ямбург, и мы с ним
сотрудничали уже больше 30 лет, он
весь в этом проекте. Между министерствами образования и здравоохранения был подписан документ, который
позволил учителям работать на нашей
медицинской, по сути, площадке (ее
мы предоставляем бесплатно), но финансирование они получают за счет системы образования.
Какой результат? Школа есть, и она
дает высокий уровень образования.
Это, по сути, прогрессивное персонифицированное образование. В прошлом году несколько детей сдали
ЕГЭ на 300 баллов, некоторые получили золотые медали, стали студентами ведущих университетов страны.

2005
– 2011
После визита
Владимира Путина
было принято
решение о строительстве нового
комплекса зданий
центра. По словам
Румянцева, лично
Путин подгонял
стройку нового комплекса, были встречи. А врачи
участвовали
в проектировании

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ В ОНЛАЙН

ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ОТ КЛИНИКИ

Та изначальная оценка результата
(а хорошо ли «объекту труда» – ребенку?) привела к тому, что Центр
Рогачева постоянно выходит за
пределы своего разноцветного
чудо-города – по сути, занимается тем, чем врачи вроде бы заниматься не должны: социальным
конструированием жизни пациента. Яркий пример – госпитальная школа. Она дала идею нового
подхода к финансовым потокам.
- Мэр Собянин был у нас в гостях, и он
нас поддержал, заявив, что если ребенок во время длительного лечения
учится в Москве, то московский департамент образования и должен взять
на себя эти обязательства. А потом уже
можно сделать перераспределение финансов между территориями.
Так с помощью административного ресурса мы этот вопрос решили: по деньгам нашу школу прикрепили к 109-й
школе Москвы, которой руководит
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- Эта часть нашего «солнечного движения» имела следствием еще один вектор – развитие онлайн-образования.
В чем был вопрос? Ребенок выписывается, и вот он с гаджетом и нашими
рекомендациями возвращается, к примеру, в свою деревню. А в деревне ему
говорят: у вас там в Москве большие
выдумщики, но у нас нет возможности
выполнить их рекомендации. Ребенка
отправляют в общий класс или вообще советуют в школу не приходить,
учиться на дому («а может он заразный!»). Да, многие не хотят, чтобы их
дети учились с болеющим ребенком.
В итоге мама плачет, мы жмем на свои
рычаги – на своих людей в образовании, все сложно. А ведь альтернативой может стать онлайн-образование. Пусть такой ребенок продолжает
учиться у нас онлайн, может приезжать к нам для оценки знаний.

НЕТ ПРОБЛЕМ, ЕСТЬ РЕШЕНИЯ

Уже стало привычкой пожаловаться на проблемы с финансированием в здравоохранении. Но
команда Румянцева пробовала
самые разные идеи – от разных
возможностей государственного
финансирования, администра-
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тивных решений до доходов через
фонды. Такой механизм смешанного финансирования помогал
обеспечивать перспективные задачи, становился дополнительным ресурсом, в том числе для научных исследований.

«Для счастья
обязательно
нужно просвещение, которое
должно сделать человека
образованным,
социально
адаптивным,
любящим, расширило бы его
горизонты до
понимания своего предназначения. И вторая вещь – это
желание и возможность
что-нибудь из
будущего воплотить
в настоящем»

- 15 лет назад у нас появился фонд
«Подари жизнь». Сейчас это самостоятельно действующая структура, которая собирает порядка 3 миллиардов
рублей в год. Это гигантские деньги!
Они обеспечивают огромное количество людей, лечебных учреждений.
Фонд был инициатором и построил
«Дом с маяком», получил землю и сейчас строит социальную гостиницу, помогал нам, Центру имени Раисы Горбачевой (НИИ детской онкологии,
гематологии и трансплантологии им.
Р. М. Горбачевой. – Ред.), другим центрам – в Красноярске, Екатеринбурге,
Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге.
Помогли технологиями, которые мы
когда-то не могли купить. На сегодняшний день 25% бюджета нашего
центра – это именно фонды: «Подари
жизнь», Благотворительный фонд
Константина Хабенского и другие.

ЭНДАУМЕНТ-ФОНД

- Это была известная в мире практика,
и мы попробовали ее у себя внедрить
еще в 2014 году. Наш эндаумент-фонд
«Наука – детям» создала профессор
Галина Новичкова (ныне генеральный
директор центра), и пока среди медицинских организаций мы – единственные, кто имеет такой фонд. Он дает возможность благотворительные средства
кумулировать в банке как несгораемую
сумму и на проценты организовать поддержку научным исследованиям в области гематологии и онкологии.
Для нас такой инструмент тоже очень
важен, потому что проверен временем и нацелен на долгую жизнь на
конкурентном рынке науки, позволяет нам развиваться. Конечно, это не
единственный источник финансирования: есть государственные заказы,
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клинические исследования, платные услуги и другие. Но комплексный
подход к финансированию дает возможность не только хотеть что-то, но
и подтверждать деньгами. К примеру,
мы знаем, что у нас в фонде есть на год
200–300 миллионов, и попечительский совет фонда принимает решение,
что на эти деньги будет делаться. Это
дает возможность самостоятельно продвигать какое-то направление, и это
прекрасно.
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2014
Появилась уникальная госпитальная
школа «Учим – знаем». Эту идею поддержал мэр
Москвы Сергей
Собянин. Опыт
школы переняли
уже порядка 45 регионов страны,
столичные федеральные клиники. Новый шанс
получили и мамы
маленьких пациентов: они могут проходить
переподготовку
на тьюторов, получают диплом
государственного
образца и право сопровождать своего
ребенка и других,
возможность
заработка
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«А ЦЕЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ!»

- Если есть цель – а цель должна быть,
без цели жить бессмысленно, – то к ней
можно и нужно идти. Всегда лучше
не одним путем, а разными. И тут есть
два ключевых момента. Первое – оказать влияние на сообщество людей.
Чтобы перемены были всем понятны,
поддержаны, нужно донести до людей
все причинно-следственные отношения, то есть что и ради чего мы делаем.
Второе – нужно сотрудничать с исполнительной и законодательной
властью. И это реально, потому что
власть – это тоже люди, и любому человеку ничто человеческое не чуждо.
У них в жизни тоже когда-то были
проблемы, возможно даже непреодолимые. Но многое можно преодолеть,
когда ты опираешься на такое понимание и приходишь просить не для
себя, а для главного объекта своей
любви – ребенка. Вот тогда становится
понятно, что это не крохоборство, не
личные интересы, а принципиальная
позиция ради другого. Если ты смог
это донести, то по большому счету
дальше и делать ничего не надо: уже
все сделает система, инициатива будет продвинута, примут государственное решение, и начнется работа на эту
идею.

О НАСТОЯЩЕМ ИЗ БУДУЩЕГО

Орфанные заболевания приведут нас к персонифицированной
медицине.
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- Судьба развития здравоохранения –
переход в суперорфанные технологии.
Вот, например, дистрофия Дюшенна
имеет пять генетических дефектов,
для каждого отдельные лекарства.
Острый лимфобластный лейкоз уже
имеет 14 генетических типов. С появлением новых знаний появляется все
больше нозологических форм, для каждой нужна своя терапия. Так болезни
становятся суперредкими, постепенно
орфанные заболевания приведут нас
к персонифицированной медицине
с множеством моделей помощи.
Нужна экспертиза
инновационных терапий
- Идеально, что уже сейчас на базе некоторых заболеваний есть возможность начать отрабатывать модели
помощи пациентам с помощью инновационных терапий. Например,
по спинальной мышечной атрофии
фонд «Круг добра» начал поставлять
пациентам генетический инновационный препарат, который благодаря работе фонда зарегистрирован в стране
и отработана логистика его поставки.
Теперь это нужно дополнить медико-социальным контролем. Как действует терапия? Здесь нужны эксперты-медики, потому что мониторинг
и анализ результатов – очень серьезная работа, врачам по одиночке
оценить действие инновационной
терапии сложно. Нужна работа с социальной службой. Экспертное сооб-
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щество с такой задачей в ближайшее
время справится. Опыт создания такой экспертной организации у нас был
по иммунодефицитам, и опыт успешный. Семь лет назад это было создано,
появился регистр пациентов, больные
поставлены на учет, и для них организовано плановое обеспечение лекарствами. Так и здесь: обобщив опыт, мы
сможем говорить о формировании новых лечебных технологий.

счастливым? И действительно, есть
там такие страницы. Я только про две
вещи скажу, и мне бы хотелось, чтобы
вы написали об этом обязательно! Первая вещь – для счастья обязательно
нужно просвещение. Не знания в узком смысле, а просвещение, которое
должно сделать человека образованным, социально адаптивным, любящим, расширило бы его горизонты
до понимания своего предназначения.

Региональные программы помощи орфанным пациентам.
– А как я, врач в Москве, могу оказывать влияние на ситуацию ребенка
в Самарской области? Возникает множество вопросов и препон, особенно
если семья из далекого села. А вот регион может помочь. И мы организовали такую работу. Потому что одно
дело, когда из центра рассказывают,
как жить хорошо, а другое – что происходит с конкретным пациентом, когда
он возвращается домой из московской
больницы. Его надо поддержать конкретно – региональной программой,
которая подкреплена бюджетом. Местная власть должна знать каждого редкого пациента. Вот тогда это будет
конкретно.

И вторая вещь – это желание и возможность что-нибудь из будущего воплотить в настоящем.

«НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»

Фото журнала и НМИЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева.

У нас есть студенческий клуб друзей,
мы дружим уже более 50 лет. Между
нами нет никаких прагматических отношений, чистая дружба и любовь –
даже просто помолчать, прижавшись
друг к другу, и этого всем достаточно.
И вот однажды мы путешествовали
в Вологде, и в монастыре священник,
интеллигентный человек, проводил
нам экскурсию. Прощаясь, он сказал: я желаю вам всем научиться быть
счастливыми. И добавил: вы тут все
интеллигентные люди, профессура
и, наверное, знаете, чьи это слова? Это
слова Чернышевского приведены в его
романе «Что делать».
Я вернулся на работу и попросил
свою помощницу Машу найти это место в романе – как же научиться быть
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Я по такой формуле и прожил всю
жизнь, но не знал, что это – Чернышевский, потому что читал роман еще
в школе. Просто не осознавал это как
методику счастья. И сейчас, будучи депутатом Государственной думы, снова
пытаюсь людей объединить – законом
об охране здоровья детей, службой социального сопровождения и другим.
Чтобы нам вместе попробовать сделать в настоящем еще что-то из наших
мечтаний, из нашего счастливого будущего.
Текст: Елена Завьялова

«Интересы
детей разбросаны по законодательству.
В результате
решения
часто
не сопряжены.
Нам очень
бы хотелось
реально
создать
“детскую
Конституцию
здоровья”»

2022
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ТЕМА НОМЕРА
РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВЕТВОРНОЙ СИСТЕМЫ

КРОВНЫЙ
ДОГОВОР
Гемофилия считается одним
из благополучных опасных
заболеваний, но еще 30 лет
назад пациенты становились
инвалидами и погибали

ЛЮДИ ОТРАСЛИ

22

П

Первое интервью с Юрием Александровичем Жулёвым о вопросах крови наш журнал сделал в 2018 году
(№ 12, «Братья по крови»). Мы говорили о личной инициативе, которая
может невозможное сделать возможным – создать общественную организацию в стране, где еще нет закона о них. Сегодня говорим о том, как
пациентским сообществам преодолевать барьер «невидимости» и «неслышимости» государством, какие
вопросы крови в повестке и на что
можно надеяться в будущем.

«УХОДИТЕ!»

Юрий Александрович, вы рассказывали, что пришлось пройти через много кабинетов,
чтобы изменить отношение
к пациентам с гемофилией.
Были острые ситуации?
- Да, мы начали борьбу за пациентов
с гемофилией, когда в стране отсутствовало даже понятие «орфанное
заболевание», а лечение гемофилии
было очень дорогим. Сложно назвать
одну встречу, на которой был достигнут перелом, их происходило много.
Начинали с поездок по регионам, рассказывали, что гемофилию можно
лечить, по крупицам старались менять
мнение. Иногда над нами смеялись,
крутили пальцем у виска, когда столичные врачи рассказывали, что по
гемофилии возможна профилактика.
И время-то какое – 1990-е! Препаратов в стране не имелось, не хватало

●

От начала
кровотечения до его
остановки должно
пройти не больше
нескольких минут.
Пациентам нужны
лабораторный
контроль, запас
препаратов в клинике,
сопровождение
при операциях,
реабилитация
суставов
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даже устаревших компонентов крови –
плазмы и криопреципитата, пациенты
становились глубокими инвалидами,
умирали. Не было элементарно антибиотиков, одноразовых шприцов. Мы
не выходили из больниц: только тебе
остановили одно кровотечение, выписался, и началось другое. Нас тотально заразили гепатитом С, потому что,
когда вводили компоненты крови, еще
и не знали о нем.
Терапия – сколько она стоила?
- Цена была выше нынешней – около 10 миллионов рублей на пациента
в год. Так что, когда мы приходили со
своими идеями, нас, бывало, выгоняли из кабинетов. Однажды в Московской области чиновница сказала: не
покупала и не буду покупать эти лекарства, поэтому уходите. А на федеральном уровне очень давно чиновник мне
парировал: уходите, мы с общественными организациями не работаем.

Юрий Жулёв, президент
Всероссийского общества
гемофилии, сопредседатель
Всероссийского союза
пациентов
Юрий Александрович Жулёв
окончил Московский юридический институт. В 1989 году
стал вице-президентом Ассоциации больных гемофилией,
сегодня он – президент Всероссийского общества гемофилии.
Участвовал в создании Протокола ведения больных гемофилией. С 2009 года – сопредседатель Всероссийского союза
пациентов. Входит во многие
общественные и экспертные
советы при исполнительных
и законодательных органах федеральной власти, член комиссии при президенте РФ по делам инвалидов, заместитель
председателя Экспертного
совета по редким (орфанным)
заболеваниям при комитете
охраны здоровья Госдумы РФ.

●

● Обидно

было?
- Конечно, появлялась злость. Но
злость – хороший стимул добиваться.
Я часто говорю нашим соратникам:
нас в дверь, а мы в окно. И в конечном
счете мы победили.

Какой совет начинающим
пациентским группам вы бы
дали из того времени?
- Очень важно, чтобы о вашей проблеме знали. Если заболевание
на слуху у чиновников, врачей и экс-

●

«Мы не
выходили
из больниц:
только тебе
остановили
одно крово
течение,
выписался,
и началось
другое»
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Словом, лед тронулся?
- И это была огромная победа! Мы
начали регулярно получать современные препараты. Ну и переломный момент – это 2005 год, когда
гемофилия попала в федеральную
программу ДЛО (дополнительное
лекарственное обеспечение). Этому предшествовали жаркие споры –
включать наше заболевание или нет.
Но вот именно та информация, статистика, которые оказались с нашей
помощью собраны и переданы в органы здравоохранения, стали аргументом. Однажды эта толстая папка сделала свое дело.

●

Гемостаз – физиологическая реакция
организма, направленная на поддержание жидкого
состояния крови,
а также на предотвращение и остановку кровотечения
при повреждении.
Отклонения в гемостазе могут приводить к кровотечениям, повышенной
свертываемости
крови и другим
нарушениям

АРХИВНОЕ ДЕЛО
Андрей Иванович Воробьев
(1928–2020)
Ученый-гематолог, академик
РАН и РАМН,
д.м.н., профессор. Был директором НИИ гематологии и интенсивной терапии, руководил кафедрой гематологии и интенсивной
терапии РМАПО. В 1991–1992 гг.
являлся первым в России министром здравоохранения. Андрей
Иванович и его команда серьезно
занимались проблемами гемостаза и помогли пациентам с гемофилией в нашей стране начать
получать качественное лечение
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пертов, то больше шансов, что о нем
вспомнят, когда появится шанс принять решение. Однажды я пришел
к чиновнику Минздрава, и тоже был
сначала сложный контакт. Однако
закончилось тем, что самая толстая
папка у этого чиновника образовалась именно по гемофилии.
Как наступил перелом?
- Когда постепенно о нас узнавали, начали понемногу что-то закупать. Сначала это было для ортопедической, хирургической помощи,
для федеральных центров. Примерно
в середине 1990-х появились первые
препараты – некоторые регионы стали их приобретать. А Москва начала
проводить домашнюю терапию детей,
и это было очень важно, чтобы предотвратить инвалидизацию.

●

Мы же, взрослые, были поначалу без
лекарств и в тяжелейшем положении!
Но потом стала появляться помощь
и для нас. Очень хорошо помню свои
первые три упаковки препарата. А сейчас я таких получаю уже 40 в месяц!

Со временем объемы поставок только
росли. Прежде вся страна закупала
около 20 миллионов международных
единиц фактора восьмого, а в последние годы это около миллиарда единиц, и теперь лекарственное обеспечение больных гемофилией в России
находится на среднеевропейском
уровне, а иногда даже выше.

С ДОКТОРАМИ ЗАОДНО

Кто ваши первые соратники?
- Большими союзниками были врачи, и мы выступали единой командой. Я очень благодарен академику
Андрею Ивановичу Воробьеву, которого сейчас уже нет. Он очень много
сделал в становлении системы лечения гемофилии. Благодарен профессорам Юрию Николаевичу Андрееву, Ольге Павловне Плющ – они тогда
работали у Воробьева. Благодарен
доктору Татьяне Андреевне Андреевой – сейчас она заведует гематологическим центром в Санкт-Петербурге.

●

Это лидеры отрасли, которые долгие годы нам помогали, не боялись
идти на встречи с нашими вопросами, а Андрей Иванович Воробьев даже
специально устраивал такие встречи –
на уровне заместителей министров,
с участием министров. Туда приглашали и нас, и мы выступали вместе.
И на пациентские школы врачи с нами
ездили.
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● Какой опыт вы взяли в будущее от тех школ?
- В первую очередь мы были акцентированы на врачей-гематологов.
Очень важно, чтобы они знали основные методы лечения и распространяли информацию среди других врачей для появления настороженности
по гемофилии. Если в роддоме появляется мальчик с кровотечением, то
у акушеров, врачей должна возникать
мысль: возможно, это гемофилия
и нужны срочные меры?

Что еще вы расцениваете как
результат борьбы за вопросы
крови?
- Наша активность оказалась мостиком между интересами гемофилии
и проблемой гемостаза – кровоточивости, тромбообразования. Кровоточивость или тромбообразование опасны, между прочим, не только
для гемофилии! Если возьмем ковид,
много людей погибает от тромбоза.
Нарушениями гемостаза занимается огромное количество врачей: гематологи, реаниматологи, сосудистые
хирурги, кардиологи, акушеры-гинекологи, онкологи.

кровотечения и его остановкой должны пройти буквально минуты. Сначала систему домашней терапии мы
пробовали в регионах, а с 2005 года
появился первый протокол ведения
(сейчас клинические рекомендации),
где было уже юридически утверждено
право пациента или его родственников самостоятельно вводить препараты. Сегодня, когда интерес к стационар-замещению есть и у других
заболеваний, на наш опыт смотрят.

УКОЛЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО

К чему нужно быть готовым
семье и сегодня?
- Чтобы ребенок не стал инвалидом, каждые три дня ему надо вводить препарат. Это трудно, потому
что маленький ребенок, маленькая
венка, может быть больно, и некоторые родители, жалея детей, не делают уколы регулярно. Тут нужно ясно
понять: пожалеете сейчас – потом
станет инвалидом. Постепенно дети
привыкают и воспринимают эти уколы как укус комара.

●

●

Как изменилась жизнь обычного пациента с гемофилией?
- Поясню на своем примере. Я уже
в семь лет ходил на костылях, и в те
времена это было нормой – в раннем
возрасте стать инвалидом.

К сожалению, еще встречаются дети
с разрушенными суставами. В отличие
от прошлого сейчас это редчайший
случай, но и он нас тревожит. Кроме того, бывают социально неблагополучные семьи, не очень-то хорошо
заботятся о ребенке. Или люди живут
в отдаленной местности, им трудно
быстро обучиться введению препаратов. В любом случае заброшенный
ребенок рано или поздно столкнется
с проблемой суставов.

●

Из-за кровоизлияний
в суставы?
- Конечно. Продолжительность жизни была меньше 40 лет. А теперь дети
в основном избегают инвалидизации,
все свободны от гепатита С, поскольку лечатся современными инактивированными препаратами.
Внедрена домашняя терапия, когда сам пациент или его родственники обучаются введению препарата.
Необходимость такой системы была
в частоте уколов и во времени. Ребенок
может стать инвалидом, если не ввести препарат быстро: между началом

●
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ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО
ГЕМОФИЛИИ

В России уже появились подкожные
препараты с пролонгированным
действием. Их достаточно вводить
один раз в неделю,
и это совершенно
иное качество жизни для пациентов
с гемофилией
Лечебная
гимнастика
для пациентов

● Что делать?
- Сложный вопрос. Мы не можем переселить семью из деревни в город, как
и лишить родительских прав: это жестко. С семьей работает гематолог, наша
организация стремится влиять, иногда помогают другие родители – могут
что-то подсказывать в чате. Еще проблема – сиротство. Бывали случаи усыновления, но пока какое-то количество таких детей остается в интернатах,
к сожалению.
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АНАЛИЗ ДЛЯ ЖИЗНИ

То есть сегодня у пациентов
с гемофилией проблем нет?
- Ну почему же. Во-первых, не во всех
регионах налажен лабораторный контроль. Мы продвигали и продвигаем идею о необходимости открытия
в регионах лабораторий, которые смотрели бы уровень фактора крови. Убеждая, всегда говорим: да, если лаборатория станет работать только на
больных гемофилией, она не будет
окупаться, но она нужна для многих специалистов. Так мы укрупняем
проблему, чтобы ее решить. Вопросы
крови – это вопросы жизни и смерти,
часто получение такой информации
ценно для врачей разных специальностей. В свое время Андрей Иванович
Воробьев с командой проводил огромную работу по снижению смертности
рожениц от кровотечений.

●

Ситуация может оказаться
чрезвычайной,
когда у пациента нет с собой
препарата или
он без сознания.
Поэтому нужны централизованные запасы препарата,
чтобы его можно было быстро
переправить
в больницу

Где проблему понимают, анализы на
нарушение факторов свертываемости крови берут в централизованной
лаборатории на базе областной или
краевой больницы. Но, к сожалению,
до сих пор остаются регионы, где
пациенты вынуждены ехать за таким
анализом в другой регион или платить деньги частному центру.
А в чем суть барьеров?
Почему некоторые против
лабораторий?
- Не сказать, чтобы дело было в затратах, ведь чаще такие анализы делаются на приборах, которые уже имеются

●

в лабораториях. Но приборы, можно сказать, пылятся – номинально
есть, а исследований не проводят. Это
в целом проблема нашей медицины –
купить дорогой прибор и не использовать его функции, потому что нужно обучить персонал, приобретать
расходные материалы, реагенты.
И дело не только в дополнительных
расходах. Мы нередко сталкиваемся
с ситуацией, когда заведующие лабораторией просто не хотят этим заниматься – «загружен, работаю с утра
до ночи». Или не желают инициировать такие решения.
Насколько отсутствие таких
анализов критично?
- Это прямая угроза жизни. Если
пациент поступил с кровотечением,
нужно отслеживать уровень фактора крови. При ингибиторной форме
гемофилии, очень серьезной, в организме возникают антитела к вводимому лекарству – фактору свертывания крови: его и так дефицит,
а антитела начинают его дополнительно подавлять. Эту форму нужно особенно отслеживать! Она может
появиться при операциях, и без лабораторного контроля ингибитора
врач рискует пропустить его появление, антитела начнут расти, и пациент может умереть. Врач же не будет
знать, что ему нужно перейти на другие препараты. Кроме того, анализ
позволяет повысить эффективность
терапии – рассчитать точную дозу
препарата для каждого пациента:
чтобы избежать кровотечений, она не
должна быть велика или мала.

●

Хватает ли препарата
в клиниках?
- Это еще один вопрос. Препарат
у нас дома, в холодильниках, но его
нет в больницах, потому что такие
финансовые расходы ложатся уже
на региональный бюджет, и регионы
решают – мол, пусть пациент приносит лекарство с собой. Но ситуация
может оказаться чрезвычайной: человек без сознания или нет при себе

●
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препарата. Нужны централизованные запасы, чтобы препарат быстро
переправить в больницу.
Но в целом для пациентов
с гемофилией сейчас препараты за счет федерального бюджета? Проблем не возникает?
- Дефицит финансирования программы «Высокозатратные нозологии»
(ВЗН – федеральная программа, обеспечивающая пациентов ряда заболеваний дорогостоящими препаратами. – Ред.) случился на рубеже
2020 и 2021 годов. Та ситуация уже
преодолена, и для ВЗН даже выделили первое дополнительное финансирование, хотя, на мой взгляд, этих
денег может оказаться недостаточно.
Иногда возникают перебои в регионах. Да, финансирует закупку федеральный бюджет, но бывает, что старый препарат закончился, а новый
еще не пришел. При гемофилии это
недопустимо: остановка в лечении
может одним росчерком пера перечеркнуть все достижения. Хватит
одного кровотечения в сустав, чтобы заложить мину замедленного действия. Достаточно пропустить один
укол, чтобы в дальнейшем мальчик
захромал. Именно поэтому мы будем
продолжать настаивать на увеличении бюджета программы ВЗН.

●

● Сегодня

много говорится
о необходимости комплексной помощи пациентам. Ведь
помимо главного поражения, которое несет болезнь,
возникают сопутствующие
расстройства.
- Для гемофилии междисциплинарный подход просто необходим. Например, любая инвазивная манипуляция (удаление зуба, операция) требует
специального препарата и врача-гематолога. Часто обычный врач, боясь
рисков, просто не берет нашего пациента – вот стоматологи раньше не брали, но сейчас с этим уже полегче.
Много вопросов по реабилитации.
Нужна кинезиотерапия для раз-
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рушенных суставов. Эта методика
общая, применяется и при других
нарушениях суставов, но больным
гемофилией ее нужно делать «под
прикрытием» своего препарата.
Во сколько это обходится?
- Для пациента после операций
в федеральных центрах по возращении домой реабилитация может
стоить очень дорого – десятки, если
не сотни тысяч рублей в зависимости от того, какая помощь необходима. Чаще это заканчивается тем,
что пациент либо вообще не проходит реабилитацию, или делает все
возможное дома. У нас на сайте есть
специальная книжка о гимнастике
для больных гемофилией – комплекс
упражнений можно проводить сидя
или лежа.

●

ЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА

● Сейчас много надежд на генную терапию. Ждут ли ее пациенты с гемофилией?
- Если говорить о той, которая сейчас
на подходе, то препарат не показан
детям. Конечно, генотерапия выглядит как сказка: один укол – и полное

«Очень
важно, чтобы
о вашей проблеме знали.
Если заболевание на слуху
у чиновников,
врачей,
экспертов,
то больше
шансов, что
о нем вспомнят, когда
появится
шанс принять
решение»
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излечение, организм сам начинает
продуцировать недостающий белок.
Но по препаратам, регистрация которых скоро ожидается, еще есть дискуссии: будет ли это один укол на
всю жизнь или на пять лет? можно
ли делать еще один укол? Словом,
еще предстоят исследования, но сама
перспектива – это очень хорошо.

Остановка
в лечении
недопустима:
достаточно одного
кровотечения
в сустав, чтобы
заложить мину
замедленного
действия

Хочу сказать, что по гемофилии уже
достигнут высокий уровень лечения.
В Скандинавии, где профилактическую терапию начали раньше, люди
даже перешагивают за порог средней
продолжительности жизни населения. Прогресс мы связываем с двумя
направлениями. Во-первых, с подкожными препаратами с пролонгированным действием. Их вводят не в вену
и реже, скажем один раз в две недели. И это прорывная история – совершенно другое качество жизни! Такой
препарат в 2021 году уже включен
в программу ВЗН. Есть при назначении некоторые требования по критериям, но в принципе этот препарат
уже доступен. Во-вторых, появляются
препараты для внутривенного введения, но пролонгированного действия.
И это тоже большой прорыв.
Какие вопросы орфанной
отрасли вы считаете самыми
больными?
- Надо выстраивать систему организации помощи. Да, огромным прорывом
было создание государственного фонда «Круг добра», который взял на себя
финансирование по некоторым нозологиям препаратов и технологий для
детей. Но что за «кругом»? Что станет
с детьми, когда они вырастут? Всегда
ли фонд будет сопровождать эти заболевания? Ведь бюджета может не хватить… Вопросов много. Нам «Круг
добра» видится подушкой безопасности: он берет на себя апробирование
препаратов – в том смысле, что становится яснее регистр пациентов, объем необходимого финансирования,
маршрут оказания помощи. А далее,
так считаем я и другие эксперты, фонд

●
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должен передавать эти заболевания
в государственную систему, возможно
в ту же программу ВЗН.
Еще проблема. В регионах люди сталкиваются с тем, что на десятки миллионов рублей приходят препараты,
а вести пациента, толком его наблюдать местные врачи не могут. Не хватает компетенций, нет междисциплинарного взаимодействия… Каждый
вопрос нужно прорабатывать и находить не разовое решение, а системное.
● Сейчас пока складывается впечатление, что кто громче кричит или провел специальную
кампанию, тот и победил.
- Бывает и так. Орфанная отрасль –
сложная, есть конкуренция. Хотя
и кричать нужно уметь. Просто выйти на улицу с плакатом – совершенно не залог успеха. Я знаю много примеров, когда громко кричали, много
плакатов, а, по сути, не добились
ничего. Но иногда «перекричать» срабатывает. Во многом именно потому,
что не построена обоснованная, объективная система помощи. Ну не умеют у нас предупреждать пожары – их
умеют тушить.

Чем в первую очередь будете
заниматься в 2022 году?
- Это программа ВЗН. Нужно доводить вопросы по гарантиям финансирования до конца. Работа с пациентским сообществом, потому что
пандемия накладывает негативный
отпечаток на многое, появляются
сбои в общении с медиками, психологически пациент страдает. Ну и участие нашего Всероссийского союза
пациентов в работе по совершенствованию системы здравоохранения. Организация стала авторитетной площадкой, которая объединяет
не только пациентов, но куда приходят организаторы здравоохранения,
медицинские эксперты, спектр вопросов становится все шире.

●

Текст: Елена Завьялова
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БОЛЕЗНЬ»

Самый большой риск при гемофилии – длительные
кровотечения. Но если вовремя начать терапию
и грамотно сопровождать пациента во время
медицинских вмешательств, то человек может жить
обычной активной жизнью

Г

Гемофилия – это редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением процессов свертывания крови.
Основная проблема заключается в том,
что у пациентов в организме вырабатывается недостаточное количество
так называемого фактора свертывания.
Факторы свертывания – это специальные белки, которые отвечают за свертывание крови, поэтому пациентам
необходимы регулярные инъекции
недостающего фактора свертывания.

РАЗГАДКА – В ГЕНАХ

Причиной болезни является мутация в генах, кодирующих факторы
свертываемости крови VIII или IX
(гемофилия тип А и В). Гемофилия
А и В поражает исключительно мужчин, так как эти гены расположены
на Х-хромосоме, а женщины являются носительницами болезни. Известны и другие очень редкие формы
гемофилии, связанные с мутациями в других генах, и они не связаны
с Х-хромосомой, поэтому ими могут
болеть лица любого пола.
Болезнь передается из поколения
в поколение. Носителем дефектного
гена является мать, а больным ока-
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1– примерно
: 10 000
такова

распространенность
гемофилии среди новорожденных
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Но иногда гемофилия проявляется, лишь когда ребенок начинает
вставать, ходить и бегать. Порезы,
ушибы, микротравмы образуют
обширные подкожные гематомы,
наблюдаются кровотечения из носа.
Из-за постоянных и длительных
кровотечений у детей развивается анемия. С возрастом начинают
появляться кровоизлияния в суставы, и без лечения со временем они
разрушаются. Усилить склонность
к кровотечениям могут перенесенные инфекционные заболевания.

ОСНОВНЫЕ ЛОКАЦИИ
КРОВОТЕЧЕНИЙ
Нос

Десны
Гематомы
на разных
участках тела

Суставы:
локти,
колени,
лодыжки

ОСОБЫЕ ОПАСНОСТИ
ПЕРВЫХ ЛЕТ
Прорезывание зубов

Выпадение
молочных зубов
Порезы, ушибы, травмы

ГДЕ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ РИСКИ
Дом

Улица

Школа

Травмы, ушибы, порезы
Медицинские учреждения

Стоматологические вмешательства, операции, инъекции
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зывается, как правило, ребенок-мальчик. При этом женщина-носитель
сама здорова, а ее дочери становятся
носительницами нарушенного гена.

ницами и разнесли болезнь по королевским семьям Испании и Германии.

Каждый год около 400 детей рождаются с этим расстройством, и сейчас в мире порядка 450 000 больных
гемофилией. В России, согласно регистру больных гемофилией Минздрава РФ, 10 тысяч пациентов нуждаются
в лекарственной терапии.

В России гемофилия была у цесаревича Алексея – единственного сына
Николая II. Императрица Александра Федоровна Романова унаследовала
измененный ген от бабушки – королевы Виктории. С рождения цесаревич
страдал кровотечениями из-за ушибов
или порезов, а со временем появились
боли в руках и ногах из-за кровоизлияний в суставы.

ЦАРСКИЙ НЕДУГ

ТИПИЧНЫЕ СИМПТОМЫ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ

Гемофилия была достаточно известна
в королевских семьях Европы, поэтому заболевание называли «викторианская болезнь», «царская болезнь».
Самой знаменитой носительницей
рокового гена была королева Великобританиии и Ирландии Виктория. Гемофилией страдал ее сын
Леопольд, а дочери стали носитель-

У пациентов повышенная склонность
к кровотечениям. Уже через несколько
дней после рождения могут появляться
длительное кровотечение из пупочной
ранки, подкожные гематомы. Кровотечения у детей первого года жизни могут
быть связаны и с прорезыванием зубов,
в более старшем возрасте – с выпадением зубов, а также с операциями.
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Кровоизлияние в суставы, мышцы,
головной мозг или другие внутренние органы могут приводить к тяжелым осложнениям. Такое течение
болезни вызывает развитие хронических болей, ограничение подвижности пациента, провоцирует
развитие артритов. 59% пациентов
имеют ограниченную подвижность.
В тяжелых случаях существует
угроза развития опасных для жизни пациента кровоизлияний во внутренние органы, брюшную полость.
Кровотечение может возникнуть в любое время суток и длиться долго при отсутствии должного
лечения.

ДИАГНОСТИКА: ОТ ПЕДИАТРА –
К УЗКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ

В первую очередь нужно посетить
педиатра, который выпишет направление к гематологу, неонатологу,
генетику и др. При сопутствующих
осложнениях необходимо обратиться
к профильным специалистам. Диагноз ставится после лабораторных
и генетических исследований: анализируют процесс свертываемости крови, определяют отдельные факторы,
время кровотечения.
У многих людей с легкой формой
болезни гемофилия долгое время
остается невыявленной, но даже
диагностированным пациентам
не всегда подбирается правильное
лечение.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

ДВА ОСНОВНЫХ ТИПА ГЕМОФИЛИИ

Гемофилия А, или классическая
гемофилия (рецессивная мутация гена F8 в X-хромосоме), наиболее распространена: встречается у 80–85% больных гемофилией.
Она связана с недостаточностью
VIII (FVIII) фактора свертывания.
В типичном случае больной с тяжелой формой гемофилии А страдает
кровотечением 35 раз в год.
Гемофилия B (рецессивная мутация
гена F9 в X-хромосоме) – более редкий тип. Еще ее называют «болезнью
Кристмаса» из-за отсутствия в крови фактора Кристмаса – по фамилии первого обследованного мальчика с этой болезнью. Встречается
у 15–20% пациентов с гемофилией.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Гемофилия – в переводе
с греческого «склонность
к кровотечению»
II в. до н. э. Упоминаются
случаи гибели мальчиков
от непрекращающегося
кровотечения, возникающего после процедуры
обрезания
1828 Немецкий физиолог
Хопф впервые использовал термин «гемофилия»

КАК ЛЕЧИТЬ

Проводится заместительная терапия:
в кровь вводится недостающий фактор свертывания. Важно начать лечение максимально быстро, при первых
признаках или предвестниках. Детям
раннего возраста назначается профилактическое лечение гемофилии, что
позволяет в дальнейшем предупредить появление тяжелых осложнений.
Сегодня в России финансирование
лечения гемофилии осуществляется за счет федерального бюджета по
программе «Высокозатратные нозологии». А оперативные вмешательства проводят строго по показаниям
на фоне обязательной заместительной терапии. Также сейчас исследуются новые методы лечения гемофилии, в том числе генотерапия.
Дети, которым проводили терапию
на протяжении последних 15 лет,
ничем не отличаются от своих сверстников: они ходят в обычные школы, занимаются спортом. Однако
есть ограничения в приеме аспирина и подобных препаратов, при внутримышечных инъекциях.

Королева
Англии
и Ирландии Виктория
(1819–1901),
самая известная носительница гемофилии. Через ее
дочерей болезнь распространялась в Европе
Цесаревич
Алексей,
сын последнего
императора России
Николая II.
Унаследовал болезнь
от своей матери – императрицы Александры Федоровны

Текст: Анна Лабурцева
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БОЛЕЗНЬ
ГОШЕ
У каждого
пятого
пациента
болезнь
ищут более
пяти лет

Важно как
можно раньше
определить
диагноз, чтобы
избежать
расстройств
костной
системы
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Болезнь Гоше – наиболее распространенная лизосомная болезнь
накопления, которая наследуется по
аутосомно-рецессивному типу. Общепопуляционная частота составляет
1:40000–1:60000 новорожденных,
среди евреев ашкенази, выходцев
из Восточной Европы, – 1:450–1:1000.
Болезнь встречается у мужчин и женщин с равной частотой.

ПАТОГЕНЕЗ

Болезнь связана с мутациями в гене
GBA, который кодирует важный лизосомный фермент – β-глюкоцереброзидазу. При наличии двух мутаций
в гене активность фермента снижается
и в лизосомах накапливаются вещества (основное – глюкоцереброзид),
которые в норме должны расщепляться под действием этого фермента.
Накопление в лизосомах макрофагов –
глюкоцереброзида – приводит к увеличению их размеров и структуры, и они
превращаются в «клетки Гоше».

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Основными клиническими симптомами болезни Гоше являются:
● спленомегалия (увеличение селезенки), гепатомегалия (увеличение
печени);
● цитопения – анемия (снижение
эритроцитов и гемоглобина), тромбоцитопения (снижение тромбоцитов,
приводящее к повышенной кровоточивости);
● поражение костей – частые патологические переломы, нарушение подвижности в суставах, костные боли;
● иногда (при тяжелой форме болезни
Гоше) наблюдаются изменения центральной нервной системы – задержка
психомоторного развития, судороги.
К другим симптомам относят задержку физического и полового развития,
а также поражение легких и сердечно-сосудистой системы (кальцификация сердечных клапанов, аорты и коронарных артерий, развитие застойной
сердечной недостаточности).

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

ТРИ ТИПА БОЛЕЗНИ

1-й тип – ненейронопатический (94%).
Наиболее распространенная форма
заболевания, может появиться в любом
возрасте. Имеет хроническое течение.
Клинические проявления имеют варианты – от бессимптомного течения до
массивной сплено- и гепатомегалии,
тяжелой анемии и тромбоцитопении,
деструкции костей вплоть до инвалидизации. Неврологические симптомы
отсутствуют. Продолжительность
жизни не отличается от общепопуляционной, если лечение было начато
вовремя.
2-й тип – острый нейронопатический
(1%). Основные симптомы появляются
в первые 3–6 месяцев жизни в виде
тяжелых, быстро прогрессирующих неврологических проявлений, выраженной гепатоспленомегалии с развитием
осложнений. Для лечения этой формы
болезни препараты не разработаны.
3-й тип – подострый (хронический)
нейронопатический (5%). Промежуточная форма между 1-м и 2-м типами,
которая характеризуется как гепатоспленомегалией, так и неврологическими проявлениями, но менее выраженными и медленно прогрессирующими.
Неврологические симптомы дебютируют, как правило, в возрасте 6–15 лет.
В редких случаях наблюдается поражение сердечно-сосудистой системы
(неатеросклеротическое поражение
сердца и крупных сосудов в виде кальцификации сердечных клапанов, аорты и коронарных артерий и развитие
застойной сердечной недостаточности).

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ

1:40 000–1:60 000
– в среднем по популяции

1:450–1:1000
новорожденных

– у евреев ашкенази, выходцев
из Восточной Европы

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ
СИМПТОМОВ
Рентгенологические
признаки поражения
костей

94%

Тромбоцитопения

90%

Спленомегалия*

более
90%

Гепатомегалия**

80%

Костные боли

63%

Анемия

50%

Костные кризы

33%

Диагноз «болезнь Гоше» следует заподозрить у пациентов с необъяснимой
сплено- и гепатомегалией, со снижением уровнем тромбоцитов и симптомами поражения костей.

Частые переломы

15%

Прогрессирующие
неврологические
симптомы

6%

Золотым стандартом диагностики
болезни Гоше считается определение
активности β-глюкоцереброзидазы
(энзимодиагностика). При этом забо-

Поражение легких

1%

ДИАГНОСТИКА

* 5–80-кратное увеличение размеров селезенки
по сравнению с нормой.
** Увеличение в 2–4 раза по сравнению с нормой.
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левании остаточная активность фермента составляет менее 30% от нормы.
Дополнительно проводится молекулярно-генетическое тестирование.
В качестве материала для исследований могут быть использованы цельная
кровь, сухие пятна крови.

«КЛЕТКИ ГОШЕ»
– зто макрофаги, которые
образуются из-за того, что
вещества не расщепляются
и появляется глюкоцереброзид,
который начинает
накапливаться
СЛАБОЕ МЕСТО – КОСТИ
Боли в костях, нарушение
плотности костей,
переломы – симптомы
болезни Гоше

ФГБНУ «Медико-генетический центр
им. академика
Н. П. Бочкова»
Узнать подробнее
о диагностике

Телефон горячей линии
по болезни Гоше
+7 (800) 550-6581

Морфологическое исследование тканей
костного мозга (биоптата) не является
достоверным – как вследствие ложноотрицательных (редкое распределение
клеток Гоше в миелограмме, разрушение клеток Гоше при окрашивании
препарата), так и в случае ложноположительных результатов (наличие псевдоклеток Гоше при множественной миеломе, остром лимфобластном лейкозе,
хронической миелоидной лейкемии, болезни Ходжкина, легочном туберкулезе, серповидно-клеточной анемии и др.).
Поэтому при подозрении на болезнь
Гоше у взрослых целесообразно сочетать морфологическое исследование
костного мозга с энзимодиагностикой.
У детей прежде всего следует проводить
энзимодиагностику.
Одним из новых биомаркеров болезни
Гоше является гликозилсфингозин
(Lyso-Gb1). Изменения его концентрации не описано при других заболеваниях, в том числе из группы лизосомных болезней накопления, и его
концентрация коррелирует и с некоторыми клиническими проявлениями
и отражает течение болезни.

ТЕРАПИЯ

Существует терапия патогенетическая
(ферментная заместительная и субстрат-редуцирующая) и симптоматическая (анальгетики, альфакальцидол,
соли кальция и др.). Цели лечения болезни Гоше включают:
● стабильное повышение концентрации
гемоглобина до ≥11,0 г/дл у женщин
и детей и ≥12,0 г/дл у мужчин;
● повышение количества тромбоцитов;
● уменьшение и поддержание объема
селезенки ≤2–8 раза больше нормы;
● уменьшение и поддержание объема печени не более ≤1–1,5 раза больше нормы;

● предотвращение развития новых
скелетных осложнений; облегчение
и предотвращение рецидивов острой
и хронической боли в костях и костных кризов;
● нормализация роста, достижение
нормального полового созревания;
● улучшение качества жизни (улучшение или восстановление физического
функционирования для нормальной
ежедневной активности и выполнения
функциональных ролей).

Ферментная заместительная
терапия
Пациенты с болезнью Гоше, нуждающиеся в лечении, с 2007 года в нашей
стране обеспечиваются ферментозаместительной терапией за счет
средств федерального бюджета в рамках программы «7/14 высокозатратных
нозологий».

ДЛКЛ: УГРОЖАЮЩЕЕ ЖИЗНИ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
С ПРОГРЕССИРУЮЩИМ ПОРАЖЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕЧЕНЬ, СЕЛЕЗЕНКУ, КИШЕЧНИК, СОСУДЫ И ДР.1

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

Сейчас в России зарегистрировано три
препарата рекомбинантной глюкоцереброзидазы: велаглюцераза альфа,
имиглюцераза, талиглюцераза альфа.
Субстрат-редуцирующая терапия
В России зарегистрированы препараты для такой терапии – миглустат
и элиглустат. Однако эти препараты
у пациентов с болезнью Гоше находят
ограниченное применение и пока не
включены в программу высокозатратных нозологий.
Генная терапия, фармакологические шапероны находятся на этапе
исследований.

ПРОГНОЗ

Прогноз болезни Гоше при 1-м и 3-м
типах зависит от выраженности клинических проявлений. Своевременное
начало патогенетической терапии на
ранних стадиях заболевания определяет
благоприятный прогноз и улучшает
качество жизни пациентов, предотвращая их инвалидизацию. При поражении
жизненно важных внутренних органов
прогноз определяется степенью их дисфункции и наличием осложнений.

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

PM-RU-2021-12-3128

125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 23, стр. 1, эт. 5, пом V ком. 4
Тел.: 8(495) 229-06-61
email: medinfo.russia@swixxbiopharma.com
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В

В 1990-х пациенты с болезнью Гоше
и их семьи одними из первых в России объединились в общественную
организацию, чтобы добиться терапии редкого заболевания. В итоге сейчас ситуацию по этому заболеванию
можно назвать одной из наиболее
благополучных.
Начинала же межрегиональная общественная организация «Содействие инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше, и их семьям» в 1990-х, когда
такие пациенты были «невидимы»,
а о закупке препаратов только мечтали. Руководитель организации Марина
Терехова рассказывает, с чего все начиналось, что изменилось, какие проблемы остаются.

● Марина Давидовна, как получилось, что вы начали помогать
людям с болезнью Гоше, ведь в вашей семье никто этим заболеванием не страдает?
- У меня была хорошая приятельница из Санкт-Петербурга Ольга. Ее маленькой дочке тогда поставили диагноз «болезнь Гоше». Конечно, мама
в полуобморочном состоянии, для
нее это была катастрофа. Представьте, начало 1990-х годов, и врачи сказали ей практически вслух: «Ну сколько
проживет...»

Случайная новость стала

ИСТОРИЧЕСКИМ
ШАНСОМ

Как его не упустили пациенты с болезнью
Гоше и одними из первых добились лечения
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Мы начали искать информацию о болезни, где могли, но тогда ее в доступе
особо не было. Оля просила меня относить письма в Минздрав. Потом делали
запрос в это ведомство, есть ли такие
пациенты в России, на что получили
ответ: таких пациентов в России нет.
Ну а коли нет, то нет и их проблем…
Но в Санкт-Петербурге есть замечательный врач Маргарита Борисовна
Белогурова, детский онколог-гематолог. Так сложилось, что болезнь Гоше
тогда определили в онкологию, хотя
она ею и не является. И вот Маргарита Борисовна взяла Аришку на обследование, и до сих пор Арина с ней кон-
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Марина Терехова,
руководитель межрегиональной
общественной организации
«Содействие инвалидам с детства, страдающим болезнью
Гоше, и их семьям»

сультируется, хотя эта доктор ведет
только детей. Тогда же семье дали направление в Научный центр здоровья
детей (сейчас ФГАУ «НМИЦ здоровья
детей» Минздрава России. – Ред.). Там
гематолог Анна Александровна Батистова стала наблюдать Арину, и у нее
оказались еще пациенты с этим заболеванием из других регионов. Диагностика проводилась в лаборатории
наследственных болезней обмена веществ в Медико-генетическом центре
(сейчас ФГБНУ «МГНЦ». – Ред.), которую возглавляла Ксения Дмитриевна
Краснопольская, и у Ксении Дмитриевны тоже оказались пациенты с болезнью Гоше. Так народ у нас начал
потихоньку собираться. У меня до сих
пор хранится список этих больных со
всего Советского Союза – из Украины,
Белоруссии, Казахстана, Туркмении,
Азербайджана.
● В каком году состоялось
объединение?
- В 1998-м, с 20 человек. Это были пациенты и их родители из Москвы,
Санкт-Петербурга, Челябинска. В то
время для регистрации организации
три региона должны были предоставить протоколы собраний. В Санкт-Петербурге к тому времени выявили уже
двух человек с болезнью Гоше. Затем
пациенты сами начали к нам обращаться, находили контакты. В итоге
я занимаюсь этим уже 24 года. Сейчас
у нас около 300 пациентов.

Фактически эта организация – одна из
первых, которые ходили по инстанциям и добивались. Мы писали письма –

коллективные, персонально каждому
депутату Госдумы, в Минздрав, использовали любую возможность и площадку, чтобы говорить, что существует
понятие редкого заболевания и есть такая болезнь Гоше, а главное – что имеется препарат, который радикально
меняет жизнь пациента. Тогда уже было немало организаций, которые занимались тем или иным редким генетическим заболеванием – по пациентам
с гемофилией, муковисцидозом. Вот
мы все и познакомились, что называется, под дверью Яковлевой.
● Главной целью был препарат?
- Да, сначала Ольга вышла на представительство фармкомпании, которая
делала препарат от болезни Гоше – он
был единственный в мире. Мы узнали стоимость терапии, она оказалась
нереальной, сам пациент не мог ее
оплатить.

Но проблема с препаратом являлась
не единственной. Главная – вовремя
поставить диагноз, пока ребенок еще
маленький. Если поздно выявлено заболевание, у пациента начинаются осложнения – костные боли, увеличение
селезенки, печени, нарушаются показатели крови. И когда начинается терапия, состояние костей остается на том
же уровне, на котором было, когда начали вводить препарат.
Так что нужно найти пациента. А раньше сделать это было очень тяжело, уходило много не то что месяцев, а лет,
чтобы поставить правильный диагноз.
С информацией тяжело, и тогда мы на-
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Когда ребенку
ставили диагноз «болезнь
Гоше», для родителей это
было катастрофой:
препарата
в стране нет,
и чиновники
утверждали,
что таких
пациентов
нет

АРХИВНОЕ ДЕЛО

Татьяна Владимировна
Яковлева являлась депутатом
Госдумы СФ РФ
(1999–2011), заместителем председателя думского комитета
по охране здоровья и спорта,
затем стала первым заместителем министра Минздрава РФ
(2012–2018). Сейчас первый заместитель главы Федерального
медико-биологического агентства
(с 2020 года). Руководители организаций вспоминают, что, когда
орфанные заболевания начинали
пробивать себе дорогу в России,
пациентские активисты «познакомились под дверью Яковлевой».
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чали ездить в регионы, чтобы рассказывать о болезни. Проводили мероприятия для врачей – привозили экспертов
из Москвы и Санкт-Петербурга, специалисты рассказывали, как по симптомам
предположить болезнь Гоше.
● Что бы вы сегодня назвали
главным достижением?
- Что про болезнь узнали, и пациенты с болезнью Гоше стали «видимыми». Сегодня о ней уже много информации, и, главное, она дошла до тех,
кто принимает решения по лечению.
Это вклад и врачей, и общественных
организаций. И второй победой стало
включение болезни Гоше в программу
«7 ВЗН» («7 высокозатратных нозологий»; сейчас – «14 ВЗН», обеспечивается федеральным бюджетом. – Ред.).
Добиться этого было очень тяжело, мы
потратили много сил, чтобы нас услышали. И это огромная победа! Объясню. Прежде обеспечение препаратами шло по ДЛО – программе дополнительного лекарственного обеспечения.
Но она занималась пациентами с инвалидностью, а у нас не все пациенты – инвалиды, поэтому, не имея такого статуса, человек оставался без лечения. Это было ужасно, ведь, повторю,
препарат очень дорогой! Так что попасть в программу «7 ВЗН» было спасением – для нее наличие инвалидности
необязательно. Теперь наши пациенты
бесплатно обеспечиваются дорогими
препаратами.
● Что должен для этого сделать
сам пациент?
- Как только он или его законный представитель (семья) получили заключение о диагнозе, обязательно нужно передать документы своему врачу в регионе, чтобы попасть в регистр для
пациентов. Будучи в регистре, ты получаешь право на обеспечение препаратом. Нужно обязательно состоять в регистре, чтобы про тебя «не забыли»
при заказе препарата. Если есть проблемы с получением лекарства, то пациент может обратиться в общественную организацию, и она поможет.

● Вы добивались федерального финансирования. Регионы не
в состоянии справиться с этой
задачей?
- Был момент, когда финансирование
программы хотели отдать регионам.
Мы и другие организации встали стеной, потому что хорошо понимали, что
регионы слишком разные. Некоторые
могут закупить, но, чтобы закупали пожизненно, это практически нереально.
Один местный депутат сказал публично, что ему легче приобрести пациенту
квартиру в Москве, чем лечить его пожизненно у себя в регионе. Что такое
обеспечиваться регионом, я прекрасно
знала, еще когда не было никаких программ. Помню, как писала губернаторам и в минздравы регионов, ездила по
всей России, убеждала в необходимости приобретения препаратов, объясняла на встречах, что, получая препараты,
человек живет нормальной жизнью –
все могут работать, учиться, иметь нормальные семьи, здоровых детей. Но
сколько в это было вложено сил, нервов!
● Сколько сегодня в России пациентов с болезнью Гоше?
- Порядка 500. Но в регистре Минздрава – более 400. Там только те, кто получает лекарство.
● А получают не все?

- Да, есть пациенты, которые живут
без лекарств. Например, пожилые люди, у которых течение болезни легкое.
Одна наша пациентка лишь в 80 лет узнала, что у нее болезнь Гоше.

● Как снабжают препаратами
сегодня? Случаются сбои?
- Такая ситуация была в 2021 году, но
началось все в 2020-м. Тогда в конце
года стало сильно не хватать препарата, на котором у нас большинство пациентов: произошел сбой в производстве препарата, что было связано с ситуацией с ковидом, когда началось
массовое производство вакцин. Примерно с сентября по декабрь 2020 года
большинство пациентов не имели препарата, и перспектива на 2021 год бы-
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ла плачевной. Проблемы с поставками
случились и у других организаций, например поддерживающих больных гемофилией. Несколько месяцев наши
пациенты были без лечения, и это плохо: при перерывах идет откат, ведь это
болезнь накопления.
Мы написали коллективные письма в Минздрав. В итоге хотя не сразу, но ситуация стабилизировалась. Но
с лекарственным обеспечением всегда может быть все что угодно. И хорошо, что есть 323-й федеральный закон (ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
от 21.11.2011 № 323-ФЗ. – Ред.), которым закреплено понятие орфанного заболевания и в котором прописана
программа ВЗН. Когда это содержится
в законе, тут уже обязаны обеспечить.
● Какие еще остаются болевые
точки?
- На мой взгляд, существует проблема
качества наблюдения пациентов в регионах. Не все территории относятся
к этому ответственно – в основном отправляют в медицинские центры в Москву или в Санкт-Петербург, а у себя на
местах только препараты выписывают.
Я как член Экспертного совета по редким (орфанным) заболеваниям при комитете по охране здоровья Госдумы на
выездной сессии совета в Казани говорила об этой проблеме: ехать из Владивостока и Красноярского края в Москву
или Санкт-Петербург – сложновато.
Поэтому в региональных многофункциональных клиниках можно создать
центры, где наблюдались бы пациенты с редкими заболеваниями. В некоторых регионах уже есть такие центры,
но пока у них нет официального статуса, не хватает специалистов, нужны обучающие программы для врачей, медицинских генетиков.
● Сегодня много говорится о ге-

нотерапии. Можно ждать революционного препарата по болезни Гоше?
- Мы знаем, что идут разработки и кли-
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Первые пациенты
и их семьи,
2000-е годы

нические испытания генотерапевтического препарата. Такого рода препаратом «лечат» ген и дают шанс избавиться
от болезни навсегда. Но такая терапия –
дело будущего. Возможно, в ближайшее
время начнутся испытания в России.
● Марина Давидовна, если бы
почти четверть века назад не
была создана организация, помогающая пациентам с болезнью
Гоше, что с ними было бы?
- Мы многого добились именно потому, что рано начали говорить о болезни,
и нас услышали. И за столько лет общей
работы стали как одна большая семья.
Бывшие детки, сейчас они сами уже родители, прекрасные и успешные молодые люди, которыми мы гордимся. Взять
ту же Арину, с которой все начиналось.
У нее сейчас все замечательно: она мама
двух замечательных девочек, лечится,
у нее есть лекарства. Или у нас есть пациентка в Москве – преподает в школе,
вузе. Многие люди с болезнью Гоше живут полноценно и добились успехов.

Стоимость терапии оказалась
нереальной, сам
пациент не мог ее
оплатить. Первые активисты
писали письма –
коллективные,
персонально
каждому депутату Госдумы,
в Минздрав,
использовали
любую возможность и площадку

Эта история дает нам и еще
один важный урок – не пройти
мимо чужой беды, сделать для
другого все, что можешь. И тогда из этого «случайно оказался
рядом» может сложиться пазл
твоей собственной судьбы.
Текст: Татьяна Филимонова
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Сестры Шахсенем и Милайим
Расуловы сегодня живут
обычной жизнью, и за
этим – большая забота
их родителей.
На фото: Крепость Семи
братьев и одной сестры,
Табасаранский район
Республики Дагестан

АНЕМИЯ
Талассемия – частая гостья
в Республике Дагестан.
Можно ли с ней справиться
и как предупредить?

К

Когда дочери семьи Расуловых из
Дагестана Шахсенем было 4,5 месяца, родители заметили, что девочка
очень бледная. Обратились к местным гематологам, но понять, что
происходит, специалисты не смогли.

Нурмагомед
Расулов, координатор Всероссийского общества
редких (орфанных) заболеваний
(ВООЗ) по талассемии

ДЕСАНТ В МОСКВУ

«Когда дочь заболела, я работал секретарем комсомольской организации. Мне было 29 лет, а супруге – 23,
обычная молодая семья. Но болезнь
заставила нас пройти много трудностей. В начале 1990-х в стране была
неразбериха, мы не могли получить
направление на обследование в федеральные центры. Тогда решили своими силами бороться.
Мы поехали в Москву без каких-либо сопроводительных документов.
Прилетели, вызвали скорую и попали
к доктору медицинских наук, профессору Юрию Николаевичу Токареву.
Так мы и установили точный диагноз –
“большая форма бета-талассемии”».
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Теперь дочери Нурмагомеда уже
взрослые: Шахсенем 32 года, Милайим – 25. Младшая занимается
рукоделием дома, старшая работает в области культуры. Шахсенем
вспоминает, что разница между ее
жизнью и жизнью сверстников всегда
была ощутимой.
«Большую часть времени я проводила в больницах и все же никогда
не считала себя какой-то особенной.
Я – обычный человек, просто с иным
режимом жизни. Когда установили
диагноз, я была совсем маленькой
и не понимала, что происходит.
А с возрастом осознала, какая ответственность за свое состояние лежит
на мне самой. Когда диагноз поставили еще и сестре, мы все стали серьезнее относиться к лечению, да и к жизни вообще».

ОСОБО ВАЖНАЯ ДИАГНОСТИКА

По талассемии Дагестан – особая территория. Распространению болезни
способствовали близкородственные
браки. Специалисты Республиканского медико-генетического центра
минздрава Республики Дагестан отмечают, что частота по талассемии в Да-
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гестане выше средних показателей
по России и по мировым значениям.
По их данным, в 2019 году в республике насчитывалось 140 пациентов с талассемией, их них 76 – дети, диагноз
которых уже был подтвержден, хотя
уже тогда специалисты предполагали,
что реальное число страдающих этой
болезнью может быть больше. По словам Нурмагомеда Расулова, число
пациентов растет, но точных данных
пока нет.
Очень важно при болезни поставить
диагноз как можно раньше. Младшей дочери Расуловых, Милайим, его
установили в год, а старшей, Шахсенем, – лишь в три года. Пока в Дагестане не проводится массового генетического обследования по талассемии,
хотя это очень важно – чтобы на этапе
создания семьи можно было проконсультировать пару.
«Я как отец детей с редким заболеванием с уверенностью могу сказать,
насколько важно проходить обследование тем, кто только планирует стать
родителями. Обращайтесь в медицинские учреждения для диагностики,
чтобы дети были здоровы! Сегодня
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такие возможности уже есть. Можно
выявить болезнь в перинатальных
и неонатальных центрах, возможно
установить диагноз в раннем возрасте
и даже до рождения ребенка».

И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Периодически Шахсенем и Милайим
улетают на лечение в Москву. В Национальном медицинском исследовательском центре гематологии их обследуют и проводят трансфузионную
и хелаторную терапию. Для пациента-ребенка это нужно, чтобы он нормально рос и развивался, а взрослым
терапия помогает сохранить качество
и продолжительность жизни.
При частых переливаниях донорских
эритроцитов в организме образуется избыток железа, что негативно
сказывается на работе органов. Для
нейтрализации металла проводят
хелаторную терапию. Постоянное
применение специальных препаратов предотвращает повреждающее
действие железа на органы и ткани.
Но, к сожалению, не всегда пациенты
вовремя получают такие препараты.
Семья Нурмагомеда Расулова знает
об этом не понаслышке.

Родители забили тревогу из-за
того, что их первенец Шахсенем
была бледная, но
тогда местные
гематологи не заподозрили редкую
болезнь. Диагноз
установили через
три года
Пока в Дагестане
не проводят массового обследования на талассемию, чтобы перед
созданием семьи
проконсультировать пару
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Большая форма бета-талассемии (анемия
Кули) проявляется тяжелой анемией на первом-втором году жизни.
Пациентам всю жизнь
необходимо каждые
2–4 недели переливать
донорские эритроциты

родителям за все, что они делали и делают для них.

«РЕДКАЯ АКАДЕМИЯ»
Талассемия (от греческого thalassa –
«море», «морская
анемия») – генетическое заболевание,
возникающее при
повреждении генов
гемоглобина: происходит распад неправильного гемоглобина, и эритроциты
быстро разрушаются.
Для их компенсации
организм усиливает
образование красных
клеток крови в костном мозге.

«Для нас это самый острый вопрос,
ведь при своевременном лекарственном
обеспечении, если соблюдать все указания врачей, можно прожить нормальную жизнь, сколько дано Всевышним».
Когда Шахсенем исполнилось 18 лет,
семья смогла добиться лечения
в НМИЦ гематологии по квоте. Но
вопросы еще есть. Проезд и лечение
обеспечиваются государством, но
только по основной болезни. Однако
на почве основного недуга у дочерей
Нурмагомеда возникли и другие.
«У одной дочери эпилепсия и проблемы со зрением. Другая была заражена гепатитом при переливании донорской крови. Все эти заболевания
мы вынуждены лечить за свой счет.
А еще раз в год-полтора они уезжают
в Москву, где проходят обследования
и получают новые назначения для
дальнейшего лечения на родине».

ВМЕСТЕ ЛЕГЧЕ!

Семья живет в селе Карадаглы. Дочки
говорят, что очень благодарны своим

ОБРАТИТЬСЯ В ПАЦИЕНТСКУЮ ГРУППУ ВООЗ ПО ТАЛАССЕМИИ

@

ВООЗ
vooz@bk.ru
Нурмагомед Расулов
WWW.RARE-DISEASES.RU

@

nurmagomedrasul@iCloud.com

«Когда дочки дома, мы много времени
проводим вместе, на природу выезжаем. Обязательно утренние и вечерние
прогулки, ведь для всех пациентов
с талассемией очень важна двигательная активность, особенно при тяжелых
формах. Так мы поддерживаем минерализацию костей».
Есть и другие трудности, с которыми
Расуловы сталкиваются, как и другие
семьи с «редкими» детьми. Но вместе
проблемы решаются легче. Эта мысль
вдохновила Нурмагомеда стать координатором Всероссийского общества
редких (орфанных) заболеваний по
талассемии, объединить пациентов
с этой группой заболеваний.
«В своем регионе мы поддерживаем
связь с несколькими семьями с талассемией, но в целом по стране нам еще
предстоит найти пациентов. К сожалению, пока нет регистра по нашей группе заболеваний.
Всем, кто столкнулся с этой болезнью,
я желаю терпения и силы духа. Главное – не отчаиваться! Обращайтесь
в медицинские учреждения, вложите
все силы в здоровье своего ребенка,
а с трудностями мы разберемся вместе. Буду рад каждому, кто откликнется и напишет мне. Давайте поддерживать друг друга и общаться!»
Текст: Камилла Воронина
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Время в онкологии – понятие
критическое. Особенно когда
речь заходит о детях, у которых
болезни этой группы новообразований кроветворной и лимфоидной тканей развиваются стремительно. Именно поэтому так
важно вовремя поставить точный диагноз и начать лечение.
Мы поговорили с Маргаритой
Борисовной Белогуровой о том,
в каких случаях необходима
настороженность и почему так
важна ранняя диагностика

М

В чем сложность диагностики редких онкогематологических заболеваний?
- Их симптомы зачастую похожи на
признаки самых распространенных
заболеваний. И, случается, доктора
диагностируют именно их, ведь в своей практике они крайне редко сталкиваются с орфанными болезнями.
Участковый врач может встретиться
с пациентом, у которого злокачественная опухоль, один раз в жизни.
И, естественно, при схожих симптомах будет думать, что имеет дело с каким-то обычным заболеванием.

●

НЕ БЫВАЕТ
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Маргарита Белогурова,
детский онколог, гематолог,
д.м.н., профессор

Маргарина Борисовна Белогурова – детский
онколог, гематолог, д.м.н., заведующая отделением химиотерапии (противоопухолевой
лекарственной терапии) и комбинированного
лечения опухолей у детей в Петербургском
онкоцентре (ГБУЗ «Санкт-Петербургский
клинический научно-практический центр специализированных видов
медицинской помощи (онкологический)»), профессор кафедры МСЭ и реабилитации детей-инвалидов Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей. Ее кандидатская диссертация была посвящена лечению
нейробластомы у детей, докторская – эпидемиологии и лечению опухолей
центральной нервной системы у детей.

МАСКИ, КОТОРЫЕ ПРЯЧУТ РЕДКУЮ
ОНКОЛОГИЮ

ЛИШНИХ
СИМПТОМОВ
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● При

первых сомнениях нужно
ли срочно делать общий анализ
крови?
- Анализ крови может быть чистым,
как слеза, – он может быть показательным только при развернутой
картине лейкоза. Бывает, что анализ
крови совершенно нормальный или
с минимальными сдвигами, но они
ничего не говорят о том, есть лейкоз
у пациента или нет. А на самом деле
у него костный мозг замещен злокачественными клетками – тотальный

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

бластоз. Я студентам и докторам
говорю, что нормальные показатели
в анализе крови не исключают опухоли или лейкоза. Поэтому ребенка
нужно комплексно обследовать, даже
если у него нормальные показатели
крови, но есть другие жалобы. Они
должны побудить доктора отправить
пациента, например, на УЗИ.

БЫТЬ НАЧЕКУ

В каком случае врачу стоит
насторожиться?
- Если речь идет о костной опухоли
у подростков, то болевой дебют может
быть связан с травмой. Например,
ребенок ушибся на уроке физкультуры или неудачно упал с велосипеда.
А, возможно, никакой травмы вообще
не было, но подростку хочется связать
свою боль с неудачным падением или
ушибом.

●

Первым может заметить проблемы
учитель физкультуры. Если он видит,
что еще вчера ребенок без труда бегал
и прыгал, а сегодня вдруг захромал,
начал отставать и быстро уставать,
то это повод для беспокойства. Нуж-

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

«Анализ
крови
может быть
чистым, как
слеза… А на
самом деле
костный
мозг замещен злокачественными
клетками»
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Рак у взрослых может развиваться
годами, а у детей, например лимфомы и лейкозы, – в течение недели.
Костным опухолям могут потребоваться два-три месяца. Детские опухоли более агрессивны, они растут
быстрее, чем у взрослых, и времени
на постановку диагноза у врача мало,
особенно при лейкозах и лимфомах.
В этом случае речь идет буквально
о днях.

При костной опухоли болевой дебют может быть
связан с травмой. Однажды боль становится
меньше, но это не улучшение, а произошел прорыв
надкостницы, опухоль вышла в мягкие ткани
Если костные
боли не проходят,
нужно идти к врачу
и делать рентген

«Детские опухоли более
агрессивны,
они растут
быстрее, чем
у взрослых,
и времени на
постановку диагноза у врача
мало, особенно
при лейкозах
и лимфомах.
В этом случае
речь идет буквально о днях»
WWW.RARE-DISEASES.RU

ЛЕЙКОЗ ИЛИ АНГИНА?

но выяснить причину хромоты, где
болит и т. д. Вообще диагностировать
подростков сложно, потому что трудно заставить их пойти на прием к врачу. Они долго скрывают, если у них
что-то болит, не придают этому значения, думая, что все пройдет само.

В такой ситуации нужно идти к врачу
и делать рентген по всем правилам,
с захватом двух суставов. Костная опухоль имеет очень характерную картину, поэтому на рентгене ее увидит
любой участковый доктор или хирург.
Насколько важно вовремя диагностировать такие болезни?
- Как говорят, змея – всегда змея, но
встречаются более ядовитые представители этого класса. Так и с онкологическими болезнями: есть высокозлокачественные, скорость развития
которых выше, а есть те, что прогрессируют медленнее.

●

И вот, скажем, болит нога, причем
болевой синдром усиливается ночью,
что характерно для опухоли. Чтобы
избавиться от боли, бабушка или
мама советуют использовать мази
от ушиба или другие народные средства. И в какой-то момент боль вдруг
становится меньше. Ребенку кажется,
что ему стало легче, а в действительности произошел прорыв надкостницы и опухоль вышла в мягкие ткани...
Такое кратковременное улучшение
продлится пару недель и затянет процесс постановки верного диагноза.
А потом боль возвращается и становится все сильнее.
● То есть сигнал тревоги – непроходящие боли?
- Да, если у подростка костные боли,
которые не проходят, или ему становится легче только на непродолжительный промежуток времени.

Что касается опухоли костей, они развиваются медленнее, чем лимфома
Беркитта, при которой происходит
удвоение опухолевой ткани в течение
суток. Но мы редко видим подростков,
которые попадают к нам на второй неделе болезни. Как правило, от появления боли до посещения врача проходит
два-три месяца. За это время опухоль
может дать метастазы в легкие, а это
резко снижает шансы на излечение.
Вообще время в онкологии, в том
числе детской, понятие критическое.
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● За какими симптомами могут скрываться лейкозы?
- У них множество масок. Болезнь
может начинаться как банальный
инфекционный процесс – ангина,
лимфаденит, пневмония или отит.
Например, у ребенка заболело горло,
воспалились лимфатические узлы на
шее. Кажется, что это обычная ангина, которую начинают лечить при
помощи антибиотиков. Наблюдается
даже какое-то улучшение, но все
равно вылечиться до конца почему-то
не удается.

Если развивается лейкоз, в анализе
крови, даже если у ребенка достаточно лейкоцитов, они все будут
дефектнее, там нет настоящих нейтрофилов, которые защищают организм от инфекций. В таком случае
эти инфекционные болезни связаны
с уже имеющимся у ребенка иммунодефицитом.

того чтобы носиться по дому, вдруг
жалуется на слабость, и ему хочется
полежать. Если ситуация затянулась,
это повод, чтобы отправиться на
обследование.
Врачи не зря говорят, что лишних
симптомов не бывает. Если такой
ребенок попадет на прием к доктору,
тот, как мы говорили, начинает думать о наиболее часто встречающихся болезнях со схожими симптомами.
Но в нашем случае всегда есть другие
жалобы, которые не укладываются
в клиническую картину распространенных заболеваний. Кроме того,
если та болезнь, которую врач диагностировал, плохо лечится, это тоже
повод для настороженности, и доктору в первую голову нужно исключить опухоль.
Как должен действовать
врач в таком случае? К какому
специалисту направить? Какие
анализы нужно сдать?
- Если участковый доктор сомневается, то может назначить УЗИ – про-

●

«Англичане придумали, как по фотографии можно
определить ретинобластому (опухоль
сетчатки глаза).
Можно заподозрить
опухоль, если на фотографии в зрачке
ребенка появится
красное пятно»

Также стоит насторожиться, если
после незначительной травмы у ребенка появляются на руках и ногах
синяки или петехиальная сыпь (мелкие кровоизлияния на коже), которые
не соответствуют тяжести удара. Или
когда без всякой причины открывается носовое кровотечение.
Как я уже говорила, лейкоз не имеет
классической типичной клиники: болезнь многолика. Обращайте внимание на изменения в поведении обычно активного ребенка. Он пришел из
детского сада или школы и, вместо
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Для врачей при
постдипломном
образовании очень
важно личное
общение. К сожалению, такой практики сейчас мало,
но ее нужно восстановить. Телемедицина немного исправляет ситуацию,
но не может
заменить личного
общения
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стой и безопасный метод, который
позволит увидеть увеличение печени,
селезенки, что характерно для лейкоза или лимфомы. Если доктору
не нравится состояние пациента,
то ребенка направляют в стационар. При этом мы помним, что УЗИ,
рентген и общий анализ крови могут
ничего не показать. Тогда нужно
проводить более углубленные обследования –пункцию костного мозга,
КТ и МРТ. Это более точные методы,
и в обычной поликлинике провести
их не удастся.
● Какие заболевания развиваются бессимптомно?
- Опухоли почек. Как правило, их
случайно обнаруживают родители.
Например, когда мама моет ребенка
или папа играет с ним. И один из
родителей нащупывает некое уплотнение в животе. Врачи обычно имеют
дело с детьми, у которых опухоль
почек бывает приличного размера.
Здесь нет ничьей вины. Мы не можем
заставить каждого родителя регулярно укладывать ребенка на спину
и пальпировать ему живот. К тому же,
как правило, при этом заболевании
жалоб на боли не бывает.

ПАТОЛОГИЯ ЖКТ ИЛИ ОПУХОЛЬ
МОЗГА?

Если говорить об опухолях
мозга, какой здесь важный симптом?
- Одно из ярких проявлений таких
опухолей – рвота. Как правило, это
наблюдается, когда ребенок съел
что-то не очень свежее или подхватил кишечную инфекцию, и доктор
думает, что это симптомы пищевого
отравления. На моей памяти был
случай, когда ребенка положили
в инфекционную больницу, чтобы
лечить гастроэнтерит. А когда у него
стало двоиться в глазах, стало понятно, что речь идет об опухоли мозга.

●

Возможно ли отличить одно
от другого?
- Надо помнить, что при опухоли моз-

●
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га характер рвоты другой. Она может
начаться от перемены положения
тела. Например, ребенок поднялся
с постели. Кроме того, такая рвота
не приносит облегчения.
Допустим, у ребенка рвота.
Как нужно действовать участковому педиатру?
- Нужно разобраться, что за рвота,
в какое время она возникает, приносит ли облегчение. Да, в большинстве
случаев это симптом патологии желудочно-кишечного тракта. Но если
повторяется утренняя рвота и есть,
например, нарушения зрения, то это
должно насторожить врача. Когда
симптоматика не укладывается в патологии ЖКТ, то в первую очередь
нужно отправить ребенка к неврологу, чтобы отмести опухоль головного мозга. Врач тут же назначит КТ
и МРТ, и диагностика произойдет
очень быстро.

●

Я считаю, что лучше переусердствовать и побывать у невролога. По-хорошему, если у доктора закралась
мысль, что у ребенка может быть опухоль, то надо отправлять на обследование в стационар, не теряя драгоценного времени, ведь опухоли очень
агрессивны и быстро растут. А чем
выше стадия, тем тяжелее, агрессивнее лечение. Ребенок с IV стадией
излечим, но ему придется получить
гораздо больше сильно токсичного
лечения с возможными осложнениями. А поставленный в более сжатые
сроки диагноз позволит начать лечение немедленно.
Насколько излечима сегодня
опухоль головного мозга?
- Есть опухоли головного мозга, которые успешно лечатся – на 85–90%.
Но опухоль ствола головного мозга,
увы, для всего мира печальная история. Никто не может похвастаться
выживаемостью выше 10%. Основное
лечение опухоли ЦНС – это убрать ее
хирургически. Если это невозможно,
то химио- или лучевая терапии с ней

●
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не справятся, и тогда лечение носит
паллиативный характер. Сейчас для
некоторых опухолей ЦНС существует
таргетное лечение, но оно тоже носит
паллиативный характер – позволяет
значительно продлить жизнь ребенка.

ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ САМИМ
● Есть

какой-то простой
способ диагностики опухоли, который доступен даже
родителям?
- Есть. Например, англичане придумали, как по фотографии можно определить ретинобластому (опухоль сетчатки глаза). Нужно сфотографировать
ребенка со вспышкой. Можно заподозрить опухоль, если на фотографии
в зрачке ребенка появится красное
пятно. Это и есть ранняя диагностика
ретинобластомы, и нужно срочно бежать к окулисту. Главное, не упустить
рост опухоли, ведь ретинобластома,
как и все эмбриональные (солидные)
опухоли, обладает большой потенцией
к росту. Если она возникнет на зрительном нерве и выйдет за пределы
глаза, то его придется удалить.
В 10% случаев такое заболевание –
это наследственная проблема, но
в нашем случае речь идет о ранней
диагностике спонтанных случаев,
а на них приходится 90%.

Если говорить об эмбриональных опухолях, возможно ли их
диагностировать и лечить?
Ребенок ведь находится в утробе матери...
- Их диагностируют во время беременности с помощью УЗИ экспертного класса. Сегодня такими
аппаратами оснащены поликлиники
и женские консультации, и, если
женщина планово наблюдается
в женской консультации, врачи могут
увидеть эту опухоль и начинают планировать ранние роды или внутриутробную операцию.

●

Но здесь нужно подчеркнуть, что
УЗИ – это объективно-субъективный
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метод, и важно, чтобы врач умел работать с аппаратурой. Можно поставить супераппарат, но без обученного
специалиста толку от этого метода
будет немного.

ОТ ОБРАЗОВАНИЯ – К ТОЧНОМУ
ДИАГНОЗУ

Насколько часто вы сегодня
сталкиваетесь с так называемыми диагностическими
одиссеями?
- Проблемы с диагностикой случаются везде, но чуть чаще в регионах.
На это есть объективные причины:
там мало врачей, уровень образования иной, чем у столичных педиатров, они часто меняются. В столицах
более стабильная ситуация с участковыми.

●

Беда, что у нас разрушено постдипломное образование врачей. Раньше
это были плановые циклы, на которые они приезжали из регионов.
И даже если специалист должен на
месяц оставить работу и своих пациентов (а это сложно!), было очень
полезно: за счет личного общения,
возможности обсуждать конкретные случаи. Телемедицина немного
исправляет ситуацию, но все равно
не может заменить личного общения.
Все уповают на непрерывное медицинское образование, в рамках которого врачи должны получать знания
онлайн, не покидая рабочего места.
На мой взгляд, эта идея провалилась.
Порой все эти конференции, вебинары и круглые столы проходят в рабочее время, и у доктора нет возможности полноценно в них участвовать,
если у него на приеме 20–40 больных
каждый день. Или если он работает
в стационаре, тоже нет возможности
прервать работу на час-два. А к вечеру
уже просто нет сил.

Лейкоз
может
начинаться,
как ангина,
лимфаденит,
пневмония
или отит.
Но вылечить
«ангину»
почему-то
не удается

Хотя, например, Национальное общество детских онкологов и гематологов каждый год проводит встречи
с лучшими онкологами страны.
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от лейкоза лечатся по протоколу «Москва – Берлин». В Белоруссии лечили
детей импортным препаратом, а мы
перешли на отечественный аналог.
Через несколько лет выяснилось, что
уровень рецидивов в России вырос
в четыре раза! Но ведь единственное,
что изменилось в лечении, – это замена импортного препарата на российский аналог. А вот цифры выживаемости и рецидивов в белорусской группе
остались на прежнем уровне. Мы участвовали в чистом эксперименте, когда
замена препарата привела к такому
результату.
В какой-то момент российские производители отозвали два своих препарата, а потом они вовсе исчезли из
продажи. Нам пришлось заниматься
эквилибристикой, чтобы их заменить.
Здесь нужно понимать, что ведь мы лечим детей по клиническим рекомендациям, которые разработаны на основе
западных программ. И вдруг исчезли
базовые препараты. Это значит, что
мы должны были лечить детей не тем,
чем надо, а тем, что есть, и заменять
стандартные схемы на другие, которые
работают при этих опухолях, но не входят в программы лечения.

ТАРГЕТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ РАКА
Маргарита Белогурова:
«Опухоли индивидуальны. В каждой может
оказаться определенная
мутация, против которой
разработан конкретный
препарат. При таргетном
лечении генетики находят в опухоли мишень
(таргет), мутацию, против
которой уже имеется такой препарат, и пациент
получает индивидуальное лечение. Таргетные
препараты блокируют
размножение именно
такой клетки».
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Но настоящая медицина – это школа, когда врачи имеют возможность
задавать вопросы экспертам, чтобы
разобраться, почему нужно поступать так, а не иначе. А механические знания можно найти в любом
учебнике или послушать лекции
в интернете. Однако ведь тут нужно
еще помнить, что в медицине много
мнений, и они не всегда совпадают!
Врачу без личного общения с более
опытным коллегой сложно сориентироваться.

ЭТО КРИМИНАЛ, КОГДА С РЫНКА
ИСЧЕЗАЕТ ЛЕКАРСТВО

С какими трудностями вы
сталкиваетесь сегодня в лечении редких онкогематологических болезней?

●

- Проблемы есть. И связаны они
с импортозамещением. Раньше нас
снабжали импортными препаратами.
25 лет мы лечили ими детей и добились хороших результатов, за это
время изучили их эффективность
и токсичность.
Сейчас же вынужденно заменяем эту
терапию на отечественные препараты,
качество которых иногда вызывает
сомнения. Есть, конечно, достойные
отечественные лекарства, но большинство препаратов, которыми заменяют
импортные аналоги, увы, никуда не годятся. Сами производители отзывают
целые партии и серии лекарственных
средств, потому что там обнаруживается брак. Вот лишь одна из недавних
историй. В России и Белоруссии дети

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

ЭКСПЕРТЫ

№ 22

При таком раскладе мы не можем
быть уверены в конечном результате. Это криминал, когда с рынка
исчезает лекарство! В течение месяца-полутора, пока препараты вновь
не появились в продаже, мы жили
в ощущении катастрофы. Ведь за
лечение менее эффективным лекарством ребенок может заплатить рецидивом или даже жизнью.

ЧТОБЫ РЕБЕНОК ЗАБЫЛ О БОЛЕЗНИ

Ребенок справился с болезнью
и выписался из больницы. А что
дальше?
- Сейчас в штате больниц начали появляться реабилитологи, и это хорошо. Но на самом деле реабилитация
детей с опухолями должна начинаться в момент постановки диагноза.
Реабилитолог вместе с лечащим врачом нужен ребенку от начала лечения до его завершения. Эта старая
советская традиция, когда вы сначала
лечите пациента, а потом мы будем
заниматься реабилитацией, должна
быть искоренена. Значит, на каждое
детское отделение необходимо несколько реабилитологов.

●

Ребенку надо выйти из лечения с минимальными потерями, ведь ему
предстоит долгая счастливая жизнь.
Лечащий доктор сделает все, чтобы
спасти ее, – сегодня мы излечиваем
детей на 75–80%. Но после возвращения из больницы домой пациент
должен иметь нормальное качество
жизни. Именно на это направлена
работа современной команды, в которую входят реабилитологи, неврологи, логопеды и другие специалисты.
Их задача – чтобы ребенок мог забыть о том, что когда-то болел.
Текст: Наталья Гриднева

«Ребенку надо
выйти
из лечения
с минимальными потерями, ведь
ему предстоит долгая
счастливая
жизнь...
Сегодня мы
излечиваем
детей
на 75–80%»

Кроме того, на российские лекарства,
которые заменили импортные, у детей
развиваются жизненно опасные осложнения. Например, один отечественный
препарат дает ужасные боли, которые
приходится снимать при помощи морфина. А на импортный препарат нет
такой болевой реакции, хотя отечественные производители уверяют, что
используется та же формула.
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предрасположенности

Ученые выяснили,
что риск заболеть
онкогематологическими
заболеваниями может быть
связан с генами

В

Галина Овсянникова – врач-гематолог,
к.м.н., научный сотрудник отделения оптимизации лечения гематологических
заболеваний, заместитель заведующего
стационара кратковременного лечения,
заведующая учебной частью кафедры гематологии и клеточных технологий Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева (НМИЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева). Защитила диссертацию по
теме «Молекулярно-генетическая характеристика и дифференцированная терапия детей с врожденной парциальной красноклеточной аплазией Даймонда – Блекфена».

Врожденные редкие болезни, связанные с кроветворением, – предмет
научного интереса и изучения для
гематолога Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева Галины
Овсянниковой. И если с талассемией
врачи научились справляться, то синдром предрасположенности к онкогематологическим болезням – это терра инкогнита для современной науки.
Мы поговорили с Галиной Овсянниковой о талассемии и о том, как без
генетического обследования можно
выяснить, есть ли у человека синдром
предрасположенности.

Каковы предвестники
болезни? Возникнет
ли она неизбежно
или ее можно
предупредить
и вылечить?
Изучение мутаций
позволит в будущем
совершенствовать
терапию
и предупреждать
тяжелые заболевания
WWW.RARE-DISEASES.RU

Галина
Овсянникова,
к.м.н., врач-гематолог

ТАЛАССЕМИЯ: ОТ ПЕРЕЛИВАНИЯ
КРОВИ ДО ТРАНСПЛАНТАЦИИ

● Вы занимаетесь талассемией. Что это за болезнь?
- Большая форма талассемии – это
тяжелое врожденное заболевание,
при котором образуются дефектные
эритроциты в большем, чем обычно, количестве. Такие эритроциты
быстро разрушаются, и в результате организм недополучает кислород. В то же время значительно
увеличиваются в размерах печень
и селезенка.
● Как лечить эту болезнь?
- Такие пациенты вынуждены пожиз-
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Не всегда лейкоз возникает спонтанно.
Иногда он передается по наследству,
может возникать
во время вынашивания младенца
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ненно получать регулярные переливания крови. Такая терапия
повышает разрушение дефектных
эритроцитов, но приводит к избыточному накоплению железа.
● А если диагноз не поставлен?
- Без надлежащего лечения, по данным исследователей, продолжительность жизни таких пациентов не превышает 20 лет.
● Для кого показана трансплантация костного мозга?
- Пока аллогенная трансплантация костного мозга (ТКМ) является основным методом терапии
для пациентов с большой формой
бета-талассемии. Но есть сложность.
Из-за большого количества дефектных эритроцитов, больших размеров
печени и селезенки, избытка железа
в организме такие пациенты требуют
тщательного наблюдения и особого
подхода к предтрансплантационной
подготовке. В нашем центре мы занимаемся разработкой протокола по

наблюдению и лечению этих пациентов, включая посттрансплантационный этап и собственно ТКМ.

БОЛЕЗНИ СПОНТАННЫ
ИЛИ ОЖИДАЕМЫ?

● В круг ваших научных интересов входят исследования синдрома предрасположенности.
Что это такое?
- Раньше считалось, что лейкоз (злокачественное заболевание крови) возникает спонтанно. В последние десятилетия ученые выяснили, что часть
этих заболеваний передается генетически. Они могут возникать внутриутробно и передаваться по наследству.
Острое течение этой болезни часто
встречается у детей, а у взрослых
оно, как правило, имеет хронический
характер.
По данным последних исследований, лейкозы способны вызываться
мутациями в определенных генах.
Эта информация может помочь нам,
например, в генетическом консультировании семей. Скажем, если в семье
есть ребенок с таким заболеванием, то при планировании следующей беременности мы рекомендуем
провести пренатальную диагностику и тем самым избежать того, что
и второй ребенок может заболеть
лейкозом.
● О каких мутациях генов идет
речь? И можно ли лейкозы распознать без генетиков?
- Да, возможно. Эти мутации могут
проявлять себя по-разному. Одни
заявляют о себе особенностями внешности или телосложения. Другие
могут не проявляться на протяжении
десятилетий, до достижения человеком определенного возраста.

Иногда гиперпигментация при лейкозе говорит
о том, что это, возможно, наследственная болезнь.
Это может сочетаться с врожденным пороком
сердца или отеком конечности (лимфедемой)
WWW.RARE-DISEASES.RU

Мы ведем регистр пациентов с этими заболеваниями, накапливаем данные, чтобы разработать эффективную
терапию. Анализируя полученную
информацию, делаем вывод, что если
у пациента есть лейкоз в сочетании,
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например, с гиперпигментацией кожи
или врожденным пороком сердца либо
с наличием лимфедемы (отек конечности), что связано с патологией лимфатической системы, то, скорее всего, это
наследственная история. Есть определенные гены, которые при поломке
могут вызывать такую картину.
Групп синдромов достаточно много. В 2016 году ВОЗ даже выделила
эти нозологии в отдельные нозологические единицы. Существует специальная классификация, но пока она
сформулирована недостаточно четко.
● Какие симптомы говорят
об отложенной болезни?
- Например, есть наследственные
тромбоцитопении (болезни, при которых уровень тромбоцитов ниже нормы. – Ред.), которые сочетаются
с высоким риском развития миелодиспластического синдрома или острого
миелоидного лейкоза. Это называют
семейной формой острого миелоидного лейкоза. Мы говорим о предрасположенности даже при умеренной
тромбоцитопении, которая не вызывает кровоточивости. Человек без проблем может жить с ней до определенного момента. А потом вдруг у него
обнаруживается лейкоз.
Мы знаем о семьях, у которых из поколения в поколение у кого-то из родных
выявляются эти симптомы, сопровождающие врожденный лейкоз. Поэтому врач должен держать у себя в голове, что если у пациента в анамнезе
есть, например, лейкопения (снижение числа лейкоцитов. – Ред.), тромбоцитопения или другие врожденные
пороки, то стоит насторожиться и провести генетическую диагностику.
Есть другая ситуация, когда нет никаких пороков развития или отклонений, но в семье пациента на протяжении поколений известно о нескольких
случаях лейкоза в возрасте до 30 лет.
Это тоже серьезный повод для проведения генетического обследования.
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КОГДА НУЖНО
НАСТОРОЖИТЬСЯ
● Значит ли это, что все дети,
которые справились с онкогематологическими болезнями, являются потенциально
носителями сломанного гена
и их дети, внуки и правнуки
в опасности?
- Это совсем необязательно. Но помимо того, что мы уже знаем, есть многое, что требует изучения.

НА СТРАЖЕ ГЕНОМА

● Что значит предрасположенность к тому или иному
заболеванию?
– Костный мозг вырабатывает универсальные клетки. В каждой из них
есть гены, которые отвечают за размножение клетки, поддержание
ее жизни и нормального развития.
Перед тем как они попадают в периферическую кровь, клетки должны, условно говоря, выбрать свою
специализацию, то есть развиться в какой-либо из подтипов лейкоцитов (лимфоциты, нейтрофилы
и др.), в предшественник эритроцита
или тромбоцита, и пройти свой этап
развития.

● У пациента было зафиксировано снижение лейкоцитов (лейкопения), тромбоцитопения или другие
врожденные пороки
● Обнаружено снижение уровня лейкоцитов,
но причина непонятна,
а уровень не повышается
на протяжении полугода
● В семье в разных поколениях были случаи лейкоза в возрасте до 30 лет
● Частые повторяющиеся
инфекции – гнойные отиты, пневмония или бронхиты, которые протекают
тяжело и трудно
● У ребенка врожденный
порок развития сердца, удвоение почек или
лимфедема в сочетании
с изменениями в общем
анализе крови и частыми
инфекциями
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то подобное для выявления синдрома предрасположенности?
- Пока нет. У нас есть проект, который
занимается диагностикой синдрома
предрасположенности. Он спонсируется фондом «Наука – детям». Вместе
с нами в этом проекте работают генетики, которые отвечают за диагностику. Мы в связке изучаем клиническую
картину, ведь есть симптомы, которые
могут подходить под описание сразу нескольких болезней. И генетику,
чтобы поставить диагноз, необходимо
найти ген, который сломался.

СИМПТОМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ

Есть гены, которые являются
«переключателями» – задают свойства клетке крови.
Если этот механизм ломается, то
клетка не развивается (остается
бластом) и может
начать бесконечно
делиться, воспроизводить подобные
себе бракованные
клетки

WWW.RARE-DISEASES.RU

И вот есть комплекс генов, которые на
каждом этапе срабатывают как переключатели. Они определяют, в какую
сторону будет идти развитие каждой
клетки. Если на каком-то из этапов
этот механизм ломается, то клетка
может остановиться в своем развитии на уровне бласта (недоразвившаяся клетка крови. – Ред.) и дальше
приобрести дополнительно свойства,
которые обеспечат процесс ее бесконечного деления. Она начинает воспроизводить бракованные клетки,
подобные себе. И они, по сути, становятся злокачественными.
● Существуют ли механизмы, которые защищает нас от
генетических мутаций?
- Скажем, если у человека есть мутация в гене, типичная для синдромов
предрасположенности к миелодиспластическому синдрому и острому миелоидному лейкозу (СП МДС/
ОМЛ), значит, повреждена одна из
двух аллелей (у человека всего две
аллели – формы одного и того же
гена). Но это нестрашно, потому что
у него нормально работает вторая
аллель – она сохраняет функцию
гена (это справедливо не для всех
генетических заболеваний). Но если

в течение жизни происходит еще
одна поломка гена и ломается вторая
аллель, то это приводит к появлению
злокачественного заболевания.
Помимо истории двух аллелей (одна
«больна», но другая все-таки здорова)
имеются и другие компенсаторные
механизмы. Например, иммунные
клетки отслеживают больные и уничтожают их. И у самой клетки есть
режим самоуничтожения, который
включается в момент, когда выясняется, что у нее есть дефект.
Есть еще один ген – кодирующий
белок p53, его еще называют стражем генома. У него множество разных функций. Например, этот белок
может активизироваться в ответ на
радиацию, нагревание, механическую травму или другой стрессовый
фактор внешней среды. Он решает, будет клетка жить или ее следует уничтожить в зависимости от масштаба повреждения клетки. Но если
этот ген сам ломается, то может
вызвать онкологическое заболевание.
● В Иране действует масштабная скрининг-система, которая позволяет обнаруживать
талассемию. Возможно ли что-
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● В каких случаях следует быть
настороженным?
- В случае, если в родословной у ребенка или взрослого было несколько случаев лейкоза или онкологического
заболевания у представителей семьи
молодого возраста, особенно моложе
26 лет. Тогда надо делать генетическое
обследование. Это важно при планировании беременности или выборе
родственного донора. Например, если
в семье двое детей и одному из них
требуется пересадка костного мозга.
Как правило, идеальным донором при
условии иммунологической совместимости является второй ребенок.
Но при подозрении на синдром предрасположенности перед трансплантацией нужно провести его обследование на предмет генетических поломок.
Надо выяснить, нет ли у ребенка синдрома предрасположенности. Если
есть, то не имеет смысла пересаживать
клетки его костного мозга.
Есть еще один момент, на который
следует обратить внимание, – когда
у человека в клиническом анализе крови, например, обнаруживается низкий
уровень лейкоцитов, скажем 2000/мкл
при норме выше 4500/мкл, без установленной причины. Вроде бы цифра
некритическая, но если этот уровень
не повышается на протяжении полугода, то это повод насторожиться и пройти генетическое обследование. Та же
история с тромбоцитопенией.
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● Есть ли другие симптомы, которые должны
насторожить?
- Это могут быть частые повторяющиеся инфекции – гнойные отиты, пневмония или бронхиты, которые возникают по три-четыре раза в год. Когда
они протекают тяжело и трудно лечатся – значит, стоит отвести ребенка
к гематологу или иммунологу и провести генетическое обследование.
Стоит насторожиться и в том случае,
если у ребенка врожденный порок
развития сердца, удвоение почек или
лимфедема в сочетании с изменениями в общем анализе крови и частыми инфекциями. Это тоже повод обратиться к врачу.
В рамках проекта мы собираем подобные случаи, также ведем регистр
пациентов с такими синдромами.
Если мы включаем ребенка с подозрением на СП МДС/ОМЛ в наш регистр,
то проводим бесплатные генетические
исследования.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ: ЗА И ПРОТИВ
● Что делать, если выяснилось, что у ребенка есть
предрасположенность?

«С помощью
генной инженерии разработчики
учатся лечить гемофилию. При
помощи аденовирусного вектора,
который несет здоровый
ген, возможно встроить
нужную последовательность генов»
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- Пока единственно возможное лечение – трансплантация костного мозга (ТКМ). Но у нас все еще нет четких
критериев, когда нужно ее проводить
и для таких пациентов. Мы решаем это индивидуально, ведь крайне мало пациентов (всего порядка
400 во всем мире!), у которых зарегистрирован, например, синдром
дефицита GAТA2 (важный фактор
кроветворения), что обычно сопровождается лейкопенией и инфекциями, онкологическими заболеваниями, врожденными пороками
развития. А пациентов с некоторыми
видами наследственной тромбоцитопении и СП МДС/ОМЛ описано вообще меньше 100. Сейчас диагностика
улучшилась, поэтому таких больных с каждым годом насчитывается
все больше. За восемь лет работы мы
в Центре детской гематологии зарегистрировали около 35 пациентов
с синдромом предрасположенности
к МДС/ОМЛ. И наблюдаем за ними.

«Во многих
случаях мы
уже можем
заменять
сломанные
гены здоровыми. Возможно
уничтожить
и причину,
но пока это
происходит
на уровне лабораторных
исследований»
WWW.RARE-DISEASES.RU

Мы уже точно знаем, что для разных синдромов есть своя статистика. Например, при дефиците
GAТA2 у 80% пациентов к 40 годам
будет гемобластоз, злокачественное
заболевание крови, а к 60 годам –
у 100%. Таким образом, пациентам
с таким синдромом, скорее всего,
будет проведена ТКМ.
● Что вас может подтолкнуть к принятию решения
о трансплантации?
- Если пациент, например, часто
болеет и анализы крови с течением времени лучше не становятся.
Мы можем ежегодно делать такому
пациенту пункцию костного мозга,
давать антибиотики, но где гарантия, что не упустим момент и человек не погибнет от инфекции? Возможно, трансплантацию нужно
провести сейчас, и не ждать, когда
он не сможет ее пережить? Кроме
того, когда лечишь уже возникший
лейкоз, сложнее подготовить пациента к трансплантации.

С другой стороны, если у человека есть мутация гена, но нет никаких симптомов, то никто из врачей
не решится проводить ТКМ, так как
сама по себе эта процедура очень
тяжелая и несет множество рисков.

ВТОРЖЕНИЕ ВИРУСА МОЖЕТ
ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ

● Помогут ли исследования
создать эффективное и менее
травматичное лечение для
пациентов с врожденными синдромами и высокими рисками
развития МДС/ОМЛ, с которыми сегодня справляются при
помощи пересадки костного
мозга?
- Если и будет разработана какая-то
альтернатива трансплантации
для этой группы пациентов на этапе
до развития онкогематологического
заболевания, то это генная инженерия. В Европе это направление сегодня очень активно развивается. Пока
речь идет об экспериментальном лечении, в основном для взрослых пациентов. Думаю, что через пять-десять лет
многие тяжелые болезни, в том числе
онкогематологические, можно будет
вылечить при помощи этой терапии.
Сейчас активно изучают систему генной коррекции при помощи CRISPR
(от англ. clustered regularly interspaced
short palindromic repeats – короткие
палиндромные повторы, регулярно расположенные группами) – особых локусов бактерий. Речь идет об
адаптивном иммунитете бактерий,
который борется с микроорганизмами, пытающимися ее уничтожить.
Ученые научились использовать этот
механизм, заменяя дефектный фрагмент генома на здоровый.
В общем, во многих случаях мы уже
можем заменять сломанные гены здоровыми, которые отвечают за развитие врожденного заболевания. Возможно уничтожить причину, но пока
это происходит на уровне лабораторных исследований.
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● При каких заболеваниях
может быть эффективна генная терапия?
- Сейчас мы уже знаем, что этот
инструмент, который находится
на стадии исследования, позволит
вылечивать многие наследственные
заболевания, такие как талассемия,
анемия Фанкони или анемия Даймонда – Блекфена. Также с помощью генной инженерии ученые учатся лечить
гемофилию, при которой не хватает фактора свертываемости крови.
Основным лечением является замещение, то есть переливание дефицитного
фактора. А сейчас нашли возможность
воздействовать на клетки печени, которые вырабатывают нужный
белок. При помощи аденовирусного
вектора, который несет здоровый ген,
возможно встроить нужную последовательность генов. Человек, условно говоря, заболевает в легкой форме
аденовирусным гепатитом, при этом
вирусы проникают в клетку, вставляют нужный фрагмент генома, и печень
начинает вырабатывать недостающий белок. Таким образом нарушение
свертываемости крови устраняется.
Но генная инженерия пока эффективна не при всех мутациях.

расположенности, у которого
все-таки развилось онкогематологическое заболевание?
- У нас в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева есть такой
пример. У ребенка был лейкоз, мы его
лечили, и он в конце концов вышел
в ремиссию. В ходе обследования
выяснилось, что у него есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию. Но он вот уже семь
лет живет без лейкоза, здоров, ходит
в школу. Надо ли ему пересаживать
костный мозг? Нет, конечно. За ним
надо наблюдать. Вообще, что делать
с пациентами, у которых есть редкое врожденное заболевание с предрасположенностью к лейкозу (с этим
синдромом, что был выявлен у того
мальчика, в мире описано всего около
26 человек), пока непонятно.

ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧАЯ, ПЕРСОНАЛЬНО
ПРИНИМАЯ РЕШЕНИЯ

Нужно критически оценивать ситуацию, в том числе смотреть и на ген,
который поломан, и на то, есть ли
подходящий донор костного мозга
для этого пациента. И взвесить все
риски. Это в общем персонализированная терапия.

● Если вернуться к синдрому
предрасположенности к МДС/
ОМЛ и показаниям к пересадке
костного мозга, то каковы они?
- Когда у пациента есть клинические
проявления, которые несут высокий
риск для жизни и мы знаем, что за
ген у него поврежден, то это показания к трансплантации. Если у пациента с синдромом предрасположенности
уже развился лейкоз, эффективность
обычной терапии будет ниже: при
таких генетических поломках пациента сложно вывести в ремиссию. Поэтому надо понимать, что придется
менять стратегию его лечения.
● Какие шансы выздороветь
у человека с синдромом пред-
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Мы не можем использовать те же схемы для таких пациентов, с помощью
которых мы лечим других больных.
Например, если у человека с тромбоцитопенией, ассоциированной с мутацией в гене RUNX1, возник лейкоз,
то обычно он протекает более злокачественно, и терапия нужна более
агрессивная.

Иммунные
клетки
отслеживают больные
и уничтожают их.
У самой
клетки
тоже есть
режим самоуничтожения

● Что даст вам более углубленное исследования
пациентов с синдромом
предрасположенности?
- В отдаленной перспективе при
углубленном изучении генов, мутации в которых приводят к лейкозу,
мы, возможно, сможем расшифровать механизмы, которые приводят
к заболеванию и, соответственно,
придумать, как его вылечить.
Текст: Наталья Гриднева
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Джене́рик (англ. generic
drug) – лекарственное средство,
которое содержит активный
фармацевтический ингредиент,
идентичный запатентованному компанией – первоначальным разработчиком лекарства.
Но в целом дженерик полностью
не копирует оригинал

Замена оригинального препарата
на дженерик происходит все чаще.
Специалисты считают, что качество
многих препаратов-заменителей
хорошее, но все же дженерики полностью не идентичны оригинальным
препаратам, и иногда возникают
нежелательные побочные эффекты.
Что делать?
Если дженерик вам предложили в аптеке, сообщите об этом своему врачу
и проконсультируйтесь с ним по поводу применения нового препарата.
А если появились нежелательные
реакции? Действуем так.

СОБИРАЕТСЯ
ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ

НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ФИКСИРУЕТСЯ
Запишитесь на прием
в поликлинику по месту жительства
Участковый врач
принимает ваше
сообщение
о нежелательных
реакциях
и фиксирует
информацию
в медицинской
карте

ДЖЕНЕРИК
или
ОРИГИНАЛ?

Вносит информацию
о нежелательном
явлении
в специальную
форму и отправляет
в Росздравнадзор
(«Фармаконадзор»)

Росздравнадзор
(«Фармаконадзор»)

Пациент/его представитель
получает копию отправленной
информации или ее номер

ПРЕПАРАТ ЗАКУПАЮТ И ВЫДАЮТ
Поликлиника
направляет документы
для индивидуальной закупки
в орган здравоохранения
субъекта РФ

Что сделать, чтобы заменить препарат

Закупка может длиться не один месяц
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Лечащий врачспециалист
Также
сообщите ему
о нежелательных
явлениях

Пациент
направляет главному врачу
поликлиники письменное
заявление с просьбой
Главный врач
издает приказ о создании
врачебной комиссии
в поликлинике
Врачебная комиссия
принимает решение
по оригинальному препарату
Пациент получает копию
решения врачебной комиссии

ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ

Пациент
получает препарат
в аптеке

Препарат
закупается
и поступает
в аптеку
поликлиники

Врач не регистрирует ваше обращение
Отправьте жалобу в Росздравнадзор
Вы хотите проинформировать Росздравнадзор
сами
Зайдите на сайт Росздравнадзора в раздел
«Фармаконадзор», заполните специальную форму
и отправьте обращение
(ВНИМАНИЕ! Это обращение не будет иметь
законной силы для врачебной комиссии.)
Врачебная комиссия отказала в замене
дженерика оригиналом
Собирайте дополнительные доказательства
или обратитесь в поликлинику повторно
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Существует три проблемы, с которыми сталкиваются врачи, когда трансплантируют костный мозг пациентам:
рецидив, реакция «трансплантат против хозяина» и инфекционные осложнения. Какие современные методики
используются для их решения в Центре им. Дмитрия Рогачева?

ЧТО ТАКОЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

ДОНОРСТВО

ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ

КЛЕТОК

Трансплантации
спинного мозга:
путешествие
на 20 лет назад
и 20 лет вперед

Трансплантация костного мозга называется сегодня трансплантацией
гемопоэтических стволовых клеток
(ТГСК). Смысл ее заключается в том,
чтобы пациентам, у которых плохо работают костный мозг и иммунная система, полностью заменить костный
мозг на донорский. Для некоторых наследственных болезней также применяют ТГСК, в этих случаях костный
мозг донора является источником недостающего фермента, например при
лизосомных болезнях.
Пересадка гемопоэтических клеток –
это не операция, а терапевтическая
процедура. Чтобы провести ее, нужно костный мозг пациента фактически уничтожить, полностью изгнать
из организма. Это делается с помощью
лекарств и/или высокодозного облучения организма. После такой подготовительной терапии, которая называется кондиционированием, пациенту
переливаются донорские стволовые
клетки.

ЧЕЛОВЕК СУЩЕСТВУЕТ
В ВИДЕ ХИМЕРЫ

Раньше мы доставали смесь стволовых
клеток и целиком переливали ее пациенту внутривенно. Клетки костного
мозга сами находили себе место, где
поселиться. И через три недели после
такой процедуры у пациента в крови
появляются донорские клетки.
Дальше человек существует в виде
химеры: все соматические клетки
у него собственные, а все клетки крови – лимфоциты и клетки иммунной
системы – происходят из другого человека. Такого сосуществования био-
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логически не бывает. Если только речь
не идет о беременности, когда в женском организме живет другой, генетически отличный организм. И так
иногда бывает у однояйцевых близнецов, у которых клетки тоже могут
путешествовать от одного к другому,
но близнецы генетически идентичны, поэтому друг друга не отторгают.
А трансплантация – метод, который
позволяет создавать такую химеру
в биологическом смысле.
Ее сложность заключается в том, что
у организма пациента есть способность
отторгать донорские клетки. Кроме
того, донорские клетки могут нападать на организм пациента. Это такое
отторжение наоборот называется реакцией «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Можно назвать такой процесс иммунологической стычкой, ведь
у каждого из нас настолько мощная
иммунная система, что если перелить
пациенту клетки от полностью совместимого донора, то они отторгнутся
с вероятностью 99%, не проживут в чужом организме больше 10 дней. Наука
и клиническое искусство ТГСК заключаются в том, чтобы с помощью разных
лекарств и ухищрений заставить существовать в одном организме генетически разные клетки.

КАК ПОБЕДИТЬ ИНФЕКЦИИ

Перед пересадкой мы даем пациенту препараты, которые подавляют его
иммунную систему, а после – лекарства, которые притормаживают ее.
Это иммуносупрессивная терапия, которая защищает пациента от РТПХ.
Однако из этого понятно, что в течение многих недель и месяцев пациенты оказываются в ситуации, когда иммунная система или совсем не работает,
или работает очень плохо. И в это время пациент остается беззащитным перед сонмом самых разных инфекций.
А мы ведь знаем, что в организме миллиарды бактерий и вирусов, грибковая
инфекция. Наша иммунная система их
держит под контролем. Как только она
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Михаил Александрович
Масчан
Михаил Александрович Масчан – заместитель
генерального директора Института молекулярной и экспериментальной медицины, врач-гематолог в НМИЦ детской гематологии, онкологии
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. В 1998 году
окончил педиатрический факультет РГМУ Минздрава России, проходил обучение в клинической
ординатуре по детской гематологии. В 2009–2010 гг. – заведующий отделением гематологии ФГБУ «ННПЦ ДГОИ». Затем заведующий отделением трансплантации гемопоэтических стволовых
клеток, заведующий отделом интенсивной терапии и трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. С 2016 г. – заместитель генерального директора– директор Высшей школы
молекулярной и экспериментальной медицины. В 2015–2016 гг. –
заместитель директора Института гематологии, иммунологии
и клеточных технологий.
Область клинических и научных интересов: оптимизация результатов лечения детей с помощью трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, применение клеточных технологий для
лечения гематологических и онкологических заболеваний у детей.

ослабевает (а в данном случае она ослабевает очень сильно), тут же эти инфекции пытаются атаковать человека.
Искусство клинической трансплантологии – вовремя эти инфекции
предупреждать, распознавать, лечить
и иметь наготове весь арсенал необходимых препаратов. Но в последние
годы имеется очень много новых лекарств для кондиционирования, профилактики и лечения РТПХ. Появляются нелекарственные технологии,
которыми мы занимаемся в нашем
центре.

ОЧИСТКА ТРАНСПЛАНТАТА

Трансплантат костного мозга – смесь,
состоящая из сотен разных клеток: стволовых клеток и лимфоцитов ДНК-клеток, миелоидных клеток.
Всего в нем их два-три десятка миллиардов. Их мы переливаем пациенту, и у каждого вида клеток есть свои
плюсы и минусы. Безусловно, положительной является стволовая клетка, которая приживается. А вот лимфоциты могут быть полезными, если
борются с инфекцией, но способны

95–97%
– таков
процент
приживаемости нового
костного
мозга
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приживления в год мы воспринимаем как катастрофу.

Кондиционирование –
это процедура, которая
предшествует появлению
донорского
состава.
С помощью
лекарств
и/или высокодозного
облучения
собственный
костный мозг
пациента
выводят
из организма
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и вредить, вызывая РТПХ. Поэтому
больше 20 лет назад появились технологии, которые совершенствуются
и сегодня, – с их помощью мы из этой
смеси пытаемся оставить более полезные клетки, а те, которые могут навредить, убрать или временно удалить.
Задача – сделать так, чтобы сначала
прижилась основная часть трансплантата. После мы переливаем пациенту
лимфоциты в небольшой дозе, чтобы
они боролись с инфекцией, но не вызвали РТПХ.
Этот процесс называется очисткой
трансплантата. Мы пошли по этому
пути много лет назад. На мой взгляд,
это удачный опыт, хотя мы столкнулись с множеством проблем, которые
и сегодня пытаемся преодолевать.
Мы еще не достигли конечного пункта
и не можем сказать, что трансплантация работает идеально. Мы – в пути.

ПРОБЛЕМЫ И ПОБЕДЫ

Какие-то проблемы удалось решить
очень качественно, другие – частично, а что-то мы еще не решили вовсе.
Например, вопрос приживления решен очень качественно: у 95–97% пациентов костный мозг приживается.
Раньше это считалось большим успехом, а теперь нам кажется, что это
норма. И даже несколько случаев не-

С РТПХ, реакцией «трансплант против
хозяина», нам за 20 лет в значительной степени удалось справиться. Я считаю даже, что произошел большой
прогресс. В начале пути риск умереть
от осложнения после трансплантации
составлял 20%. Это значит, что каждый пятый пациент рисковал умереть
не от болезни, а от этой процедуры. Такой результат тогда считался нормальным. Сейчас от осложнений пересадки
костного мозга умирает 3% пациентов.
Это, конечно, успех в масштабах 20 лет.
Но совсем не значит, что каждая
смерть пациента не становится для нас
профессиональной трагедией. Однако,
видя этот прогресс, мы верим, что цифры выживаемости могут улучшаться.
К сожалению, с рецидивом лейкозов
такого прогресса нет. Все специалисты в мире сходятся, что за последние
20 лет улучшения не наступило. Что
бы мы ни пытались сделать, все время
остается 25% риска рецидива, то есть
у четверти пациентов с лейкозами болезнь возвращается, хотя трансплантация технически прошла хорошо.
Сейчас все наши усилия, как и у зарубежных коллег, направлены на то,
чтобы решить эту проблему. Но пока
у нее нет одного решения. Думаю, оно
будет обнаружено в горизонте десяти
лет, тогда частота рецидивов снизится и будет составлять менее 10%. Раньше считалось, что лейкозы – это одна
болезнь. Потом выяснилось, что лейкоз бывает лимфобластный и миелобластный, то есть мы имеем дело с двумя болезнями. Далее стало ясно, что
внутри каждой из этих двух болезней
имеются иммунологические варианты, а это уже 10 разных болезней. Теперь мы знаем, что в каждой – десятки биологических вариантов.
Фактически биология поведения опухолевых клеток определяется генетической поломкой и перестройкой, которая
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произошла. Есть часто встречающиеся поломки, а есть совсем редкие. А есть
такие, которые обнаруживаются у единственного в мире человека. Очень высокое биологическое разнообразие
опухоли. По сути, у каждого пациента
уникальная комбинация генетических
поломок, а вероятность, что появится
идеальное лекарство… Не будет такого,
потому что рак – это сотни болезней.

ЧЕТЫРЕ ИСТОЧНИКА СТВОЛОВЫХ
КЛЕТОК

В целом есть четыре источника, из которых мы в гематологии можем взять
клетки: от совместимого брата или сестры, совместимого неродственного
донора, совместимой пуповинной крови и частично совместимого (гаплоидентичного) родственника. У каждого варианта есть свои за и против – от
финансовых до организационных.
Гаплотрансплантация. Ее можно
сделать очень быстро, но технически
она сложнее, потому что нужно делать
очистку трансплантата или использовать специальную лекарственную
технологию.
Полностью совместимый неродственный донор – это хорошо, но
его поиск может занять полгода. Если
у пациента лейкоз, который быстро
прогрессирует и через месяц человек
умрет, вы не можете ему сказать, что
мы в сентябре предоставим вам донора. Пациент скажет «спасибо» и уйдет,
потому что в марте его уже не станет.
Раньше был спор, какой из этих вариантов лучше. Сегодня любой разумный
врач скажет, что у каждого из них свои
плюсы и минусы. Конкретному пациенту можно подобрать донора, который
подойдет в его ситуации. А если посмотреть на шансы выжить после каждого из этих видов трансплантации, они
примерно одинаковые – плюс-минус
5% для каждого из вариантов. Поэтому этот ожесточенный спор, какой
из вариантов лучше, сегодня смысла
не имеет. Мы знаем, что фактически
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у каждого пациента есть возможность
сделать пересадку. 20 лет назад мы говорили, что если у вас нет совместимого брата или сестры, то мы вам помочь
не можем. Сейчас говорим: есть такие
варианты, давайте выберем вот этот,
потому что это быстрее и выгоднее. Это
стало технологическим решением.
Единственное – в России неродственные регистры развиты очень плохо.
Юридические основы и финансовые
очень слабые. И это еще одна причина,
по которой нам всем не надо воевать.
Несовместимый донор. Технически сделать так, чтобы прижился полностью несовместимый трансплантат,
можно. Проблема в том, что клетки
иммунной системы взаимодействуют с клетками организма при помощи
определенного набора молекул. И это
тонкая вещь.
Сейчас минимальная совместимость,
которая нужна для успеха трансплантации, – 50%, то есть донором может
стать один из родителей. Во всем мире
наблюдается бум гаплотрансплантаций, когда донором становится один
из родителей или сиблинг. Мы в центре сделали более тысячи пересадок
от родственных доноров. Это работающая базовая технология.
Но как мы говорили, нам нужно, чтобы иммунная система работала правильно через 10, 20 и 50 лет. Мы ведь
маленького ребенка трансплантируем
и хотим, чтобы он прожил долго. У нас

Донорские клетки
могут быть отторгнуты и сами
способны пойти
в атаку на нового
хозяина. Поэтому
проводится иммуносупрессивная
терапия: перед пересадкой пациенту
дают препараты,
которые подавляют его иммунную
систему, а после –
ослабляющие ее.
Еще одна опасность – инфекции,
которые могут
атаковать ослабевшую иммунную
систему
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«Остается
25% риска рецидива, то
есть у четверти пациентов
с лейкозами
болезнь возвращается,
хотя трансплантация
технически
прошла
хорошо»

Ученые научились отбирать
для трансплантации
«лимфоциты памяти»,
у которых есть опыт борьбы
с инфекциями. Именно их
получает пациент. Это снижает
риск инфекций
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есть опыт наблюдения за гаплоидентичными пересадками на протяжении
25 лет, и мы можем говорить, что за
этот срок ничего ужасного с пациентами не происходит. Иммунная система
не дает катастрофических сбоев. Вопрос – даст ли трансплантация такой
эффект при полностью несовместимом трансплантате? Не могу исключить, что возможно.

ПЕРЕЛИВАНИЯ ЛИМФОЦИТОВ ПАМЯТИ

У иммунной системы есть память. Мы
делаем прививку, чтобы лимфоциты
в организме встретились с антигеном
микроба, и в следующий раз, когда он
появится на горизонте, лимфоциты,
которые живут у нас в крови, смогли
бы распознать и защитить нас от него.
Так, в нашем организме из миллиарда
лимфоцитов есть десять тысяч, которые помнят про Эпштейн–Барр-вирус,
еще сто тысяч – про цитомегаловирус.
И поэтому, когда человек с ними встретится, эти лейкоциты их уничтожают.
В ходе исследований выяснилось, что
у этих клеток на поверхности имеются определенные молекулы, по которым они отличаются от лимфоцитов,
не встречающихся с микробами. Эти
клетки можно отсортировать, выделить те лимфоциты, которые когда-то встречались с вирусами, и вернуть пациенту именно эти клетки

донора. Смысл в том, что они меньше
вызывают РТПХ, но хорошо борются с инфекциями, потому что под это
уже заточены. Мы сначала убираем из
трансплантата все лимфоциты, чтобы не было РТПХ, а потом возвращаем
эти клетки памяти, чтобы побороться
с инфекциями.
Мы сейчас модифицируем эту технологию, которую разрабатываем на протяжении десяти лет. И сейчас мы ищем
варианты, как развивать эту технологию дальше.
Если выбирать лимфоциты против
конкретного вируса, они будут лучше
работать, но не давать отпор другим
микробам. Тогда, скажем, через неделю пациент может заболеть другим
вирусом. И вам придется повторить
всю процедуру целиком. А приготовление противовирусных клеток стоит
порядка 500 тысяч рублей. Поэтому
каждый последующий противовирусный клеточный коктейль будет стоить еще полмиллиона. Но у этого есть
свои экономические пределы.
А когда мы выбираем клетки памяти, их
доза против конкретного вируса меньше, но зато там ассортимент шире. Мне
кажется, мы от этого только выигрываем. Еще некоторая выгода заключается
в том, что внутри семьи родители и дети
болеют одними и теми же инфекциями. Если у ребенка есть цитомегаловирус, то, скорее всего, в организме папы
и мамы есть клетки против него. Получается, что мы, с большой вероятностью, защитим пациента от инфекций,
которые бродят у него в семье.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
Чтобы подтвердить эффективность любой методики лечения, нужно иметь
опыт десятилетий ее успешного использования. Это одна из больших проблем
современной медицины – клеточной
и генной терапии, а также особенно
сложных болезней в педиатрии. При
помощи системы экспериментальной
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медицины на животных что мы можем
проверить? Ведь срок жизни мыши –
два года, и большинство экспериментов
на них длятся всего два-три месяца.
Сегодня мы можем сказать, что все пациенты, которые получают генную терапию, становятся участниками длинного клинического исследования. И что
мы как медицинское сообщество должны взять на себя обязательства, что мы
будем наблюдать этих пациентов через
10 и 20 лет. Но как обеспечить такую
преемственность? Врачи все уволятся
или уйдут на пенсию, а этих пациентов
нужно будет наблюдать, делать какие-то выводы, то есть имеются вопросы,
ответы на которые ограничены длительностью жизни человека.
В целом эксперимент в медицине – это
не ругательное слово, а очень важный
процесс. Но и очень чувствительный
вопрос, ведь говорят, что эксперименты на людях – это плохо. Но прогресс
медицины целиком основан на этичных, качественных экспериментах на
людях, которые называются клиническими исследованиями. Без них человечество находилось бы там, где было,
100–200 лет назад.
Клинические исследования – это основа основ в современной медицине, потому что были болезни, которые
нельзя было вылечить, а потом появились первые лекарства. Раньше человек умирал от нефрита за два месяца,
а появился преднизолон, и он продолжает жить. В нашей сфере не нужно
клинических исследований, подтверждающих эффективность препарата: все
видно невооруженным взглядом.
Да, в лечении большинства болезней
человечество добилось успехов, потому
что каждый следующий шаг делается
не случайно, а только из глубокого понимания биологии болезней. Это можно делать только с помощью тщательно
организованных клинических экспериментов. Чтобы доказать, что добавление такого-то лекарства к схеме тера-
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Алексей Масчан (справа) и Анна Щербина (слева) на консультации

пии эффективно или ничего не меняет,
нужно наблюдать сотни пациентов на
протяжении многих лет. Это очень затратно финансово и организационно.

ТАНЦЫ ВРАЧЕЙ НА ТАБУРЕТКАХ

Огромная проблема для педиатрии
в том, что базовые препараты все время исчезают по самым разным причинам. Совершенно невозможно понять ни доктору, ни пациенту, почему
это происходит. Могу сказать, что
из четырех лекарств, которые нужны для кондиционирования пациентов, подготовки к пересадке костного мозга три периодически исчезали
с рынка. Их было невозможно достать.
Это примерно как сидеть на табуретке, у которой отпилили одну ножку.
Сидеть вроде можно, но не очень комфортно. А если отпилить две ножки?
Тоже можно, прилагая некоторые усилия. Если отпилить сразу три?
Врач-онколог с нынешним лекарственным обеспечением находится
в такой ситуации, когда сидишь на табуретке и не знаешь, какую ножку отпилят завтра. А сидеть тебе все равно
нужно. Эта метафора реально отражает наши впечатления от этой ситуации. Это катастрофа. Мы мечтаем,
чтобы ситуация разрешалась более
простым способом.
Текст: Наталья Гриднева

«У нас есть опыт
наблюдения за гаплоидентичными
пересадками на протяжении 25 лет,
и мы можем говорить, что за этот
срок ничего ужасного с пациентами
не происходит. Иммунная система не
дает катастрофических сбоев»
«Все пациенты, которые получают
генную терапию,
становятся участниками длинного
клинического исследования. Мы как медицинское сообщество должны взять
на себя обязательства, что будем
наблюдать этих
пациентов через
10 и 20 лет. Но как
обеспечить преемственность?»

Фото: НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева.
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«ТЫ СИЛЬНЫЙ,

ты изменишь
ЭТОТ МИР»

Миотубулярная миопатия
дает бессилие мышцам и любовь
без барьеров людям

М

Миотубулярная миопатия – эти два
слова ни о чем не говорят миллионам людей и многим врачам. А для нас
и наших детей это тяжелое испытание,
с которым мы живем всю жизнь. Тяжелая болезнь, которая еще мало изучена
и не имеет лечения. Каждый день расписан по минутам: мы пытаемся вернуть детям хоть часть того, что отняла
у них мышечная слабость.

БОЛЕЗНЬ

Миотубулярная миопатия (код по МБК
G71.2 ) – редкое генетическое заболевание, которое относится к группе
нервно-мышечных болезней. Из всех
врожденных форм миопатий миотубулярная миопатия считается наиболее
тяжелой. Миотубуларин – белок, кодируемый MTM1-геном. Он является
ферментом, который участвует в важных клеточных процессах. В скелетных
мышцах миотубуларин играет важную
роль в поддержании правильного развития мышечного волокна.

Родители учат детей дышать, есть,
садиться. Вместе с мамами и папами
малыши стараются оживлять рефлексы –
делать то, что не позволяет тяжелая
болезнь. И у них получается!
Все семьи надеются, что их опыт и борьба
с заболеванием однажды обязательно
изменят жизнь всех таких пациентов
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Это заболевание встречается крайне
редко – 1:50 000 случаев новорожденных мальчиков. Наиболее часто болезнь наследуется по Х-сцепленному
типу, но встречаются и спонтанные мутации (de nova). Во время беременности
невозможно диагностировать такое заболевание, есть лишь косвенные признаки: минимальная активность плода
на более позднем сроке, многоводие.
При рождении у ребенка можно отметить выраженную мышечную слабость, трудности со вскармливанием
(некоторые дети не могут самостоятельно глотать), дети практически не
могут самостоятельно двигаться, есть
трудности с дыханием, требуется искусственная вентиляция легких.
Симптомы и тяжесть протекания болезни могут варьироваться, что за-
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Татьяна Шигина, координатор пациентской группы
«Миотубулярная миопатия»,
мама особого ребенка

висит от того, насколько повреждена молекула белка. Миотубулярная
миопатия может проявляться в трех
формах:
● тяжелая (классическая);
● средняя;
● легкая.
У большинства людей с мутацией в гене МТМ1 болезнь проявляется в тяжелой (классической) форме. Со временем некоторые дети могут уйти от
вентиляции легких или находиться
на ней частично, возможно восстановление некоторых рефлексов.
Миотубулярная миопатия является
медленно прогрессирующим заболеванием. Хотя терапия пока отсутствует,
мы можем помочь нашим детям правильно организовать респираторную
поддержку, использовать технические
средства реабилитации и ортопедические изделия, современные методики реабилитации, контролировать
состояние через медицинские обследования, консультироваться со специалистами. Это позволит улучшить качество жизни, и, надеемся, если появится
лечение, у наших детей будет шанс его
получить.

ПАЦИЕНТСКАЯ ГРУППА

Три года назад мы начали объединяться. В декабре 2019 года создали в мессенджере WhatsApp родительский
чат, постепенно к нам присоединяются другие пациентские семьи. Сейчас
группа объединяет 10 семей из разных
городов России и одну семью из Белоруссии. Все пациенты – мальчики

Миотубулярная миопатия вызвана
мутацией
в гене МТМ1,
расположенном
на длинной
руке
Х-хромосомы
(Xq28)

Спиро впервые
описал это
заболевание
в 1966 году, а ген
миотубуларина
был идентифицирован в 1996 году
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«Но самое
главное – мы
любим его. Арсюша – улыбчивый и любознательный
мальчик,
он очень
старается»
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Генетически я здорова, не являюсь носительницей мутации, но вот природа сыграла злую шутку с моим сыном,
не заложив один ген. Это называется мутация de novo (спонтанная), что делает
наш случай еще более редким. Я пишу
об этом потому, что никто не застрахован и даже в абсолютно здоровых семьях
может родиться такой редкий ребенок.
Мне повезло, я нашла таких же мам,
и они меня очень поддержали, рассказали свои истории, и я потихоньку начала выходить из шока. А очень надо
было взять себя в руки: сыну требовалась моя помощь!
и юноши: самому младшему – год, самому старшему – 24. Мы активно ведем странички в социальных сетях,
рассказываем истории о своих детях,
следим за мировыми новостями по нашему заболеванию.

НАШИ СЕМЬИ И ИСТОРИИ

У всех наших мальчиков один диагноз,
но истории болезни очень разные. В основном это объясняется разной степенью тяжести заболевания.
СПОНТАННАЯ МУТАЦИЯ
История мамы Арсения (родился в январе 2020 года)
Арсений – наш третий ребенок. Эта
беременность немного отличалась от
предыдущих: долго продолжался токсикоз, потом зафиксировали многоводье, но УЗИ показывало развитие
без отклонений. Мы были рады, делали видео во время УЗИ, а слова врача
«у вас будет мальчик» вызвали слезы
счастья.
На третьем триместре меня отправили в роддом лечить многоводье. И вот
там все пошло не по плану. От лечения
не было эффекта, многоводье нарастало, шевелений мало (до этого, кстати,
ребенок шевелился не очень активно,
и это нас настораживало). Консилиум
врачей решил, что срочно необходимы досрочные роды с кесаревым сече-
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нием. У меня был шок, страх, слезы –
все вместе. Арсений появился на свет
на 35–36-й неделе, весил 2530 граммов
с ростом 47 см. Его здоровье по шкале
Апгар составляло 7–7б.
«Состояние ребенка тяжелое», – с такой фразы я встретила рождение сына. И с болью от того, что не смогла
увидеть ребенка, – за ним приехал реанимобиль для новорожденных и увез
его в детскую больницу. А дальше,
как во сне, диагноз, страшные прогнозы, шок, слезы – и уже не от радости. А еще сто вопросов. Это какая-то
ошибка? Почему с нами? За что? И отрицание: этого не может быть, ведь
ребенок по УЗИ был здоров! До последнего надеялись, что это не генетика. Вопросы и надежды крутились по
кругу. Только спустя полгода мы узнали точный диагноз – «миотубулярная
миопатия».
Первый раз я увидела Арсения лишь
через десять дней, в детской реанимации, с интубационной трубкой в ротике, в кувезе. Там он провел почти три
месяца, а потом были еще больницы.
В семь месяцев нам установили инвалидность и присвоили паллиативный
статус. Но самое главное – мы не понимали, что делать дальше. Местные
врачи смотрели на нас с сожалением
и разводили руками.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Да, жить с такой болезнью – очень тяжело, но мы прикладываем все усилия,
идем вперед. На 19-й день, еще в реанимации, Арсений задышал сам, но, поскольку проблемы с легкими остались,
в восемь месяцев мы получили рекомендацию использовать носовую маску
для дневного и ночного сна, во время
болезни. Ест сын частично сам (с ложки и сосет бутылочку), а остальное поступает в организм через назогастральный зонд.
Арсений не держит голову, когда лежит на животе, не переворачивается,
не ползает и не будет ползать. Таковы
последствия заболевания. С помощью разных методик мы стараемся
вертикализировать ребенка – переводить из лежачего положения в вертикальное, поскольку это очень важно
для правильного функционирования внутренних органов. Учим сидеть,
играть игрушками.
Но самое главное – мы любим его. Арсюша – улыбчивый и любознательный
мальчик, он очень старается, и мы помогаем ему. У него уже есть любимые
книжки, мультики, развивается интеллектуально, хотя, возможно, не такими быстрыми темпами и не по возрасту, своими шажками черепашки мы
движемся к новым вершинам. У нас всё
получится!
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ЖИВЕМ НАДЕЖДОЙ,
ЧТО ИЗОБРЕТУТ ТЕРАПИЮ
История мамы Игоря (родился
в марте 2019 года)
Меня зовут Татьяна. Я мама удивительного малыша Игорешки, ему почти три
года. Наша история похожа на истории многих детей с миотубулярной миопатией, но все же она уникальная,
как каждый ребенок и каждая семья.
У меня была обычная беременность,
настораживала только невысокая активность ребенка, хотя все обследования были в порядке. Игорешка родился
в срок, но мне сделали кесарево сечение, поскольку плод имел тазовое предлежание. Все, что происходило дальше,
похоже на страшный сон. Когда ребенка достали, он не закричал, у него были проблемы с дыханием. Я помню свет
операционной лампы, крики врачей
и диагноз – «редкое генетическое заболевание». Диагноз Игорешки установили с помощью генетических анализов. У нас подтвердили мутацию в гене
МТМ1. Выяснилось, что я и моя мама
являемся носительницами мутации.

«Я каждый
день говорю
Игорешке:
“У нас не самый простой
путь, но мы
справимся”»

Самым сложным оказался неонатальный период. Сын нуждался в респи-
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Для проведения НИВЛ требуются специальный прибор с функцией вентиляции
легких, специальная маска
и увлажнитель. Прибор для
домашней НИВЛ является
портативным (низкий вес) для
удобства перемещения пациента с аппаратом

Аспиратор мокроты (электроотсос) – это важный прибор
для санации верхних дыхательных путей, но он не может заменить современные
приборы для откашливания

Среди механических способов
для нейромышечных пациентов на первое место выходит
механический инсуффлятор-экссуффлятор, который
чаще называют «откашливатель». Он помогает избавляться
он накапливаемой мокроты
WWW.RARE-DISEASES.RU
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раторной поддержке, были угнетены все жизненно важные рефлексы.
Было три попытки снять его с аппарата искусственной вентиляции
легких, прежде чем он перешел на
спонтанное дыхание и поддержку
маски НИВЛ (неинвазивная вентиляция легких – это метод, способствующий спонтанному/нормальному дыханию, при котором
используется маска, покрывающая
нос или нос и рот. – Ред.). Со временем маска уже не требовалась.
Поначалу мне не с кем было посоветоваться, и я сама внимательно
наблюдала за ребенком, анализировала и принимала решения. Постепенно стали проявляться рефлексы,
которых не было после рождения:
уже в первый месяц сын стал сосать
соску. Я заметила, что он глотает
слюну, и это стало первым сигналом,
что он может глотать. А в два месяца появился кашлевой рефлекс –
сын пытался откашливать мокроту. В три месяца стал сам принимать
смесь из бутылочки, в пять – ел кашу
из ложки. Вообще, есть мы учились
постепенно и тяжело, ведь надо было
научить глотать не две ложки еды,
а съедать весь нужный объем.
Сейчас стараемся жевать, чтобы ребенок научился глотать маленькие
кусочки. Всю еду я измельчаю блендером, а пьет Игорешка сидя, из
чашки. Это было самое сложное –
научить пить воду сидя.
В год и два месяца сын сам сел,
а сейчас уже стоит с опорой или когда держит меня за руки. С поддержкой пытается делать шаги. Выучил
цифры до 10, цвета, геометрические
формы, буквы (некоторые показывает и произносит), справляется с развивающими заданиями.
За всеми этими успехами стоят
огромный труд, ежедневные занятия, огромная любовь нашей семьи
и вера в ребенка. Каждый день рас-

писан по минутам, ведь так много надо сделать! Каждый день мы используем респираторное оборудование
(откашливатель), и это помогает очистить дыхательные пути и улучшить
работу дыхательной системы. Каждый
день делаем суставную гимнастику,
растяжки, отрабатываем двигательные
переходы, используем вертикализатор
(это очень важно), делаем логопедический массаж, учимся быть самостоятельным. В итоге ты становишься для
своего ребенка больше чем мама. Я постоянно изучаю литературу, связанную
с реабилитацией, просматриваю блоги по техническим средствам реабилитации и занятия в реабилитационных
центрах.
Большую поддержку оказали родители мальчиков с миотубулярной миопатией: они поделились опытом и подсказали, в каком направлении двигаться.
К сожалению, сегодня родители знают гораздо больше, чем обычные врачи. Наши мамы и папы – невероятные
люди, с большими сердцами, готовые
прийти на помощь в любое время. Не
важно, где ты живешь, на каком языке говоришь, – мы одна большая семья,
где каждый поддерживает друг друга.
Сложно принять такую болезнь, но мы
верим, что если заниматься ребенком,
следить за его состоянием, то обязательно будут хорошие результаты. Живем надеждой, что изобретут терапию,
которая улучшит состояние наших детей и будет останавливать болезнь.
А пока я каждый день говорю Игорешке: «У нас не самый простой путь, но
мы справимся. Ты сильный, ты изменишь этот мир».
УЛЫБАТЬСЯ УЧИЛСЯ
С АППАРАТУРОЙ ВО РТУ
История мамы Радомира (родился в сентябре 2017 года)
Радомир с рождения и по сей день находится на аппарате искусственной
вентиляции легких (ИВЛ): его самостоятельное дыхание неэффективно.
Мышцы очень слабые, и он практиче-
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ски не может самостоятельно двигаться,
есть проблемы с сердцем. В 11 месяцев
после генетических исследований нам
поставили окончательный диагноз.
Это была моя вторая беременность,
первая не удалась: был выкидыш.
Во время беременности ребенок развивался в соответствии со сроками, но
на 32-й неделе активность была слабой, и мне сделали операцию. Ребенок
родился весом 1780 г, ростом 45 см.
Из родзала Радика сразу перевели в отделение реанимации, на аппарат ИВЛ:
своего дыхания не было. Через сутки
меня отвели к сыну. Он лежал в инкубаторе для недоношенных малышей.
Уже тогда прозвучали тяжелые диагнозы: врожденная пневмония, поражение
нервной системы, дыхательная недостаточность 1-й и 2-й степеней. Прогнозов
не дали, сказав, что вряд ли он выживет. Два месяца Радомир находился, как
будто в состоянии глубокого сна, а потом неожиданно для всех проснулся.
В реанимации он был год и три месяца,
поскольку в обычной палате не предусмотрено нахождение ребенка на аппарате ИВЛ. С интубационной дыхательной трубкой и слюноотсосом во
рту мы его научили улыбаться. Но все
попытки снять ребенка с ИВЛ не давали результата. Проводились постоянные тренировки дыхания, снова
пытались отключать его от аппарата
ИВЛ, но снова возвращали на аппарат.
В пять месяцев ему установили трахеостомическую трубку, и мы научили
мальчика глотать и большую часть питания принимать через рот. Такой навык дался очень сложно, но мы справились, и на тот момент это была самая
большая наша победа.
А еще Радик начал реагировать на
игрушки, среди них появились любимые. К году у нас была еще одна победа – ребенок научился поворачиваться
на бочок. Физическое развитие замедлялось из-за того, что мальчик долго
находился в реанимации, не было реабилитации. Но 27 декабря 2018 года
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в нашей семье случилось самое настоящее предновогоднее чудо. У нас появилось специальное оборудование (ИВЛ
и комплектующие), и мы забрали сына
из больницы домой.
Сейчас благодаря регулярным курсам массажей и ЛФК Радомир с каждым днем становится все активнее,
научился сам поворачиваться на животик, пытается говорить. К двум годам мы научили ребенка держать голову. Сейчас уверенно сидит в опоре
для сидения, до часа – сам, без поддержки, но подняться не может. Умеет держать равновесие, но голову назад не запрокидывает. А если устает
и роняет голову вперед, через пару
минут поднимет ее самостоятельно.
Каждый день мы проводим тренировки самостоятельного дыхания: при хорошем настроении и самочувствии
Радомир 20–30 минут дышит без аппарата, больше пока не получается. Год
назад мы начали работать с логопедом,
во время перерыва между этими курсами занимаемся дома самостоятельно.
Жидкую пищу Радомир ест через зонд,
а половину вязкой измельченной – из
ложки. Если устает, просто перестает
открывать рот. Остальное – через зонд,
порциями из шприца, пьет компот, а вот
воду глотает плохо, просто держит ее во
рту (вероятно, потому, что у нее нет вкуса), поэтому остальное необходимое количество «выпиваем» через зонд.
Не так давно у сына появился детский
лепет, произносит по несколько слов
и откликается на обращение. Так приятно слышать, когда Радомир отчетливо говорит «мама».

«Проводились
постоянные
тренировки
дыхания,
снова пытались отключать его от
аппарата
ИВЛ, но снова
возвращали
на аппарат»

КАК НАЙТИ НАШУ ГРУППУ
Сайт «Миотубулярная миопатия» https://vk.link/mio_mtm1
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«УМЕРЕННО НИЗКАЯ» – ТАКУЮ ОЦЕНКУ ДАЛИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАЦИЕНТЫ – УЧАСТНИКИ ОПРОСА, ПРОВЕДЕННОГО H-CARE И СВЯЗАННОГО
С «ЕВРОПЕЙСКИМИ СПРАВОЧНЫМИ СЕТЯМИ» – ОБЪЕДИНЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВРАЧЕЙ ИЗ 24 СТРАН ЕВРОПЫ, КОТОРЫЕ
ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ ОРФАННЫМ ПАЦИЕНТАМ

ВАЖНЫ
детали
и забота

Каких улучшений ожидают пациенты? Исследование определило три
направления:
● медицинские работники должны
поддерживать связь с пациентскими
семьями после визитов к ним, чтобы быть в курсе того, как развивается
ситуация;
● пациенты и те, кто за ними ухаживает, нуждаются в более частых
встречах с медиками, более детальном информировании и других мероприятиях, которые помогут справляться с орфанной болезнью;
● пациентам и ухаживающим за
ними нужно помогать управлять эмоциями, связанными с состоянием
здоровья.
Что касается медицинских учреждений, то в исследовании выявлено преимущество экспертных центров по
орфанным заболеваниям – отделений
больниц, которые включены в систему «Европейских справочных сетей».
Помощь в таких центрах участники
опроса оценили выше, чем клиники, которые не входят в эту систему, –
3,4 против 2,6 (по шкале от 1 до 5).
Пациенты считают, что помощь была
лучше, когда этим занимались много-

У орфанных пациентов
из Европы есть запрос на общение
и специальную подготовку
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Итоги опроса, в котором участвовало 3905 человек, опубликованы на
сайте неправительственной ассоциации EURORDIS (Европейская организация по редким заболеваниям). «По-видимому, опыт получения
медицинской помощи у пациентов
с орфанными заболеваниями хуже,
чем у пациентов с хроническими
заболеваниями», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
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профильные бригады и те, кто обучен
работе с хроническими заболеваниями, а также когда пациенты участвовали в специальных программах.
Хотя система оказания медицинской помощи в России и за рубежом несколько разнится (например,
в Европе значительную часть забот
семьи берут на себя специальные
социальные службы), можно отметить и схожие запросы у российских
семей – на информацию и знания
о помощи, на постоянное сопровождение с общением и обсуждением
разных вопросов, на психологическую помощь. Показательны и совпадения оценки важности специализирующихся на редких болезнях
экспертных центров, комплексных
бригад, врачей, обученных помощи
по хроническим заболеваниям.

«Европейские справочные сети по редким заболеваниям» (ERNs от
англ. European Reference
Networks) – это объединение
специалистов на базе центров
экспертизы, медицинских учреждений и медицинских лабораторий, расположенных
в разных европейских странах.
В качестве таких центров экспертизы могут выступать
группы клинических специалистов, медицинские центры или
больницы с соответствующей
аккредитацией от национальных
органов
здравоохранения государства –
члена ЕС

Подробнее об опросе:

ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,
НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ
УЛУЧШЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЕ
3 ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ

1

Поддержание
связи с пациентами или лицами,
осуществляющими
уход после визита,
чтобы находиться
в курсе ситуации

2

Cайт EURORDIS // Улучшим наш
опыт получения медицинской
помощи.
URL: H-CARE_FS_condensed_RURU.pdf (eurordis.org).

Предложение пациен
там или лицам, осуществляющим уход, посещать определенную группу
или класс с целью помочь
им справиться с орфанными заболеваниями

3

Оказание помощи
пациентам или лицам, осуществляющим
уход, в управлении
эмоциями, связанными
с состоянием здоровья
пациентов
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Ольга Полетаева окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «психолог».
С 2003 года работала в Клинике неврозов (СПб), в настоящее время – в Институте остеопатии. Преподает 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

Ольга
Полетаева,
клинический
психолог

Узнать
диагноз
по-взрослому
Достоинство не в том, есть болезнь
или нет, а в том, как люди с ней живут
Заболевание – это только
часть нашей территории,
и далеко не вся
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Считается, что взрослым узнавать
о своей болезни сложнее, чем детям,
ведь уже есть устойчивое представление о себе, планы на жизнь и ожидания. И вдруг сценарий рушится.
Сегодня обсуждаем, как встречать
диагноз, как строить отношения с родителями, супругами, детьми. Выясняем, откуда иногда берется месть
и можно ли с ней что-то поделать.
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РАЗНЫЕ ОПАСНОСТИ
И РАЗНЫЕ ТРЕВОГИ

В чем специфика узнавания
своего тяжелого диагноза
у взрослого? Каковы первые
чувства?
- Если человек давно чем-то болеет –
мотается по больницам, лечится, даже
оперируется, но лучше не становится,
диагноз непонятен, то его постановка
воспринимается как облегчение – наконец-то всем понятно, что происходит и как правильно помогать. Это
сценарий налаживания жизни, а не
катастрофы.

●

А если вроде бы ничего не
болит – и вдруг «кирпич на
голову»?
- Если семье кажется, что все нормально или болезнь протекает в легкой
форме, человек живет обычной жизнью и диагноз выявляется случайно,
то ситуация становится шоком: будет
отрицание и все классические пять
стадий «горя».

●

Что запускается при таком
сценарии в первую очередь?
Страх, обида?
- Человек так устроен, что новую
информацию о себе ему нужно проверить – так ли это? Если ощущения
болезни пока нет, то в критичность
ситуации он поверит, когда, например,
возникнет боль. Но не при всех диагнозах симптомы возникают быстро,

●
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«Если семье кажется, что все нормально и человек
живет обычной жизнью, а диагноз выявляется
случайно, то это станет шоком»
так что поверить сразу трудно – и пациенту, и семье. Это опасно особенно
при заболеваниях, которые протекают
поначалу бессимптомно, но, если не
лечиться, могут возникнуть тяжелые
расстройства. Восприятие зависит и от
прогноза болезни.
А если есть шанс на длительную качественную жизнь, но
до конца непонятно, по длинному или короткому сценарию
пойдет?
- В голове может крутиться множество
вопросов. Насколько болезнь изменит
жизнь? Будут ли боли? Сможешь ли
быть активным? При многих генетических заболеваниях задача сводится
к регулярному введению препарата,
и под такую модель психика нормально перестраивается. Человек привыкает к процедуре, как к «почистить
зубы».

●

Но если человек будет терять какието функции, прогноз по продолжительности жизни ухудшится, болезнь
начинает забирать территорию прежней жизни и предлагать переместиться на свою территорию. Вот это
уже сложно, с этим нужно работать.

Элизабет
Кюблер-Росс,
психолог

МОДЕЛЬ КЮБЛЕР-РОСС
ОПИСЫВАЕТ 5 СТАДИЙ
ГОРЯ:

1 отрицание и изоляция
2 гнев
3 торговля
4 депрессия
5 смирение
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критериев при рассмотрении вопросов
эвтаназии. В нашей стране это запрещено, но может помочь нам понять, что
мы лечимся не только для того, чтобы
не умереть, но и для того, чтобы жить.

Грамотное сопровождение врачами
и психологами
значительно снижает тревогу.
А если человек пойдет за советом
в интернет, наведут паники его
обитатели, ведь
там часто сидят
тревожные люди

СТРОИМ НОВОГО СЕБЯ

Если пациент – взрослый, то
сложнее или проще взять себя
в руки?
- Сложнее, если лечение занимает
много времени, сил, ресурсов и нужно
перестраивать не только свою налаженную жизнь, но и жизнь всей семьи.
Многое зависит от отношений, тебе
могут сказать: это твои проблемы.
И когда и без того эмоционально тяжело, начинает казаться, что весь мир
против тебя. Это переживание может
быть тяжелым, поэтому очень важны
различные группы поддержки пациентов, сообщества, которые помогают
осознать нормальность себя нового,
что не только ты переживаешь такое,
ты не один.

●

Если подытожить, сначала
идет шок узнавания диагноза,
затем тревоги от неопределенности. А далее строительство
себя нового?
- И во взрослом возрасте строить
новый образ Я сложнее. Информацию
о диагнозе нужно вписать в устойчивое представление о себе. Этот образ
Я формируется к 15 годам и потом
меняется мало, это наш психологический «позвоночник». А диагноз
может потребовать очень серьезной
перестройки, иногда старый образ
приходится буквально взламывать.
Первой естественной реакцией пациента будет отторгать эту возможную
потерю. Он будет воспринимать диагноз как «дефект» привычного образа
себя. Может поначалу отвергать лече-

●

СКОЛЬКО ТЕРРИТОРИИ
ОТДАТЬ БОЛЕЗНИ

«Врачу важно верно донести до пациента, какая
у человека власть
над болезнью.
Нужно сориентировать, как будет
складываться,
но при этом объяснять – никакого
оплакивания»
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● То есть разница – в агрессивности протекания заболевания?
- Безусловно. При пассивном сценарии пациенту достаточно соблюдать
правила, лечиться – и ситуация будет
довольно предсказуемой и благополучной. Постепенно болезнь и лечение начинают восприниматься как
профилактика. Взрослый в отличие
от ребенка может ситуацию осознать
и воспринимать себя как победителя
болезни: я сохраняю контроль над
своей территорией, а болезнь оставляю за дверью.

Как ослабить тревогу?
- Врачу важно правильно донести
до пациента, какая у человека власть
над болезнью. Да, есть тяжелые диагнозы, даже фатальные, которые
власти почти не дают, – есть только
«власть прожить вот это». И здесь
нужно сориентировать, как будет складываться ситуация, но при этом объяснять: никакого «оплакивания» себя
или родственника. С постановкой даже
тяжелого диагноза жизнь не закончилась. Мы продолжаем жить на полную
катушку, и это то, что с нами со всеми
останется, – наши воспоминания.

●

Но при любом варианте у человека возникают
ограничения…
- Конечно, бремя лечения может быть
и очень большим, занимать много
времени, сил и причинять страдание.
Главное, чтобы оно не становилось
больше жизни. В Европе и мире это
является одним из очень важных
●

Совсем другая эмоциональная история при активном сценарии болезни.
В человеке начинают тесниться мысли: со мной что-то происходит, надо
мной что-то имеет власть, моя жизнь
напрягается – я пытаюсь что-то сделать, чтобы поправиться или прожить
дольше.
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ние, врача и все добрые советы вокруг.
Чтобы скорректировать человека,
всем окружающим важно понимать
природу такого сопротивления.
Пациенту с непредсказуемым
течением болезни сложнее перестраивать себя? То ли пойдешь
на поправку, то ли нет… Как
помогать в таких случаях?
- Человеку нужна четкая инструкция: сейчас мы сделаем вот это, и оно
повлияет на то, как будет протекать
дальнейшее. Как и в других ситуациях
неопределенности, двигаемся маленькими шагами. Что-то сделали –
и смотрим результат, контролируем
конкретно эту ситуацию. Так мы даем
пациенту в руки рычаги управления
своим здоровьем. И помним: жизнь
продолжается, болезнь – только часть
ее территории. Сами, в своем сознании, не отдавайте болезни территории
больше.

●

Здесь важно постоянное сопровождение пациентов врачами, а в идеале
и психологами. Оно убирает тревогу
процентов на семьдесят! К сожалению, во многих медицинских отраслях и регионах сопровождение далеко
от идеала или его нет. А если человек
один и ему непонятно, к кому он попадет, да еще если нужно искать этого
кого-то, то это тяжело. Даже очень
сильному человеку трудно противостоять тревоге, которая является
естественной реакцией на опасность.
И тогда он пойдет за советом в интернет, там наведут паники еще больше,
ведь в интернете часто сидят именно
тревожные люди.

Фильм «Мачеха»
Герой фильма уходит от жены,
но, когда оказывается, что
у бывшей супруги
рак, ей помогают
не только бывший
муж и дети,
но и возлюбленная
экс-супруга – «мачеха» его детей
в исполнении обаятельной Джулии
Робертс

С другой стороны, у взрослого
пациента в багаже есть опыт
преодоления трудных ситуа-

●

Болезнь – это только часть территории жизни.
Не отдавайте в своем сознании недугу
территории больше
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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ций. Но не опасно ли это переоценкой своих сил?
- Некоторые справляются сами, но
обязательно нужна диагностическая
консультация, чтобы понять, вышел
ли человек в правильное русло. В случае отклонения быстро подправить,
чтобы вернулось правильное восприятие себя и ситуации. И еще очень
важна для взрослого человека спокойная и позитивная реакция среды,
в том числе семьи: мол, ну и что, что
диагноз, но ты совсем не изменился,
и мы с этим твоим поломанным геном
уже 15 лет прожили нормально, будем
и дальше жить… а что мяса и бургеров
нужно поменьше есть, так я давно
тебе об этом говорила, заодно и сама
похудею!

«Он приводит
в порядок свои
дела, если хорошо
зарабатывает –
создаст подушку безопасности
для пожилых родителей, запас
на случай нетрудоспособности»
Среди негативных сценариев
поведения пациента может быть
и месть, чтобы
всем было плохо,
и «взять от жизни все». Агрессия
способна вылиться на пожилых
родителей или
детей. Можно «сосать из всех соки»,
считая, что все
здоровые должны
плясать вокруг
меня
WWW.RARE-DISEASES.RU

Есть индикаторы, которые
говорят, что человеку нужна
помощь?
- Красная лампочка – это когда человек
не готов говорить о болезни. Если она
встроилась в образ «меня», то я могу
свободно говорить о ней с близкими,
причем эта тема не является у нас
главной. Главной остается наша общая
жизнь. А если человек зажался – значит, не может переварить какой-то
кусок информации, ему не хватает
помощи ее интерпретировать, и вот
тогда он может замкнуться в горе.

●

И неизбежно прохождение всех
его стадий?
- Проживать горе печально, но необходимо и возможно. И мы так устроены,
что горе тоже заканчивается. Всегда.
Правильно принять диагноз – это так:
я знаю о своей болезни, делаю все,
что необходимо, чтобы противостоять
ей, но это не главное в моей жизни,
потому я могу говорить о ней с близкими, а могу и не говорить, но мы все
знаем, что делать. Болезнь перестает
быть главной фигурой – главной персоной остается жизнь.

●

ЧТО СКАЗАТЬ РОДИТЕЛЯМ

Давайте разберем, как складываются отношения взрослого

●

пациента с супругом, детьми
и взрослыми родителями?
- Многие не сообщают о своем заболевании пожилым родителям, чтобы не
вызвать у них проблемы со здоровьем.
Тайна – это правильно?
- Я возьму на себя ответственность
и скажу, что это неправильно. Все
должны быть в курсе режима пациента, его процедур, чтобы это не
повредило терапии. Другой вопрос,
какую долю правды сообщать.
В остальном это личное дело каждого
и зависит от взаимоотношений. Иногда бывает, что в них накоплено много
обид, и человеку не хочется раскрывать душу, чтобы быть психологически устойчивым.

●

А если есть угроза жизни?
- Иногда комфортнее рассчитывать
на супругу или супруга, чтобы отложить на позже неприятный разговор
с родителями. Но если не на кого
рассчитывать, придется сообщить.

●

● Бывает, что взрослый родитель в активном возрасте,
и у него возникает естественное желание чаще общаться,
помогать. Это нормально?
- Да, хорошие любящие родители
хотят защитить его, как маленького ребенка. Но! Ведь человека это
может настолько устроить, что он
уйдет в пассивную эгоистическую
позицию «побыть маленьким». Он
решит, что теперь все должны о нем
заботиться. Если это всех устраивает,
то, возможно, и не надо с этим ничего
делать.

Если же он не уходит в детскую позицию, то с гиперопекой не получится.
Тогда у пациента взрослое поведение.
Он приводит в порядок свои дела,
если хорошо зарабатывает – создаст
подушку безопасности для пожилых
родителей, запас на расходы на случай нетрудоспособности. Даже узнает
о заведениях, которые помогают уходить достойно.
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Возможен компромиссный вариант.
Если родители пытаются инфалитизировать взрослого человека, а ему
это не надо, он управляет ситуацией.
Просто инструктирует родителей,
чтобы снять у них тревогу: когда им
звонить для контроля, а когда привезти любимые пирожки. Очевидно,
поначалу нужно видеться с родными
чаще. Когда близкие убедятся, что
жизнь идет своим чередом, они
успокаиваются.

ОН И ОНА: ЧУЖИЕ, ЛЮБИМЫЕ,
ДРУЗЬЯ?

Как будут складываться отношения между супругами?
- Если отношения к этому моменту
сильно разрушились, велика вероятность, что они разрушатся до конца.
К сожалению. По инициативе любой
из сторон: часто сам пациент может
не захотеть оставаться с человеком,
с которым у него плохие отношения.

●

А если семья крепкая, тогда стратегия – продолжаем жить, найдем
место и для твоей болезни и лечения,
следим за результатами, общаемся
с врачами, контролируем ситуацию.
Обдумываются вопросы возможных
дефицитов: может ли человек продолжать обеспечивать семью, может ли
вступать в интимные отношения
и так далее.
Третий вариант – когда отношения не
самые близкие, но нормальные. Тогда
семья обычно не распадается, но у супругов может появиться другая жизнь
на стороне. Если один все-таки уходит,
то, как правило, эта жизнь на стороне
уже существовала. Однако, уходя, он
продолжает помогать и заботиться,
а официально они могут остаться даже
супругами. Такой режим – не одиночество, а отношения друзей.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Если дети уже достаточно
взрослые, должны ли они знать
о болезни родителя?
- Этот вопрос больше всего волну-

●

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

ет взрослых пациентов. Что такое
для ребенка болезнь? Опасность. И ее
нужно правильно преподнести. Если
болезнь будет вести к постепенному
угасанию, такую ситуацию нужно
объяснять дозированно, через определенные промежутки времени – растянуть процесс на годы. Пока у родителя нормальное качество жизни, не
стоит маленькому ребенку сообщать
о возможном плохом сценарии. Сначала надо дать ему привыкнуть к информации, что родитель болеет. Далее – что он лечится и мы делаем все,
что нужно: дети должны понять, что
жизнь продолжается, родитель лечится, но болезнь угрожает вот этим.
К процедурам родителя дети быстро
привыкают, особенно если папа или
мама продолжают обычный образ
жизни – ходят на работу, занимаются
домашними делами.

Многое зависит
от того, как к пациенту отнеслось окружение.
Если агрессивно
или равнодушно,
то человеку начинает казаться,
что весь мир против него. А группы поддержки помогают осознать:
ты не один

Если происходит ухудшение, ребенок
постепенно привыкает и к этому. Когда
станет тяжело, уже будет понимать,
что это естественный этап. Да, тяжело.
Но выносимо, потому что вся семья
с болезнью прожила уже годы, ребенок повзрослел, у него появились свои
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высказать пожилым родителям, что
наболело. Иногда негатив выливается
на врачей. Одна женщина, сыну которой поставили тяжелый диагноз, призналась: да, мне плохо и я мщу, потому
что хочу, чтобы всем было плохо. Она
единственная, кто честно об этом сказал, и мы вместе с ней вырулили из той
ситуации. Но другие затаивают злость.

интересы, планы на будущее – возможно, он поступил в вуз, влюбился. Его
жизнь уже не связана жестко с родителями, психика тоже взрослеет, и постепенно он будет иметь больше ресурсов,
чтобы справиться с тяжелой темой.

Правильно
принять диагноз – это так:
я знаю о своей
болезни, делаю
все, что необходимо, чтобы
противостоять ей, но это
не главное
в моей жизни.
Поэтому я могу
говорить о ней
с близкими,
а могу и не говорить, но мы
все знаем,
что делать
WWW.RARE-DISEASES.RU

Еще один негативный сценарий – можно паразитировать на отношениях,
«сосать из всех соки», считая, что все
здоровые должны плясать вокруг
меня. Если дети у пациента взрослые,
то возможен уход в инфантильную
позицию, небережное отношение: они
теперь должны терпеть, стирать, убирать, готовить, позабыв про собственную жизнь. А если ребенок помладше,
то постоянное требование «жалеть
родителя» делает ребенка тревожным,
дети бессознательно могут этому
сопротивляться.

Ускорять информирование имеет
смысл только при быстром прогрессировании болезни, поскольку тогда информация больше обезопасит психику,
чем когда ребенок видит «что-то не
то», но не понимает что и начинаются
сильная тревога и стресс.

● А есть «средний» путь?
- Это когда поштормит (и это нормально!), но потом пойдет по спокойному
руслу. Если среда поддерживает, то
шторм быстро проходит.

НА РАЗВИЛКЕ

● Могли бы вы дать пару ключе-

● Есть поверье, что если лето

короткое, то растение будет
более сильным, ведь, чтобы выжить, оно вбирает в себя больше
минералов и витаминов. Можно
ли сказать, что болезнь стимулирует прожить жизнь наполненно, качественно?
- Действительно, после постановки
диагноза жизнь становится более
осознанной и запоминается лучше, чем
на автоматизмах и несущественных
тревогах. Но все же болезнь – это развилка, где человек выбирает, в какую
сторону пойти.
● Хорошая дорога – это осознан-

ность, обострение вкуса жизни.
А плохая?
- Сценариев много. Это и месть,
и «взять от жизни всего». Можно

вых советов?
- Если уход не ожидается ни завтра, ни
через несколько лет, то главный совет –
живите. Не отдавайте сами болезни то,
что она не забрала. Болезнь – это тоже
про жизнь, а цель жизни, как сказал
далай-лама, быть счастливым.
Ваше человеческое достоинство никто
не забирает – его столько же, сколько
было до постановки диагноза.
По той же причине у других нет оснований относиться к заболевшему
иначе. Достоинство не в том, есть болезнь или нет, а в том, как люди живут
с ней. Если же ваш друг или знакомый
изменил к вам отношение, то вопрос –
друг ли это?

Текст: Елена Завьялова
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