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 и их семей 

МАСШТАБ 53 региона России
 63 редкие болезни 

СОТРУДНИЧЕСТВО Министерство здравоохранения РФ
 Региональные органы здравоохранения
 Министерство труда и социальной защиты РФ
 Росздравнадзор 
 Комитет по охране здоровья Государственной думы 
 Федерального собрания РФ
 ФГБНУ «Медико-генетический научный центр 
 им. академика Н.П. Бочкова»
 Ведущие федеральные и региональные 
 диагностические и медицинские организации

АВТОРИТЕТ  Член EURORDIS – Европейской организации 
 по редким болезням 
 Член Rare Diseases International (RDI) – Международной 
 организации по редким болезням 
 Член Попечительского совета Фонда поддержки детей 
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 Региональные представители являются 
 членами общественных советов при органах 
 здравоохранения и МСЭ в субъектах РФ

ПРОЕКТЫ  Научно-экспертный совет 
 Просветительский проект «Редкая Академия» 
 Школы для пациентов 
 Журнал «RARUS. Редкие болезни в России» 
 Сайт rare-diseases.ru
 «Редкая страна» – сетевое сообщество пациентов 
 Телеграм: 
 

Первая «редкая» линия для пациентов: +7 800 201 0601 (бесплатно)

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ!
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Дорогие друзья, мы рады новой встре-
че с вами! Этот выпуск посвящен чрез-
вычайно важной теме – внедрению 
расширенного массового скринин-
га новорожденных на редкие наслед-
ственные заболевания. Все наши экс-
перты сходятся во мнении, что это 
событие революционное. По предва-
рительным прогнозам раннее выяв-
ление болезни позволит вовремя 
начинать терапию и мониторирова-
ние ребенка, и это каждый год будет 
спасать здоровье и жизнь порядка 
2000 человек, наших маленьких жите-
лей России. 

Внедрение программы требует серьез-
ной организации. Об этом рассказыва-
ют наши эксперты. Светлана Васильев-
на Матулевич, главный внештатный 
генетик минздрава Краснодарского 
края, уже с 1980-х годов участвовала 
во внедрении в своем регионе пилот-
ных проектов скрининга, и она щедро 
поделилась опытом, на что нужно 
обратить внимание. А Варвара Алек-
сандровна Галкина (ФГБНУ «МГНЦ») 
рассказала, как врачи работали с пер-
выми пациентами с фенилкетонури-
ей (ФКУ, это первая болезнь, которая 
вошла в скрининг новорожденных). 
Эксперт из Морозовской городской 
детской клинической больницы, где 
находится специализированный центр 
для орфанных пациентов, Татьяна 
Николаевна Кекеева изложила, какой 
путь проходят сегодняшние пациенты 
с ФКУ. Один из текстов подробно и поэ-
тапно знакомит с каждой частью этого 
процесса. В основу легли рекоменда-
ции, подготовленные федеральными 
организаторами скрининга. 

Всем участникам процесса предсто-
ит работать с новыми заболевания-
ми, в том числе с такими серьезными, 
как наследственные болезни обме-
на веществ с острым течением, спи-
нальная мышечная атрофия (СМА) 
и иммунодефициты. Пилотные про-
екты уже идут в некоторых регионах 
России, и мы рассказали о них, дав 
слово ведущим специалистам Москвы 
и Санкт-Петербурга. Некоторые 
болезни развиваются не сразу, а зна-
чит, за пациентом нужно тщательно 
наблюдать, и к этой работе должны 
быть подготовлены специалисты уже 
первичного звена здравоохранения. 

И третий блок вопросов, который ста-
вят эксперты в этом номере: а что 
дальше будет происходить с семь-
ей, которой установили диагноз или 
заподозрили его? Мы снова поднима-
ем тему корректного сообщения диа-
гноза. Подготовили инфографику 
на основе рекомендаций Министер-
ства здравоохранения РФ по сооб-
щению диагноза. Поделились своим 
опытом и врачи. Кроме того, руко-
водители пациентских организаций 
считают необходимыми алгоритмы 
для новых пациентов: для тех, у кого 
еще нет симптомов, а лечение начи-
нать нужно; для тех, кто попал в груп-
пу риска, но диагноз окончательно 
не установлен. 

В этом номере мы представляем вто-
рое исследование нашей рубрики 
«Пациентский дозор». Вместе с паци-
ентами юристы анализируют болез-
ненную для семей пациентов, осо-
бенно из отдаленных территорий, 
тему оплаты транспортных расходов 
к клинике или на санаторно-курорт-
ное лечение. Мы сделали маршрутную 
карту получения такой компенсации, 
исследовали практику пациентов. 
У нашего «дозора» появилась постоян-
ная ведущая – мама особого мальчика 
и юрист по образованию Мария Кали-
нина из Саратовской области. 

Что ж, продолжаем путь. Мы рады, 
что журналу удается объединять 
самых разных людей – от семей паци-
ентов до представителей медицинско-
го сообщества, авторитетных людей 
разных отраслей. Будем прокладывать 
новые дороги вместе. Всем здоровья 
и бодрости духа! 

От первого 
звоночка 

до мягкой посадки
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Общероссийская общественная организация «Всероссий-
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создана в 2012 году по инициативе пациентов, членов их 
семей и экспертов. Сегодня ВООЗ объединяет 400 пациентов 
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нозологий. И это страдания не только пациентов,  
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О Всероссийском обществе редких 
(орфанных) заболеваний

RARUS: 

УЧРЕДИТЕЛЬ  И ИЗДАТЕЛЬ
Всероссийское общество редких  (орфанных) заболеваний (ВООЗ)
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Препараты, необходимые для лече-
ния, эффективны, когда их назнача-
ют рано, некоторые с двух лет. Имен-
но в ранние годы лекарства могут 
оказать наибольший клинический 
эффект, поддержать мышцы, замед-
лить их разрушение. 

Первое, что нужно, чтобы диагности-
ровать МДД, – сделать анализ крови 
на активность креатинфосфокиназы 
(КФК). Этот фермент, содержащийся 
в скелетных мышцах, является марке-
ром их поражения и при МДД бывает 
повышен в сотни раз, чего нет при дру-
гих нозологиях. Отклонения от нор-
мы можно определить сразу же после 
рождения ребенка, поэтому для поста-
новки диагноза в раннем возрасте не-
обходимы неонатальный скрининг или 
хотя бы скрининг в год. Это вовремя 
поддержит семьи и научит их оказы-
вать надлежащую помощь, обеспечит 
максимальную эффективность патоге-
нетической терапии. 

Ранняя диагностика миодистрофии 
Дюшенна поможет предупредить 
рождение в семьях последующих де-
тей с МДД. Общемировая практика 
показывает, что если диагноз установ-
лен при рождении ребенка, то это при-
мерно на 20% уменьшает рождаемость 
детей с МДД за счет сокращения по-
явления последующих детей с МДД. 
Некоторые страны идут еще дальше: 
в Израиле с 2019 года проводят генети-
ческий скрининг женщин на носитель-
ство двух тяжелейших генетических 
нейро-мышечных болезней – мио-
дистрофии Дюшенна и спинальной 
мышечной атрофии. Для таких семей 
доступны современные методы ЭКО 
с генетическим контролем.

Для старта ранней диагностики мио-
дистрофии Дюшенна в России можно 
было бы использовать диспансериза-
цию детей в возрасте одного года. В это 
время проводится биохимический ана-
лиз крови, возможно добавить тест на 
КФК, а при отклонениях направлять 
детей на генетическую диагностику. 

Миодистрофия Дюшенна – дорога с од-
носторонним движением. Междуна-
родный опыт показывает, что течение 
заболевания пока нельзя развернуть 
и изменить, но можно существенно за-
медлить, если предупредить развитие 
осложнений. В России средний возраст 
выявления миодистрофии Дюшенна 
(МДД) у детей – семь-семь с половиной 
лет. Это очень поздно! В мировой прак-
тике диагноз устанавливают в четы-
ре-четыре с половиной года, а в самых 
передовых странах по работе с МДД, 
к примеру в Италии, уже к трем годам 
знают всех своих пациентов. Поэтому 
там совершенно другие качество и про-
должительность жизни больных, иное 
течение заболевания. 

В нашей стране в педиатрическом зве-
не диагноз МДД ставится как первый 
диагноз менее чем в половине случаев. 
А более половины составляют случаи, 
когда ребенок многие годы лечится то 
от одного, то от другого заболевания, 
пока в конце концов, в семь-восемь лет, 
ему не поставят правильный диагноз. 
Прогресс, в том числе благодаря актив-
ности пациентских организаций, на-
шего фонда, есть: в 2019–2020 годах 
диагноз был установлен 230–240 де-
тям, а в 2021-м – 311. 

И все же возраст семь с половиной 
лет – это слишком поздно, посколь-
ку к этим годам ткань уже разрушена. 

Миодистрофия 
Дюшенна – Х-сце-

пленное заболе-
вание, которое 

обусловлено 
мутацией в гене 

дистрофина и про-
является нараста-

ющей мышечной 
слабостью. 

Болезнь встреча-
ется у мальчиков 

с частотой 1:5000 
новорожденных

 БЫТЬ ВОВРЕМЯ 
Миодистрофия Дюшенна является одной 
из болезней, которая без своевременного 
должного ухода и лечения оборачивается 
тяжелейшими последствиями. Но пока 
в России диагноз устанавливают слишком 
поздно. Какие решения видят эксперты? 

Татьяна 
Гремякова, 
д.м.н., президент 
благотворитель-
ного фонда разви-
тия системной по-
мощи пациентам 
с миодистрофией 
Дюшенна «Гордей»

6 8

22 34

6248
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ТАТЬЯНА 
ГРЕМЯКОВА,
д.м.н., президент 
благотворитель-
ного фонда 
«Гордей»

СЕРГЕЙ КУЦЕВ, 
главный 
внештатный 
специалист 
МЗ РФ 
по медицинской 
генетике, 
директор 
ФГБНУ МГНЦ, 
д.м.н., профес-
сор, академик 
РАН

ТАТЬЯНА 
КЕКЕЕВА,

заведующая 
медико-

генетическим 
отделением 

Морозовской 
детской 

городской 
клинической 

больницы

АНДРЕЙ 
ПРОДЕУС,

руководитель 
направления 

«Аллерго-
логия и им-
мунология» 

Высшей 
медицинской 

школы, д.м.н., 
профессор

АННА БИТОВА,
председатель 
правления 
ОБОО «Центр 
лечебной 
педагогики», 
председатель 
правления 
альянса 
«Ценность 
каждого»

СВЕТЛАНА 
МАТУЛЕВИЧ, 
главный 
внештатный 
генетик ми-
нистерства 
здравоохра-
нения Красно-
дарского края, 
заведующая 
кубанской 
межрегиональ-
ной медико-
генетической 
консультацией 

И все же возраст семь с поло-
виной лет – это слишком 
поздно, поскольку к этим 
годам ткань уже разрушена. 
Препараты, необходимые 
для лечения, эффективны, 
когда их назначают рано, 
некоторые с двух лет

Не будем забывать, что от 
тяжелых последствий бо-
лезни страдает вся семья. 
Для родителей это психоло-
гический стресс, финансо-
вый стресс... Семья избегает 
рождения другого ребенка или 
распадается

Проблема для ФКУ – нехват-
ка запаса специализирован-
ного питания для новоро-
жденных в больницах. Нет 
механизма быстрого обе-
спечения нового пациента. 
В первую очередь эти вопро-
сы касаются регионов

Смысл этой революции 
в том, что мы должны пе-
ресмотреть подход к паци-
ентам. До сих пор обычно 
«бегали» за болезнью, 90% 
пациентов не имели диагно-
за. Клинические проявления 
таких заболеваний начина-
лись и длились, длились...

В конце года анализируем 
работу каждого родильного 
дома. Стараемся поддержи-
вать контакт с персоналом, 
который имеет дело с ново-
рожденными и берет у них 
кровь. Я считаю, что это 
просто необходимо

Просто сообщить диагноз – 
это не все. Будущий прото-
кол должен включать в себя 
не только этику сообщения 
диагноза, но и всю обяза-
тельную маршрутизацию 
этого процесса – что дол-
жен сделать доктор
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РРасширение неонатального скринин-
га – это радикальная мера, о которой 
сообщил председатель правительства 
России Михаил Мишустин около года 
назад. За короткий по меркам разви-
тия здравоохранения срок уже реа-
лизованы и продолжаются пилотные 
проекты, прописаны новые правила 
и порядки, готовятся специалисты. 
Звучат первые прогнозы: порядка 
2 тысяч новых пациентов будет выяв-
ляться в младенчестве. И государство 
берет на себя ответственность за тера-
пию каждого. А что дальше? И нужно 
ли любому гражданину идти сдавать 
«анализ на гены»? Об этих и других 
вопросах – в нашем интервью. 

Раньше, быстрее, 
больше, человечнее – 
что принесет 
скрининговая 
революция в России 
пациентам и системе 
здравоохранения

Сергей Иванович Куцев защитил докторскую диссертацию по 
теме «Генетический мониторинг таргетной терапии хрони-
ческого миелоидного лейкоза». В 2012 году стал заместите-
лем директора МГНЦ по научной работе, в 2015 году – дирек-
тором. Возглавлял кафедры ведущих российских медицинских 
вузов, является автором более 370 научных работ. Президент 
Ассоциации медицинских генетиков России, член правления 
и координатор в Российской Федерации международного на-
учного консорциума Orphanet, член международного научного 
консорциума European LeukemiaNet.

Сергей Куцев – 
главный внештатный 
специалист МЗ РФ 
по медицинской 
генетике, директор 
Медико-генетического 
научного центра имени 
академика Н. П. Бочкова 
(МГНЦ, Москва), 
д.м.н., профессор, 
академик РАН

ЛЮ
Д

И
 О

ТР
АС

ЛИ

С главным генетиком страны 
мы говорим о главном собы-
тии 2023 года – о расшире-
нии обязательного тестиро-
вания всех новорожденных 
с 5 наследственных генети-
ческих заболеваний до 36

«Жизнь 
не имеет цены, она 

бесценна» «Конечно,  этого 
события ждали, 
к нему целенаправлен-
но шли. Я и мои коллеги 
говорили о необходимо-
сти расширения 
неонатального скри-
нинга на всех площад-
ках, на каких только 
можно»
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СКРИНИНГ 
НА ГЕТЕРОЗИГОТНОЕ 

НОСИТЕЛЬСТВО 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ

ходится пройти не один круг, в сред-
нем он обращается к пяти узким 
специалистам и получает порядка трех 
ошибочных диагнозов. Мы знаем ситу-
ации, когда отсутствие целенаправ-
ленной ранней диагностики приво-
дит к 10-летним хождениям по мукам, 
и вред для здоровья бывает уже непо-
правим. Например, практика показы-
вает, что слишком поздно, на стадии 
уже выраженных клинических про-
явлений, начинается лечение наслед-
ственных болезней. Увы, в большин-
стве случаев поздно начатая терапия 
малоэффективна. 

И не будем забывать, что от тяжелых 
последствий болезни, особенно запу-
щенной, страдает вся семья. Для роди-
телей это психологический стресс, 
финансовый стресс, ведь часто мама 
не может работать, а расходы на лече-
ние и реабилитацию велики. Семья 
избегает рождения другого ребенка 
или распадается. 

КАНДИДАТЫ НА СКРИНИНГ: 
КРИТЕРИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
● Каковы критерии, по кото-
рым заболевание отбирают 
для неонатального скрининга? 
Для включения заболеваний в про-
грамму скрининга два фактора опре-
деляющие – две «лошади» тянут. 
Первая – возможности диагностики, 
чтобы было реально протестировать 
заболевание на маленьком количе-
стве биоматериала, когда кровь берет-
ся у младенца из пяточки. С помощью 
анализа крови проводятся и биохими-
ческий тест, и молекулярно-генети-
ческий. При этом тесты должны быть 
недорогие, чтобы задача была подъ-
емна для бюджета. 

И вторая «лошадь» – наличие техно-
логий терапии. Однако есть болезни, 
например гипофосфатазия, для кото-
рых методы лечения имеются, но скри-
нинг-теста для их выявления нет. 

● Еще одна инновация расширен-
ного скрининга – к биохимиче-

скому тесту добавляется моле-
кулярно-генетический. 
Да, это уже тесты другого уровня. 
И факт, что еще один тип диагности-
ки добавлен, дает повод предположить, 
что следующим шагом будет, когда 
смогут проверять детей с помощью тех-
нологий секвенирования нового поко-
ления, то есть уже станут смотреть 
целые группы генов, а не одну мута-
цию, и тогда мы сможем выявлять еще 
больше болезней в раннем возрасте. 

● Какие заболевания будут 
выявлять с помощью молеку-
лярно-генетического теста? 

ЛУЧШЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ ПОЗДНО 
● Сергей Иванович, если посмо-
треть на решения по расшире-
нию скрининга глазами меди-
цинского генетика из 1990 года? 
Или из 2000-го? Удивился бы 
он происходящему сегодня? 
Сказать, что это совершенно неожи-
данно, наверное, нельзя. Конечно, это-
го события ждали, к нему целенаправ-
ленно шли. Я и мои коллеги говорили 
о необходимости расширения неона-
тального скрининга на всех площадках, 
на каких только можно. В то же вре-
мя решение правительства об увели-
чении заболеваний, на которые будут 
проверять всех новорожденных, с 5 до 
36 даже для нас прозвучало фантасти-
чески, потому что рост кратный! Даже 
самые большие оптимисты предполага-
ли, что расширение будет происходить 
постепенно – ну максимум сначала до 
10 заболеваний. Но произошел скачок, 
значение которого переоценить трудно.
 
● Чем, на ваш взгляд, это про-
стимулировано? 
С одной стороны, появляются новые 
методы терапии, и прежде всего ген-
ной терапии. И второе: растут воз-
можности диагностики. Например, 
появилась возможность лечения 
и тестирования для такого тяжелого 
заболевания, как спинальная мышеч-
ная атрофия (СМА). СМА в каком-то 
смысле повезло: у этой болезни доволь-
но частая мутация, которую можно 
выявить с помощью простого моле-
кулярного теста. Для многих других 
наследственных заболеваний таких 
мутаций может быть очень много 
и простого теста для них не создано. 

● Неонатальный скрининг 
позволит пациентам со СМА 
быстро начать терапию, что-
бы избежать тяжелых послед-
ствий болезни или уменьшить 
их. А в целом «диагностическая 
одиссея» насколько остра? 
Подсчитано, что в среднем пациент 
с редким заболеванием ожидает уста-
новки диагноза четыре года. Ему при-

Спинальную мышечную атро-
фию и первичные иммунодефици-
ты (ПИД). Если говорить о ПИД, то 
всего известно около 250 нозоло-
гических форм первичных имму-
нодефицитов, в целом они связа-
ны с мутациями в 270 разных генах. 
Есть формы, которые нуждаются 
в немедленном начале лечения, для 
других диагностика станет крас-
ной лампочкой: за этими пациента-
ми будут наблюдать врачи, чтобы не 
пропустить манифестацию болезни. 
Что касается лечения, то оно есть – 
от простейшего, иммуноглобулинов, 
до генной терапии. 

ТИПЫ СКРИНИНГА 
НА ОПАСНЫЕ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Массовое обследование 
новорожденных (МОН), 
которое позволяет выяв-
лять опасные заболевания 
у младенца

НЕОНАТАЛЬНЫЙ 
СКРИНИНГ

Обследование групп риска, которое 
позволяет выявить болезнь на ранней 
клинической стадии 

СЕЛЕКТИВНЫЙ 
СКРИНИНГ

СКРИНИНГ 

Профилактическое обследование для выявления опасных заболеваний. Позволяет 
сформировать группу риска и затем с помощью дополнительных тестов выявить 
болезнь на ранней стадии

группы риска 
по определенной 

патологии

взрослого 
населения 

новорожденных 
(неонатальный)

СЕЛЕКТИВНЫЙ 
СКРИНИНГ

семейный 
скрининг

Обследование носит добровольный 
характер и фокусируется на кон-
кретных этнических группах, в кото-
рых высока частота мутаций. Цель 
исследования — выявить здоровых 
людей, которые имеют высокий риск 
рождения детей с наследственной 
патологией 

СКРИНИНГ 
НА ГЕТЕРОЗИГОТНОЕ 
НОСИТЕЛЬСТВО 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СКРИНИНГ 

МАССОВЫЙ 
СКРИНИНГ 

«Решение пра-
вительства об 

увеличении 
заболеваний, 

на которые 
будут прове-

рять всех ново-
рожденных, 

с 5 до 36, даже 
для нас прозву-

чало фанта-
стически»

1 из 44 
– столько семей 
имеет высокий риск 
рождения ребенка 
с наследственным 
заболеванием

№ 23№ 23 11ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ10 ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ



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

● Вы сказали, что будущее – это 
определение мутаций с помо-
щью секвенирования. Что сей-
час мешает делать это?
Если говорить о технологии секвени-
рования нового поколения, то пока 
она дорогая. И второе ограничение – 
пока врачам сложно интерпретиро-
вать результаты секвенирования. 
Но со временем эта технология долж-
на стать более доступной и понятной 
для интерпретации.
 
● То есть расширение возмож-
ностей диагностики подтяги-
вает и компетенции, знания 
о болезнях? 
Безусловно, особенно когда мы гово-
рим про редкие болезни. Врачам-гене-
тикам в регионах, педиатрам, терапев-
там нужно знать о редких болезнях, 
чтобы их диагностировать. И надо 
знать, как проводится лечение. Рас-
ширение скрининга стимулирует 
увеличение такого знания, потому 
что с постановкой диагноза и назна-
чением, например инновационной 
терапии, появляются необходимость 
и возможность изучить еще что-то по 
орфанным болезням. 

Иногда оказывается, что терапия 
какой-то болезни не так уж сложна. 
Например, однажды ученые выясни-
ли, что при болезни «дефицит средне-
цепочечной дегидрогеназы жирных 
кислот» ребенка достаточно просто 
часто кормить, ему нельзя голодать. 
В первые дни жизни такие дети могут 
выдать метаболический криз, сниже-
ние глюкозы в крови и даже есть риск 
погибнуть, если родители вовремя не 
сориентировались. Скажем, когда ребе-
нок дома и он вдруг уснул, его не могут 
разбудить, а потом выясняется, что это 
результат очень низкого уровня глю-
козы, что для младенца очень опасно. 
В то же время выяснилось, что кро-
ме форм этой болезни с такими ярки-
ми проявлениями есть практически 
бессимптомные пациенты. У них тоже 
есть мутация, тоже есть метаболиты, 
но вот они живут-поживают и никогда 
с ними такого не случается. Пока уче-
ные не знают, что их защищает.

● Молекулярно-генетические 
тесты для СМА и иммунодефи-
цитов, они российские? 
Есть российские разработки, но пока 
они применяются в пилотном проек-

Чтобы запу-
стить новую 

тест-систему, 
нужно добиться, 

чтобы она давала 
минимум ложно-
положительных 
и ложноотрица-
тельных резуль-

татов

№ 2312 ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ

МОЖЕТ ЛИ ЭТО БЫТЬ 
ДЕФИЦИТ AADC?
Важно выяснить причину снижения мышечного тонуса у ребенка
Дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (дефицит AADC) –  
тяжелейшее аутосомно-рецессивное заболевание центральной нервной системы.

Чаще всего AADC проявляется следующими симптомами1-3:

 Снижение мышечного тонуса  Задержка развития  
 Двигательные нарушения  Окулогирные кризы

ПОДОЗРЕВАЕТЕ  
ДЕФИЦИТ AADC?
Позвоните по номеру  
горячей линии 8 800 100 17 60 
и закажите бесплатное 
лабораторное исследование. 
Начните действовать сейчас!

Список литературы: 1. Manegold С, Hoffmann GF, Degen I, et al. Aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency: clinical features, drug therapy 
and follow-up. J Inherit Metab Dis. 2009;32(3):371-380. 2. Wassenberg T, Molero-Luis M, Jeltsch K, et al. Consensus guideline for the diagnosis and 
treatment  of aromatic l-amino acid decarboxylase (AADC) deficiency. Orphanet j Rare Dis. 2017;12(1 ):12. doi: 10.1186/s13023-016-0522-z. 3. Brun 
L, Ngu LH, Keng WT, et al. Clinical and biochemical features of aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency. Neurology. 2010:75(1 ):64-71.

Логотип PTC является товарным знаком компании «ПиТиСи Терапьютикс» (PTC Therapeutics).
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Бесплатный телефон службы медицинской информации PTC Therapeutics: 8 800 551 03 97 Эл. почта: medinfo@ptcbio.com
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● Повлияют ли новшества 
на работу с родителями? Мно-
гие узнают диагноз, еще когда 
нет симптомов и трудно пове-
рить в болезнь. 
За рубежом выстроена система забла-
говременного информирования роди-
телей о том, что будет проводить-
ся скрининг. Наверное, и у нас это 
может делаться, еще когда будущая 
мама наблюдается в женской кон-
сультации. Там родителям долж-
ны объяснить, почему такие болезни 
надо выявлять рано, как они лечат-
ся. Вообще, скрининг – это совмест-
ная работа разных специалистов. 

ОРГАНИЗОВАТЬ, УПРАВЛЯТЬ, 
КОНТРОЛИРОВАТЬ
● В каких регионах уже нако-
плен опыт проведения расши-
ренного скрининга? 
Москва, Московская область, Сверд-
ловская область, Санкт-Петербург. 
В 2022 году мы начали проводить 
пилотные проекты в регионах – там 
началось тестирование пациентов 
на спинальную мышечную атрофию 
и первичные иммунодефициты.
 
● Другие регионы готовятся 
к новшествам? Какую помощь 
они получают?
Как минимум решаются вопро-
сы с комплектацией и подготовкой 
кадров, отрабатываются маршрутиза-
ция и сроки, в которые должны реа-
лизоваться те или иные мероприя-
тия. Подписан специальный приказ 
о порядке помощи пациентам с наслед-
ственными и врожденными заболева-
ниями. В приложениях к нему описано, 
в частности, как должна быть осна-
щена и будет выглядеть современная 
медико-генетическая лаборатория.

● Расширение скрининга увели-
чит нагрузку на медико-гене-
тические консультации реги-
онов. Готовы ли территории 
к этому? 
Вопросы еще остаются. По нашим 
расчетам, кадрами мы не дооснаще-

ны примерно на 40–50 процентов. 
В 2020 году в сравнении с преды-
дущим число медико-генетических 
консультаций (МГК) в России сокра-
тилось с 81 до 67, то есть в 14 регио-
нах они были закрыты. Но в доку-
менте «Порядок оказания помощи 
пациентам с наследственными 
и врожденными заболеваниями», 
о котором я упомянул, обозначе-
ны нормативы, сколько генетиков 
должно быть на определенное чис-
ло населения. Мы ожидаем, что 
через два года в регионах приба-
вится 15 МГК. Должны поправить 
ситуацию и с оборудованием, так 
как многое давно не обновлялось. 

● Скрининг – это не только 
забор крови и ее анализ. Чему 
еще нужно уделить внимание? 
Сейчас в особом внимании нужда-
ется организационная часть скри-
нинга. В нем принимает участие не 
только лаборатория, нужны вну-
тренний и внешний контроль каче-
ства, инструкции – СОПы (стандарт-
ная операционная процедура. – Ред.), 
информация для врачей и населе-
ния, подтверждающая диагностика. 
Лаборатории есть, специалистов мож-
но обучить. Теперь нужно добиться, 
чтобы весь процесс работал так, как 
часовой механизм. Маршрутизация, 
порядок действий – все это уже суще-
ствует, но у нас самые разные террито-
рии, в историю вовлечено много меди-
цинских учреждений. Задача – чтобы 
процесс реализовался безупречно. 

Второе важное направление – это 
подготовка врачей, которым пред-
стоит вести выявленных пациентов. 
Поскольку болезни редкие и очень 
редкие, врачи, и особенно в первич-
ном звене медицины, мало что про 
них знают. А ведение таких пациен-
тов – это не только назначение пре-
парата, но и мониторинг состояния, 
обследования, работа с семьей.
Конечно, актуальность повышения 
компетенций врачей по ведению таких 
пациентов – это вопрос не только для 

те на тестирование новорожденных по 
этим заболеваниям. В целом в россий-
ском здравоохранении сейчас исполь-
зуются зарубежные тест-системы. 
Очевидно, скоро появятся российские. 

● Препараты обычно разраба-
тываются очень долго – годы! 
А сколько нужно времени, что-
бы разработать тест? 
Гораздо меньше, чем на лекарство. 
Другое дело, что тест-систему нуж-
но валидировать. То есть мы должны 
быть уверены, что если мы ее исполь-
зуем для массового тестирования 
новорожденных, то выявим всех боль-
ных: у всех тест даст положительный 
результат, а не отрицательный, как 
у здоровых детей. И одновременно не 
должно быть ложных больных – лож-
ноположительных результатов. Эти 
два критерия очень важны. 

● Сколько допускается лож-
ноположительных результа-
тов, чтобы запустить новую 
тест-систему в жизнь? 
В среднем менее процента. Хотя если 
мы посмотрим через призму, сколь-

ко всего новорожденных тестируют, 
то и этот один процент создает опре-
деленное число проблем. Это, без-
условно, травма для каждой такой 
семьи, в которой сначала заподозри-
ли серьезное заболевание, а потом, 
через какое-то время, диагноз сняли.
 
● Если говорить в целом, в чем 
преимущество тестов нового 
поколения? 
Они малоинвазивные, то есть для 
их проведения нужно микроколи-
чество материала – той самой кро-
ви из пяточки младенца. Их легко 
транспортировать и хранить. Анализ 
проводится с большой скоростью, 
меньше ручного труда – работает 
оборудование. 

«ДАВАЙ НАЧНЕМ ПО-ДРУГОМУ»:  
НОВШЕСТВА И ИЗМЕНЕНИЯ
● Что-то поменяется с нового 
года при проведении скрининга? 
Во-первых, как мы сказали, кратно 
увеличится число проверок всех ново-
рожденных на наследственные гене-
тические заболевания. Сократятся 
сроки забора крови на анализ: раньше 
это делалось на четвертые сутки жиз-
ни ребенка, сейчас будет на вторые 
сутки, когда мама с ребенком, как пра-
вило, еще находятся в роддоме. Боль-
шинство из болезней может манифе-
стировать на первых неделях жизни, 
поэтому результаты диагностики нуж-
ны как можно раньше. 

И еще изменение – кровь будет нано-
ситься на два фильтра. Один – для 
образцов на заболевания, которые 
тестируются и сейчас (муковисци-
доз, галактоземия, адреногениталь-
ный синдром, врожденный гипо-
тиреоз). А второй фильтр поедет 
в экспертный центр другого уровня, 
где проводятся расширенные тесты 
на наследственные болезни обмена 
веществ, которые выявляют методом 
масс-спектрометрии, и на спиналь-
ную мышечную атрофию и иммуно-
дефициты, для которых будет прово-
диться ДНК-анализ. 

НЕОНАТАЛЬНЫЙ 
СКРИНИНГ В МИРЕ 

130 000 000 – 
число новорожденных  
в год

30 000 000 
проводят скрининг  8 000 000 
проводят расширен-
ный скрининг с при-
менением тандемной 
масс-спектрометрии«За рубежом 

выстроена 
система за-
благовремен-
ного инфор-
мирования 
родителей 
о том, что 
будет прово-
диться скри-
нинг. Навер-
ное, и у нас 
это может 
делаться, 
еще когда бу-
дущая мама 
наблюдает-
ся в женской 
консульта-
ции»

ПРОГНОЗ 
10 ЛЕТ РАБОТЫ 
ПРОГРАММЫ 

РАСШИРЕННОГО 
СКРИНИНГА 
Обследовано 
14 800 000 детей 
Выявлено пациентов
7400 – наследственные 
болезни обмена 
1500 – спинальная 
мышечная атрофия
300 – первичные 
иммунодефициты
400 – болезнь Помпе 
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России, во всем мире врачи еще мало 
знают об орфанных заболеваниях. 
Я считаю, что со временем у нас воз-
никнут специализации по наслед-
ственным заболеваниям, и мы это уже 
реализуем на кафедрах в нашем цен-
тре – онкогенетика, кардиогенетика, 
офтальмогенетика. 

● Какие возможности уже сей-
час есть у врача, чтобы лучше 
понять состояние выявленно-
го новорожденного пациента 
и правильно его вести? 
Сейчас развивается система телемеди-
цинских консультаций. Мы планиру-
ем, что увеличится число врачей-гене-
тиков и врачи первичного звена будут 
проходить специальное обучение. 
Помогут информационные материалы. 
Сейчас делаем национальное руковод-
ство по скринингу. Это специализиро-
ванное издание объединит все знания 
экспертов, российский и международ-
ный опыт по расширенному неонаталь-
ному скринингу. Будет информация 
по системе скрининга, лабораторной 
диагностике и о том, как болезни, вхо-
дящие в расширенный неонатальный 
скрининг, лечить. Это очень большой 
труд, в создании которого сейчас уча-
ствуют все эксперты России, связанные 
с этим направлением. 

Обычно сборники по национальному 
руководству по разным направлени-
ям издает Минздрав РФ. Теперь к ним 
добавится и такой. В идеале такое 
издание должно стать настольной кни-
гой для каждого врача. Кроме того, 
в Медико-генетическом научном цен-
тре работает институт, в котором будет 
проходить образовательная часть – 
курсы для врачей-генетиков, лаборан-
тов, врачей по разным направлениям, 
чтобы все были готовы к скринингу.
 
ЭКОНОМИКА И ГУМАНИЗМ 
● Время от времени возникают 
дискуссии, должно ли тратить 
государство немалые средства 
на скрининг, если эти суммы 
можно направить на помощь 

пациентам с массовыми забо-
леваниями и помочь гораздо 
большему числу людей. Что вы 
думаете по этому поводу? 
Конечно, массовый скрининг должен 
быть экономически эффективным. 
С одной стороны, не сверхнагрузочным 
для системы здравоохранения, выпол-
нимым – стране нужно понимать, 
сколько денег тратить и быть готовой 
к этим тратам. Определенные расче-
ты его эффективности ведутся, и со 
временем, когда применение терапий, 
которые появились совсем недавно 
в России, такие расчеты станут более 
точными. Время покажет, как ребе-
нок будет расти, развиваться, станет 
он в результате того или иного лече-
ния здоровым или с незначительными 
нарушениями. Это только один сцена-
рий и один экономический расчет. 

Да, скрининг не всегда экономически 
выгоден: подтверждающие тесты быва-
ют сложные, лечение не в каждом слу-
чае эффективно на 100%. Не секрет, что 
некоторые заболевания, которые сейчас 
попали в скрининг, – болезни с дорого-
стоящей терапией. От государства они 
потребуют весомых вложений в выяв-
ление и далее в лечение. Но, с другой 
стороны, это спасенные жизни. У жизни 
нет цены, она бесценна. Раньше многим 
пациентам со СМА, например, диагноз 
ставился слишком поздно, когда даже 
генная терапия уже бессильна. Пре-
парат – очень дорогой, самый дорогой 
в мире. И вот сейчас дети с такой болез-
нью начинают получать помощь – ран-
нюю диагностику, препараты за счет 
государственного фонда «Круг добра». 
Здесь принцип гуманизма превалирует 
над экономической целесообразностью. 
Важен каждый спасенный ребенок! 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
● Сегодня нередко звучат вопро-
сы: а почему вот это заболева-
ние вошло в скрининг, а это нет. 
Почему эта терапия на феде-
ральном финансировании, а это 
на региональном? Что бы вы 
ответили? 

Не только я, все эксперты говорят, 
что нужны системность и объектив-
ность при принятии решений. Конеч-
но, «редкие» очень ждут государ-
ственную программу, которая дала 
бы больше гарантий. Но при этом мы 
понимаем, что государственного бюд-
жета на всех и все не хватит, ни одной 
стране не удалось это решить. Поэ-
тому если говорить о раннем выяв-
лении, то нужно создать комитет по 
массовому скринингу новорожденных 
и определить перечень заболеваний, 
для которых должен последователь-
но расширяться скрининг. А в целом, 
если говорить о системном решении, 
нужны стратегия развития помощи по 
этому направлению, маршрутная кар-
та, которые бы обеспечивались разны-
ми источниками финансирования. 

Из ближайших задач у нас реорганиза-
ция медико-генетических служб (МГС), 
принятие современного порядка ока-
зания медицинской помощи семьям 
с наследственными болезнями, многоу-
ровневая система МГС, создание меди-
ко-генетических центров, оснащение их 
современным оборудованием, увеличе-
ние штатного состава, обучение новым 
методам диагностики, создание кли-
нических рекомендаций по болезням, 
включенным в программы расширен-
ного массового скрининга. 

И, конечно, мы ожидаем появления 
российских тест-систем, препаратов 
и лечебного питания для заболеваний, 
которые вошли в массовый скрининг 
новорожденных. 

● Было много обсуждений, какие 
болезни включить в скрининг. 
Ваше видение – что мы можем 
ожидать на перспективу? 
На первом этапе в скрининг у нас 
вошел ряд наследственных болезней 
обмена веществ, спинальная мышеч-
ная атрофия, первичные иммунодефи-
циты. Это уже реальность. Далее мы 
ожидаем включения заболеваний из 
группы «лизосомные болезни нако-
пления». На третьем этапе – другие 

наследственные болезни, для которых 
существует эффективная терапия на 
ранней и/или доклинической стадии. 

● Говоря слово «скрининг», мы 
говорим не только о новоро-
жденных? 
Разумеется. Например, в определен-
ном возрасте проводится скрининг на 
рак молочной железы: делается мам-
мография, которая выявляет группу 
риска. Возможно, что для заболеваний 
с более поздним началом целесообраз-
нее тестировать не новорожденных.

● Целесообразно ли формировать 
группы риска по заболеваниям, 
которые не вошли в скрининг? 
Или оставшиеся за рамками 
скрининга новорожденных болез-
ни уже не так страшны? 
Опасная болезнь может манифестиро-
вать и в подростковом, и во взрослом 
возрасте. Конечно, важно поймать 
ее как можно раньше. Группы риска 
могут и должны формироваться не 
только с помощью большой глобальной 
истории – скрининга новорожденных, 
но и в период плановых осмотров дет-
ского населения, что у нас называется 
диспансеризацией. Например, можно 
предлагать дополнительные тесты или 
по каким-то признакам рекомендо-
вать семье генетические исследования. 
Конечно, это тоже целое направление 
работы, но, хотя диспансеризация у нас 
насыщенная, пока в этом направлении 
мало что делается. 

● О генетике говорится сейчас 
больше, и у некоторых относи-
тельно здоровых людей появля-
ется желание провериться на 
все «редкие». Имеет это смысл? 
Проверяться надо с умом. Просто сда-
вать тесты, чтобы потом в них ничего 
не понять, смысла нет. Нужно осознан-
но поступать – должны быть пока-
зания для проведения тех или иных 
тестов, поэтому сначала есть смысл 
сходить на прием к врачу-генетику. 

 

Текст: Елена Завьялова

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
РАСШИРЕННОГО 
СКРИНИНГА  
НОВОРОЖДЕННЫХ 

1 Наследственные 
болезни обмена 

веществ, спиналь-
ная мышечная атро-
фия, первичные 
иммунодефициты

2 Лизосомные 
болезни накопления

3Другие наслед-
ственные болезни, 

для которых суще-
ствует эффективная 
терапия на ранней и/
или доклинической 
стадии

4 Большинство 
наследственных 

заболеваний

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО 

13% – на столько 
снижена 
младенческая 
смертность только 
за один год внедрения 
расширенного 
массового скрининга 

9750 – столько 
детских жизней 
сохранено за 10 лет 
расширенного скри-
нинга 

9000 – столько 
семей планируют 
продолжать рожде-
ние детей, проходят 
медико-генетические 
консультации и пре-
натальную диагно-
стику

29 августа 
2022 года – 
подкаст о 
скрининге 

Подкасты ФГБНУ 
«Медико-генетиче-
ский научный центр 
имени академика 
Н.П. Бочкова» 

ВКонтакте 
https://vk.com/
podcasts-212339421
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Как проводится 
массовый 
скрининг 
новорожденных

Шаги, действующие лица, 
правила и сроки 

У ребенка, кото-
рый родился 
в срок, забор 
крови будет про-
исходить через 
сутки или двое 
после рожде-
ния. Ускорение 
сроков связано 
с тем, что в скри-
нинг включены 
болезни, которые 
могут манифе-
стировать очень 
рано

О МАТЕРИ: 

● ФИО, 
дата рождения; 
● адрес 
регистрации 
и фактического 
проживания; 
● контактный 
телефон; 
● паспортные 
данные; 
● номер полиса 
обязательного 
медицинского 
страхования 
матери.

О НОВОРОЖДЕН-
НОМ: 
● дата и время 
рождения ребенка; 
● порядковый 
номер тест-бланка 
с образцом крови; 
● номер истории 
родов; 
● дата проведения 
анализа крови; 
● информация 
о состоянии здо-
ровья новорож-
денного; 
● родился ребенок 
доношенным или 
нет, срок гестации;
● масса тела; 
● диагноз (если 
установлен). 

О МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКАХ: 
● ФИО;
● контактный 
телефон. 

Это данные медра-
ботника, который 
осуществлял забор 
крови и который 
курировал ребенка. 

ЧТО УКАЗЫВАЕТСЯ 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НУЖНО ЗАПОЛНИТЬ
Очень важно, чтобы медицинский 
работник мог правильно задокумен-
тировать данные. По содержанию они 
состоят из информации о факте забора 
крови, о новорожденном, его матери 
и медицинском учреждении. Сведения 
о заборе крови заносятся в карту разви-
тия ребенка и в выписной эпикриз. 

Еще одна фиксация производится 
на самом тест-бланке: на нем шари-
ковой ручкой пишут название ме-
дицинской организации, в которой 
произведен забор. Для лабораторного 
исследования в рамках скрининга на 
пять врожденных и (или) наследствен-
ных заболеваний (такой скрининг 
проводится повсеместно уже сейчас) 
используются тест-бланки с пятью 
пятнами крови. А для исследования 

Накануне расширения 
массового скрининга но-
ворожденных на наслед-
ственные/врожденные за-
болевания организаторы 
здравоохранения еще раз 
проработали маршрутную 
карту массового скрининга 
новорожденных. В ней поя-
вились изменения в сравне-
нии с сегодняшней практи-
кой. Знакомимся…

ППонимать всю процедуру важно тем, 
кто проводит скрининг. Следует это 
знать и педиатрическому звену по ме-
сту жительства, другим клиникам, 
где может оказаться новорожденный. 
Нужно знать медикам регионов, кото-
рые скоро будут подключаться к этой 
программе. И родители ребенка, пре-
бывая в информационном вакууме, 
могут тревожиться и даже возмущать-
ся «вмешательством» в судьбу их, как 
им кажется поначалу, «абсолютно 
здорового» ребенка, ведь болезнь 
внешне может пока себя не проявлять. 
Негативный настрой вредит лечению 
и наблюдениям. 

КАК ПРОВОДИТСЯ ЗАБОР КРОВИ
Чтобы провести неонатальное тести-
рование, берут образец крови из пятки 
новорожденного. У ребенка, который 
родился в срок, это будет происходить 
через сутки или двое после рождения. 
Поясним, что сейчас кровь берут на 
четвертые сутки. Ускорение сроков взя-
тия образцов крови связано с тем, что 
в скрининг включены болезни, которые 
могут манифестировать очень рано. 
Кровь для анализа берется через три 
часа после кормления ребенка. У не-
доношенного младенца берут кровь на 
седьмой день после появления на свет. 

Кровь будут сохранять на двух специ-
альных фильтровальных бумажных 
тест-бланках (далее – тест-бланк). 
Раньше для этого существовал только 
один бланк, а сейчас в связи с увеличе-
нием числа заболеваний, на которые 
проверяют младенцев, таких бланков 
будет два. Бланки выдает медико-гене-
тическая консультация (далее – МГК/
центр). 
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в рамках расширенного скрининга 
(на 31 заболевание) используются 
тест-бланки с тремя пятнами крови. 

КОНТРОЛЬ, УПАКОВКА, ОТПРАВКА
Руководитель медицинской орга-
низации назначает работника, от-
ветственного за скрининг. Каждый 
день этот медицинский специалист 
собирает тест-бланки, проверяет их 
на качество забора крови и правиль-
ность заполнения. 

Чтобы избежать загрязнения, тест-блан-
ки нужно упаковать в ZIP-пакет. Упако-
вать нужно так, чтобы пятна крови не 
соприкасались, не накладывались друг 
на друга. Сама упаковка должна быть 

герметичной. Далее тест-бланки отправ-
ляются в МГК /центр региона.

ЕСЛИ В РОДДОМЕ СКРИНИНГ 
НЕ ПРОЙДЕН
Если педиатр или другая клиника, 
куда может по показаниям поступить 
новорожденный, не видят в его до-
кументах отметки, что у него брали 
образцы крови для неонатального 
скрининга, то нужно провести забор 
образцов крови для исследования. 

МГК/ЦЕНТР: ОТПРАВКА ОБРАЗЦОВ 
НА АНАЛИЗ 
Сроки. Медико-генетические консуль-
тации/центры регионов отвечают за то, 
чтобы образцы крови прошли лаборатор-
ные исследования. МГК в течение 24 часов 
должны организовать отправку тест-блан-
ков в медицинскую организацию (это один 
из 10 референсных центров, которые будут 
созданы в стране в ближайшее время), где 
проводятся обследования на 31 заболева-
ние с применением методов тандемной 
масс-спектрометрии и молекулярно-гене-
тические тесты на спинальную мышечную 
атрофию и иммунодефициты. Также один 
из бланков передается в региональную 
лабораторию неонатального скрининга, 
в которой будут проводиться исследования 
на муковисцидоз, галактоземию, врожден-
ный гипотиреоз, адреногенитальный 
синдром и дефицит биотинидазы (это новое 
заболевание, на которое будут тестировать 
новорожденных). 

Информация. МГК/центры от-
правляют в лаборатории тест-бланки 
и сопроводительное письмо. В нем 
указывается: 
● дата отправки; 
● список новорожденных;
● ФИО и подпись того, кто от-
правляет материалы. 

Конфиденциальность. Важно 
соблюдать все предусмотренные 
меры при передаче сведений о ново-
рожденных. Сведения передаются на 
флеш-карте, к которой прилагаются 
тест-бланки. Второй способ – по защи-
щенному каналу связи. 

ДИАГНОСТИКА
Образцы крови в референсных центрах 
исследуются с помощью тандемной 
масс-спектрометрии и молекулярно-ге-
нетическими методами. На это дается 
не более 72 часов со времени поступле-
ния тест-бланков в МГК/центры. 

Медицинские организации, подве-
домственные федеральным органам 
исполнительной власти, в структуре 
которых имеются акушерский стацио-
нар и медико-генетическая консульта-
ция (центр), проводят скрининг и его 
расширенную версию (плюс 31 заболе-
вание) самостоятельно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУЧЕНЫ: ВЫЗОВ 
СЕМЬИ
При получении результатов скринин-
говых исследований формируются 
группа детей условно здоровых и груп-
па риска. Дети из группы «условно 
здоровые» не требуют дополнительных 
исследований. Медицинские органи-
зации (детскую поликлинику и др.) 
о результатах их скрининговых иссле-
дований уже не информируют.

Информация о новорожденных, кото-
рые попали в группы риска, передается 
в медико-генетическую консультацию 
(центр) региона по месту жительства 
семьи. 

Когда региональный МГК/центр полу-
чил информацию о ребенке из группы 
риска, то в течение 24 часов он должен 
пригласить семью новорожденного. 

ПОВТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В МГК образцы крови должны взять 
еще раз, чтобы провести подтвержда-
ющую диагностику (повторный скри-
нинг). 

В зависимости от заболевания это мо-
жет быть один тип исследования или 
сочетание разных: 
● биохимическое; 
● молекулярно-генетическое; 
● молекулярно-цитогенетиче-
ское. 

Подтверждающая диагностика прово-
дится в МГК/центре, в референс-цен-
тре в течение 10 рабочих дней. 

Когда МГК/центр получает результаты 
повторного скринингового исследова-
ния и подтверждающей диагностики, 
формируется группа детей, у которых 
выявлено врожденное и (или) наслед-
ственное заболевание. И не позднее 
чем через сутки сведения МГК/центр 
передает в медицинскую организацию 
по месту жительства или туда, где 
по факту находится новорожденный. 

НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ
Участковый педиатр/семейный врач 
направляет новорожденного к про-
фильным медицинским специалистам 
для назначения лечения. Это необ-
ходимо сделать не позднее 48 часов. 
В зависимости от заболевания и его 
клинических особенностей (есть ран-
ние симптомы или нет) это может быть 
госпитализация в профильную клини-
ку или другие типы консультирования. 

Куда может быть направлен ребенок: 
● МГК/центр региона; 
● медицинская организация – ре-
ференсный центр;
● к специалистам по профилю 
заболевания. 

Если медицинские показания есть, то 
новорожденный по необходимости го-
спитализируется в медицинскую орга-
низацию, оказывающую медицинскую 
помощь детям по профилю заболевания. 

Как определить тактику лечения, если 
ребенок находится на лечении в ста-
ционаре? В этом случае с его лечащим 
врачом необходимо провести консуль-
тацию. Такую консультацию могут 
провести: 
● генетик МГК/центра региона; 
● медицинская организация – ре-
ференсный центр;
● специалисты по профилю забо-
левания; 
● возможен консилиум врачей 
через телемедицину. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С РЕЗУЛЬТАТОМ АНАЛИЗА

● О результатах скринин-
говых исследований детей 
из группы условно здоро-
вых информация далее 
не передается

● Данные о детях из группы 
риска передаются в меди-
ко-генетическую консуль-
тацию (центр) региона по 
месту жительства семьи. 
Генетики в течение 24 часов 
должны пригласить семью 
новорожденного на беседу

● При подтвержденном 
диагнозе генетикам дает-
ся не более суток, чтобы 
передать информацию 
в медицинское учреждение 
по месту жительства или 
фактического нахождения 
новорожденного 

Тандемная масс-спектрометрия (ТМС, или 
МС/МС) – метод анализа различных веществ. 
Он позволяет определить в пятне высушенной 

крови около 50 различных соединений (метаболитов), 
спектр и концентрация которых изменяются при раз-
ных наследственных болезнях обмена веществ.

Молекулярно-генетические методы – исследование 
ДНК. В программу расширенного неонатального скри-
нинга будут включены тесты на спинальную мышеч-
ную атрофию и первичные иммунодефициты.

Молекулярно-цитогенетическое исследование – 
методы определения хромосомных нарушений.

РЕДКАЯ АКАДЕМИЯ 

Работа над 
совершен-
ствованием 
маршрутной 
карты скри-
нинга ново-
рожденных 
продолжается
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ППосмотрим на примере фенилкетону-
рии, как выявляют редкое генетиче-
ское заболевание у новорожденных, 
что затем происходит с родителями: 
кто и где их консультирует, кто помо-
гает. Остаются и проблемы, на кото-
рые в преддверии расширения скри-
нинга новорожденных нужно обратить 
внимание. 

КАК БЕРУТ ОБРАЗЦЫ 
КРОВИ НА АНАЛИЗ
- Процедуры скрининга, особенно по 
ФКУ, в России уже хорошо и давно от-
работаны. При рождении ребенка у не-
го из пяточки берут кровь, которую 
отправляют на анализ для измере-
ния уровня фенилаланина. Норма – от 
0 до 2 милиграммов на децилитр.

Если концентрация немного выше, 
проводится повторный анализ, что-
бы убедиться, что повышение явля-
ется не следствием особенности ор-
ганизма (а такое случается, и иногда 
уровень колеблется от 6 до 8 милли-
граммов), но действительно указывает 
на фенилкетонурию. 

У детей с этим заболеванием показа-
тель фенилаланина выше десяти мил-
лиграммов. В этом случае их берет 
на попечение генетик. Он сообщает 
о результатах исследования родите-
лям, рассказывает про диету и дру-
гие возможности терапии. Например, 
про препарат «Сапроптерин», кото-
рый позволяет расширять диету и де-
тям, и взрослым с классической фор-
мой ФКУ. 

ГДЕ И КЕМ НАБЛЮДАЕТСЯ ПАЦИЕНТ
Врач ведет пациента в течение всей 
жизни. Если дело касается Москвы, то 
все пациенты до 18 лет наблюдаются 
амбулаторно в Морозовской детской 
городской клинической больнице. 

В основном они проходят плановые 
консультации, госпитализация нужна 
крайне редко, а большую часть обсле-
дований пациенты делают в поликли-
никах по месту жительства. Генетик, 
как правило, расписывает план обсле-
дований и наблюдений согласно кли-
ническим рекомендациям. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 
Но постановка диагноза и терапия – 
это лишь часть того, чем мы занима-
емся. Большое количество времени, 
я бы даже сказала – основное, мы уде-
ляем психологической и разъясни-
тельной работе. Особенно важный 
момент – и, кстати, довольно непро-
стой – рассказ о диагнозе родителям. 
Здесь самое важное – уделить как мож-
но больше времени общению, благо 
генетики имеют возможность вести 
длительный прием (и 45 минут, и даже 
полтора часа). Я при первом общении 
с семьей стараюсь изначально не пере-
гружать информацией, а дать основ-
ное, что необходимо понять и сделать 
в первое время. Конечно, говорить это 

НАШЛИ  
И ОБЕЗВРЕДИЛИ

Татьяна Николаевна Кеке-
ева – врач-генетик, в про-
фессии с 2010 года. Окончила 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный педиатрический 
медицинский университет. 
В начале карьеры занималась 
пренатальным скринингом. 
С 2012 года специализируется 
на лечении и консультировании 
пациентов с фенилкетонури-
ей – как детей, так и взрослых

Татьяна Николаевна 
Кекеева – заведующая 
медико-генетическим 
отделением Морозовской 
детской городской клини-
ческой больницыЛЮ

Д
И
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ТР

АС
ЛИ

ФЕНИЛКЕТОНУРИЯ (ФКУ) – наследственное 
генетическое заболевание, которое без те-
рапии приводит к тяжелым ментальным 

нарушениям и инвалидизации. Фенилаланин – 
главный источник бед пациента с ФКУ. Основная 
терапия состоит в специальной строгой низко-
фенилаланиновой диете – в рационе питания 
с низким содержанием белка.

РЕДКАЯ АКАДЕМИЯ

Массовый скрининг преодолел 
коварство фенилаланина  
и спас счастье тысяч семей 
Фенилкетонурия была первым заболе-
ванием, на которое стали проверять 
всех новорожденных. Это полностью 
перевернуло сценарий жизни пациен-
тов: ранний диагноз, быстрое начало 
терапии позволили избежать тяжелых 
и необратимых последствий болезни 
и дали гарантию полноценной жизни
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нужно понятно, максимально простым 
языком, не нагружая родителей меди-
цинскими терминами. 

После первой встречи отпускаю роди-
телей, например, на неделю, чтобы они 
могли спокойно усвоить услышанное. 
За это время они успевают посмотреть 
проверенные источники о заболева-
нии. Если на первых порах у родите-
лей проскакивают отрицание болезни 
или какие-то упреки, будто это врачи 
виноваты в болезни, то позже семья 
привыкает к диагнозу и понимает, что 
найденная болезнь – лучше, чем про-
пущенная. Также важно делать акцент 
на сценарии благополучия ребенка: 
нужно сделать то или иное действие, 
привыкнуть к специальному рациону 
питания именно для сохранения здо-
ровья и счастья. 

Когда родители уже успокоились, по-
знакомились с диетой, связываю их 
с пациентскими организациями, где 
много семей с большим опытом жизни 
с этим заболеванием и где на многие 
возникающие вопросы могут ответить 
намного оперативнее, чем я. 

ОТ БЮРОКРАТИИ 
ДО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Хотя скрининг в нашей стране приме-
няется давно, в этом процессе по-преж-
нему есть белые пятна. Например, 
частая проблема для ФКУ – нехват-
ка запаса специализированного пита-

ния для новорожденных в больницах, 
нет механизма быстрого обеспечения 
нового пациента. В первую очередь 
эти вопросы касаются, конечно, реги-
онов, где пациентов с ФКУ не так мно-
го. В московских или питерских боль-
ницах есть запас питания, и его тут же 
можно выдать родителям. 

Но, чтобы ребенок получил специаль-
ное питание и сразу начал терапию, 
сначала нужно провести ряд бюрокра-
тических процедур, а они занимают от 
одной до двух недель. Это не так много, 
однако при фенилкетонурии важно на-
чать применение специализированно-
го питания как можно раньше!

Еще одна проблема, она общая для 
всех заболеваний, – не отрегулирова-
ны правила работы с персональны-
ми данными. Например, чаще всего 
в тест-бланке скрининга указываются 
фамилия и имя-отчество матери, но ес-
ли нам для повторного анализа или 
консультации нужно связаться с ней, 
то иногда это превращается в целый 
квест. Скажем, могут подписать не фа-
милией матери, а у ребенка уже другая 
фамилия… Или указать в медицинской 
карте одно место жительство, а живет 
семья по другому адресу. Такое встре-
чается очень часто, поэтому сейчас, 
когда решаются вопросы расширения 
перечня заболеваний, на которые будет 
проводиться скрининг новорожден-
ных, специалисты обсуждают эти про-
блемы и предлагают решения, чтобы 
врачи перестали быть детективами, ко-
торые ищут пациентов по всей стране. 

А ЧТО ЖЕ 5%? 
Конечно, расширение скрининга будет 
огромным шагом вперед, потому что 
в странах Западной Европы список за-

болеваний, на которые проверяют всех 
новорожденных, намного больше. Это 
дает врачам возможность выявлять тя-
желые патологии, которые касаются 
наследственных заболеваний обмена 
веществ, уже в первые дни жизни. Это 
чрезвычайно важно, потому что позво-
ляет вовремя начать лечить болезни, 
которые без терапии имеют тяжелей-
шие последствия. 

Впрочем, скрининг – лишь один из 
многих наших инструментов. Хотя он 
и один из главных, но не дает 100-про-
центной гарантии достоверности ре-
зультата. Это заложено даже в его 
названии: Screening в переводе с ан-
глийского означает «просеивание». 
Все равно остается процент ложнопо-
ложительных или ложноотрицатель-
ных тестов. Хороший процент неона-
тальных скринингов составляет 95%, 
и это показатель и в России, и в мире. 
В оставшиеся 5% входит, например, че-
ловеческий фактор, когда может под-
вести, скажем, интерпретация резуль-
татов анализа. Кроме того, существуют 
формы гиперфенилаланинемии, ко-
торые мы относим к легким, – веро-
ятность постановки полноценного 
диагноза, при котором уже требует-
ся специальная терапия, здесь мини-
мальна. Наконец, недоношенные дети: 
у них, как правило, анализы измене-
ны, не соответствуют нормам, но это 

не относится к болезни, а обусловлено 
именно общим состоянием. 

ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ С ОСОБОЙ ДИЕТОЙ
Вообще за последние годы люди ста-
ли знать и понимать о фенилкетону-
рии намного больше. Именно всерос-
сийские и региональные пациентские 
организации сыграли в этом нема-
ловажную роль просветителей. Еще 
пациенты оказывают большую под-
держку новичкам, ведь какими бы 
замечательными ни были врачи, се-
мьям требуется постоянная поддерж-
ка, в первую очередь психологическая. 
Люди из пациентских организаций по-
могают новым семьям пережить пер-
вые дни шока. 

В дальнейшем другие семьи передают 
свой опыт, рассказывают о тонкостях 
диеты и на примере своих детей демон-
стрируют успешность терапии. Они 
показывают, что ФКУ – не приговор, 
и дети при соблюдении правильного 
питания ходят в обычные школы, до-
биваются спортивных успехов, заводят 
семьи. Это лучше всяких учебников 
помогает понять важность диеты и то, 
что жизнь не закончилась, а, напротив, 
только начинается, и следование пра-
вилам поможет ребенку жить совер-
шенно обычной жизнью. 

Текст: Михаил Полиев

Частые проблемы 
для ФКУ – нехватка 
запаса специализи-
рованного питания 
для новорожденных 
в больницах, нет ме-
ханизма быстрого 
обеспечения нового 
пациента

«Нужно отрабо-
тать вопросы 
персональных дан-
ных, чтобы врачи 
перестали быть 
детективами, 
которые ищут 
пациентов по всей 
стране»

«Важно 
делать 
акцент 
на сценарии 
благополучия 
ребенка»

0–2 мг –
норма миллиграммов на децилитр

При рождении ребенка 
у него из пяточки берут 
кровь, которую отправля-
ют на анализ для измере-
ния уровня фенилаланина

Общероссийская обще-
ственная организация 
помощи людям с фе-
нилкетонурией «Всерос-
сийское общество по 
фенилкетонурии». Семьи 
собираются  вместе, 
чтобы научиться гото-
вить безопасные и вкус-
ные блюда
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ТТестирование новорожденных на неко-
торые наследственные болезни меди-
цинские генетики проводили еще 
во времена СССР, и одним из пер-
вых в список вошла фенилкетону-
рия (ФКУ). Как это было, вспоминает 
врач-генетик, кандидат медицинских 
наук Варвара Галкина.

– В Европе и Америке скрининг на 
фенилкетонурию (ФКУ) стартовал еще 
в 1960–1970-е годы. В СССР приказ 
Минздрава о начале скрининга ново-
рожденных был издан в 1985-м. Я тог-
да жила и работала в Краснодаре вра-
чом-генетиком, и у нас скрининг на 
ФКУ проводился задолго до официаль-
ного запуска этой программы в стране. 
Вообще Краснодарский край, Белорус-
сия и Прибалтика были на передовой 
этого направления: уже в то время про-
водились исследования новорожден-
ных на фенилкетонурию, гипотиреоз. 

Естественно, правомочен вопрос: 
а какие болезни могут быть включены 
в программу скрининга новорожден-
ных? Отбор происходил по нескольким 
критериям. Во-первых, заболевание 
должно быть достаточно частым, пото-
му что, например, галактоземия встре-
чается у одного новорожденного из 
100 тысяч. Получается, что скрининг 
на эту болезнь делать довольно дорого. 

Второй критерий – болезни, которые 
приводят к ранней инвалидизации 
и снижению жизнеспособности, если 
не будет своевременной диагности-
ки и назначения эффективного лече-
ния. В-третьих, методы диагностики 
не должны иметь ложноотрицатель-
ных результатов. И, конечно, важно 
наличие эффективного лечения. Этим 
критериям отвечала ФКУ, поэтому ока-
залась первым наследственным забо-
леванием обмена веществ (НБО), с нее 
началось массовое исследование всех 
новорожденных. 

Тогда у нас практически 90% иссле-
дований проводились методом Гатри 
(Guthrie S), когда на специальный сте-
клянный планшет наносился прозрач-
ный гель из агара (морской водорос-
ли) с добавлением условно патогенной 
бактерии B. subtilis. Застывший гель 
покрывался тонким слоем ингибитора 
роста данной среды. И затем на подго-
товленный остывший гель расклады-
вались диски фильтровальной бума-
ги с сухой кровью новорожденного. На 
три дня планшет отправлялся в тер-
мостат. От уровня содержания фени-
лаланина (ФА) в сухой крови зависела 
интенсивность роста МБ на агаре. Дело 
в том, что упомянутая бактерия не рас-
тет на культуре с низким содержани-
ем фенилаланина, поэтому агар будет 

Пяточка  
К ПЯТОЧКЕ

Вместе с семьями 
пациентов врачи делали 
шаги, чтобы дети получали 
терапию, а кормили ребенка 
в семьях правильно 

Почему родители пациентов 
с фенилкетонурией сушили 
в Москве сухари

Варвара Александровна Галкина окончила 2-й 
МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова, педиатрический 
факультет, в 1975 году. В 1989-м получила 
специализацию врача-генетика. Основные 
области деятельности – эпидемиология моно-

генных наследственных болезней, исследование клинического и генетиче-
ского полиморфизма наследственных заболеваний, в частности синдромов 
множественных врожденных пороков развития

Варвара Галкина – к.м.н., старший на-
учный сотрудник лаборатории гене-
тической эпидемиологии ФГБНУ «Меди-
ко-генетический научный центр имени 
академика Н. П. Бочкова» 
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
В СКРИНИНГ 
НОВОРОЖДЕННЫХ 

 Частота 

 Ранняя инвалиди-
зация и снижение жиз-
неспособности 

 Качественные ме-
тоды диагностики – без 
ложноотрицательных 
результатов 

 Наличие терапии 

«Заказала 
я 500 килограммов 
питания на весь 
Краснодарский 
край, а в Минздраве 
посчитали, что 
и 300 будет доста-
точно. Приходи-
лось ехать в Москву 
в центр ФКУ 
за недостающим 
количеством»
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прозрачен вокруг дисков с сухой кро-
вью с низким, нормальным уровнем 
фенилаланина. А вокруг дисков с сухой 
кровью от больных детей с высоким 
уровнем ФА интенсивный рост микроб-
ной культуры на агаре приводит к его 
помутнению. 

Позднее стали применяться более 
точные методы определения ФА – 
метод тонкослойной хроматографии 
и флюориметрический.

С ВКЛЮЧЕНИЕМ СКРИНИНГА 
НОВОРОЖДЕННЫХ НА ФКУ в про-
грамму Минздрава по профилакти-
ке наследственных заболеваний мы 
столкнулись с некоторыми проблема-
ми. Так, были оговорены сроки взя-
тия крови на фильтровальную бумагу 
из пяточки новорожденного и сро-
ки отправки образцов в лабораторию 
медико-генетической консультации 
(МГК), которая проводила исследова-
ние. Отправка сухих образцов крови 
должна была осуществляться каждый 

день, но районные роддома делали 
это один или два раза в неделю. Еще 
несколько дней уходило на проведе-
ние анализа. Затем, если обнаружи-
вали повышенное содержание ФА, 
семью новорожденного приглашали 
на повторное, контрольное, исследова-
ние. Так уходило время, а нужно было 
быстрее назначить больному ребенку 
необходимое лечение. 

Конечно, генетики МГК Краснода-
ра подробно объясняли медработни-
кам роддомов, которые брали кровь 
у новорожденных, правила прове-
дения процедуры, необходимость 
получения крови у каждого ребенка. 
Но однажды, например, мы получили 
образцы из одного роддома, где высо-
кий уровень ФА обнаружился у трех 
новорожденных. Когда перепровери-
ли, оказалось, что болен лишь один 
ребенок – просто медсестра взяла 
кровь из одной пятки на три фильтро-
вальные бумаги – пожалела пяточки 
других. А если бы кровь взяли из пят-

ки здорового ребенка? Тогда больному 
не назначили бы лечение, и к 6–8-му 
месяцам его состояние оценивалось 
был уже как инвалид детства, а лече-
ние он получил бы уже на фоне кли-
нического поражения ЦНС, что абсо-
лютно неэффективно.

ВПРОЧЕМ, ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ 
ПАЦИЕНТОВ С ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ 
было назначение специализирован-
ного питания. Смысл диетотерапии 
при ФКУ заключается в ограничении 
поступления фенилаланина с пищей. 
Чтобы контролировать его, назначал-
ся белковый гидролизат – белковый 
порошок, из которого удален фени-
лаланин. В то время этот гидролизат 
я заказывала через аптекоуправление 
Минздрава, пофамильно выписыва-
ла данные каждого ребенка на бланке 
заказа. 

Но случались бюрократические казу-
сы. Скажем, заказала я 500 килограм-
мов питания на весь Краснодарский 
край, а в Минздраве посчитали, что 
и 300 будет достаточно. Приходилось 
ехать в Москву в центр ФКУ за недо-
стающим количеством. Еще помога-
ла знаменитая активность и взаимо-
поддержка мамочек больных детей: 
они передавали друг другу контакты 
тех семей, которые могут поделиться 
питанием. 

Кстати, о семьях. При отсутствии 
должного уровня просвещения нам, 
врачам, приходилось нелегко в рабо-
те с родителями и их родственника-
ми. На приемах требовалось долго 
и очень подробно рассказывать про 
болезнь, объяснять, в чем ее опасность 
и как важно соблюдать диету. Это уда-
валось. Родители вникали и следо-
вали нашим предписаниям. Но, ког-
да ребенок подрастал, начинались 
сложности. Например, дедушки-ба-
бушки могли мешать маме с папой 
и говорить, что ребенок якобы ниче-
го не ест и «ходит голодным». В ито-
ге пичкали его всем, что ему нельзя, – 
хлебобулочными изделиями, мясом, 

молочными продуктами, рыбой, гри-
бами, крупами, фасолью и так далее. 
Естественно, это плохо сказывалось 
на состоянии нервной системы. 

СЛОЖНОСТЬ БЫЛА И В ТОМ, ЧТО 
БЕЗБЕЛКОВЫХ ПРОДУКТОВ ТОГ-
ДА НЕ БЫЛО. Лишь один магазин 
в Москве продавал безбелковый хлеб. 
Люди специально приезжали туда, 
закупали хлеб, резали его кубиками, 
сушили сухари и с ними возвраща-
лись домой. В нашей стране это был 
тогда единственный продукт, хотя на 
Западе уже производили специальные 
печенье, кексы, вермишель и многое 
другое. Чтобы компенсировать недо-
статок готовых специализированных 
лечебных продуктов, приходилось 
обучать родителей рецептам. Вообще, 
мы тесно контактировали с семьями 
своих пациентов, всегда были на свя-
зи, чтобы помочь советом. 

Сегодня многое изменилось: появи-
лись разнообразное специализирован-
ное питание, низкобелковые продукты, 
родители имеют возможность най-
ти много информации в интернете. Но 
тщательное и бережное сопровожде-
ние пациентов с ФКУ стало традицией 
и сохраняется по сегодняшний день.   

Текст: Михаил Полиев

Лишь один магазин 
в Москве продавал  
безбелковый хлеб. 
Мамы приезжали 

за ним из разных го-
родов страны, делали 

из  него сухари и с ними 
возвращались домой

Рецепт 
фаршированного перца 
для пациентов с ФКУ

Ингредиенты:
■ лук репчатый – 1 шт.;
■ морковь – 1 шт.;
■ саго – 20 г;
■ перец.

Семьи 
пациентов 

помогали 
друг другу 
в трудную 

минуту, 
делились 

специальным 
питанием 

Способ приготовления:
1) мелко нарезать лук 
и морковь или потереть 
их на терке; 
2) обжарить до румяно-
сти на подсолнечном 
масле;
3) очистить перец; 
4) наполнить его поджа-
ренными луком и морко-
вью, а также саго;
5) положить в кастрюлю 
с водой, довести до ки-
пения. Готово! 

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ РЕЦЕПТОВ, КОТОРЫЙ ВРАЧИ РЕКОМЕНДОВАЛИ 
СВОИМ ПОДОПЕЧНЫМ
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ВВот какие события стали причиной 
изобретения первой лечебной смеси, 
а затем и политического решения 
о начале массового скрининга новоро-
жденных. Сегодня такое исследование 
проводится уже во всем мире, дети 
вырастают с сохранным интеллектом, 
а раньше многие пациенты оказыва-
лись в детских домах с тяжелыми мен-
тальными расстройствами.

СТРАННАЯ ДЕВОЧКА
В один из прохладных мартовских 
дней 1951 года Мэри Джонс принесла 
в детскую больницу в Бирмингеме 
свою 17-месячную дочь Шейлу. Она от-
личалась от двух старших братьев. 
Девочка заметно отставала в развитии: 
не могла стоять на ножках, с трудом 
сидела и не проявляла никаких попы-
ток произносить слова. Мэри Джонс 
воспитывала трех детей одна, и с каж-
дым днем ее беспокойство за состояние 
младшей дочери нарастало. Шейла как 
будто остановилась в развитии, не хо-
тела учиться ничему новому, постоян-
но нуждалась в присмотре и уходе.

Хорст Биккель, врач, работавший 
в больнице, осмотрел девочку и решил 
провести качественный тест мочи для 
диагностики фенилкетонурии. Можно 
себе представить гордость и волнение 
доктора Биккеля, когда изменение 
цвета мочи ребенка подтвердило его 
предположение! Шейла стала третьим 
ребенком в мире, обследованным 
на фенилкетонурию! Доктор Биккель 
объяснил Мэри Джонс, что все сим-
птомы, имеющиеся у Шейлы, объяс-
няются одним словом – «фенилкето-
нурия». Он обстоятельно рассказал, 
на чем основывается его диагноз, и да-
же продемонстрировал измененную 
окраску мочи девочки. 

Мэри Джонс выслушала врача довольно 
равнодушно. Единственный вопрос, 
который она задала в конце беседы, – 
что ей сделать, чтобы вылечить дочь. 
Как раз на этот вопрос ответа у доктора 
Биккеля не было. Он вынужден был со-
общить, что лечения, к сожалению, нет.

ПОПРОБУЕМ «БУЛЬОН»
В течение шести месяцев Мэри Джонс 
приходила в клинику в Бирминге-
ме и задавала один и тот же вопрос: 
как помочь Шейле, состояние которой 
с каждым днем ухудшалось? Доктор 
Биккель не слишком рассчитывал на 
успех, но каждый раз отправлять Мэри 
домой ни с чем было нелегко и стыдно. 
Он стал самостоятельно искать инфор-
мацию о вариантах лечения фенилке-
тонурии, в том числе о диетотерапии. 
В ходе поисков он выяснил, что лон-
донский биохимик Луис Вольф изо-
брел некий «бульон» – гидролизат 
казеина, искусственно лишенный фе-
нилаланина и одновременно позволя-
ющий обеспечить пациентов с ФКУ не-
обходимым количеством белка. 

Изобретение Вольфа не нашло по-
нимания у коллег в больнице Грейт-
Ормонд-стрит, где он предложил 
испробовать новый метод лечения. На-
чальство не позволило «эксперимент», 
назвав идею Вольфа безумной попыт-
кой излечить неизлечимую болезнь. 
Больше Вольф попыток испытать свое 
средство не делал, но поделился рецеп-
том своей смеси с доктором Биккелем, 
когда услышал, что речь идет о ребенке 
с ФКУ. Последовав указаниям лондон-
ского коллеги, Биккель приготовил 
достаточное количество «бульона» для 
Шейлы. Он передал его Мэри, объяс-
нив, что отныне этот «бульон» должен 
стать единственной пищей для Шейлы. 

27 ноября 1951 года в возрасте двух лет 
и одного месяца Шейла начала получать 
диету без фенилаланина. Уже через 
месяц стали заметны положительные 
изменения в ее состоянии: она начала 
уверенно сидеть, затем стоять, потом 
ходить с поддержкой. Исчез специфиче-
ский запах, исходящий от тела ребенка. 

ВИДЕОДОКАЗАТЕЛЬСТВА  
ДЛЯ БУДУЩИХ ПАЦИЕНТОВ
Биккель поспешил рассказать об успе-
хах Шейлы коллегам, но, как и Вольф, 
не встретил понимания. Врачи были 
уверены, что успехи Шейлы связаны 

БУЛЬОН 
КАК НАДЕЖДА

Удивительные 
события, которые 
положили начало 
противостоянию 
тяжелейшему 
заболеванию.  
Что может  
простой врач? 
А одна-един-
ственная мама? 
Что могут 
обычные люди, 
когда объединя-
ются и действуют 
настойчиво?

Внедрение скрининга 
на фенилкетонурию и открытие 

терапии – тандем упорства 
врачей и пациентов

«Мэри Джонс 
выслушала врача 
довольно равно-
душно. Единствен-
ный вопрос, кото-
рый она задала 
в конце беседы, – 
что ей сделать, 
чтобы вылечить 
дочь? Как раз 
на этот вопрос 
ответа у доктора 
Биккеля не было»

Первый рецепт 
«бульона» для 
пациентов с ФКУ 
придумал биохи-
мик Луис Вольф 
из Лондона. Это 
был гидролизат 
казеина, кото-
рый искусственно 
лишили фенила-
ланина, но с необ-
ходимым количе-
ством белка
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с пристальным вниманием и уходом, 
который девочка получает в больнице 
и, очевидно, недополучает дома, с ма-
терью, воспитывающей в одиночку 
троих детей. Доктор Биккель был уве-
рен в успехе лечения. Но как убедить 
коллег? Он решил, что есть только 
один способ – отменить Шейле диету. 

Биккель тайно добавил в состав бульо-
на 4 грамма фенилаланина. Уже на 
второй день состояние Шейлы изме-
нилось: она стала более возбужденной, 
появился беспричинный плач, она 
стала хуже спать по ночам. Еще через 
некоторое время она перестала улы-
баться, смотреть в глаза и даже ходить. 

Все изменения состояния Шейлы фик-
сировались на видео. В первой сцене 
фильма Шейла снята в тот период, 
когда была на диете без фенилалани-
на. Девочка сидит на высоком стуле, 
в кадре появляется рука ассистента, 
держащая связку ключей. Шейла под-
нимает глаза на ключи. Она рассма-
тривает их и затем тянется к ним. Де-
вочка подталкивает ключи и смотрит, 
как они раскачиваются взад и вперед. 
Затем она решительно обхватывает 
пальцами один из ключей. Теперь в ка-
дре появляется вторая рука – с погре-
мушкой. Шейла делает трудный выбор 
между ключами и погремушкой: она 
хватает ключи и швыряет их на пол.

Следующий эпизод снят через три дня 
после добавления в рацион Шейлы 

фенилаланина. Девочка сидит на полу, 
уставившись в пространство. Появив-
шиеся в кадре ключи она замечает 
лишь через несколько секунд, неохотно 
тянется к ним, пуская слюни, но не мо-
жет схватить. 

«Через четыре недели после возобнов-
ления диеты с низким содержанием 
фенилаланина» – гласит надпись на 
экране. Шейла идет по комнате, толкая 
перед собой стул. Периодически обора-
чивается на кого-то стоящего в комнате 
и улыбается. На пленке также зафик-
сировано, как ловко Шейла научилась 
выбираться из-под стула. Возможно, 
она научилась играть в прятки…

В ПОИСКАХ ВКУСА
Фильм Биккеля получил отклик в ме-
дицинском сообществе. Диета с низ-
ким содержанием фенилаланина, раз-
работанная Вольфом, Биккелем и их 
коллегами, стала использоваться для 
всех больных с ФКУ. 

Идея Биккеля и Вольфа вдохновила 
других ученых, а также фармацевти-
ческие компании разрабатывать все 
более совершенные по составу и вку-
совым качествам смеси для пациентов 
с ФКУ. Теперь для всех стало очевид-
ным, что чем раньше ребенок начнет 
получать лечебную смесь, тем лучше 
он будет развиваться. 

Активные поиски метода диагностики 
фенилкетонурии в первые дни жизни 
привели к появлению возможности 
измерения концентрации уровня фе-
нилаланина в крови. Но до внедрения 
скрининговых программ еще далеко. 
История семьи Джонс, работа врачей, 
биохимиков – что знают об этом чле-
ны правительства? Можно ли сказать, 
что необходимость ранней диагности-
ки фенилкетонурии – проблема госу-
дарственного уровня?

ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ НЕ СТАЛА 
ВЗРОСЛОЙ 
Успехи Шейлы, пристальный интерес 
медицинского сообщества, разговоры 

о возможности «победить наследствен-
ность» привели к поиску новых паци-
ентов с фенилкетонурией среди боль-
ных с умственной отсталостью. В число 
таких больных попала девочка Кэрол, 
дочь известной в то время писательницы 
Перл Бак (Pearl S. Buck). Только на мо-
мент постановки диагноза Кэрол было 
уже 40 лет. Но вела она себя совсем как 
ребенок: любила раскрашивать цветны-
ми карандашами простые картинки, ну-
ждалась в помощи при кормлении. 

Родившись в семье писательницы, Кэрол 
станет главной героиней книги своей ма-
тери «Ребенок, который не стал взрос-
лым». После выхода в свет этой книги 
многие родители умственно отсталых 
детей отбросили чувство стыда и объе-
динились. Они требовали изучения при-
чин умственной отсталости их детей, 
приводя в пример фенилкетонурию как 
заболевание, ранняя диагностика кото-
рого предотвратила бы развитие тяже-
лых последствий для здоровья.

ФОТОГРАФИЯ ИЗ БЕЛОГО ДОМА
В 1961 году во время Национальной не-
дели внимания детям с умственной 
отсталостью президент Джон Кенне-
ди пригласил в Белый дом двух сестер, 
страдающих фенилкетонурией, – Кэм-
ми и Шейлу Макграт. Шейле диагноз 
был поставлен в возрасте года, к то-
му времени девочка уже утратила мно-
гие навыки, а родившейся в семье Мак-
грат сестре – два года спустя. Кэмми 
фенилкетонурию диагностировали 
в возрасте трех недель от роду, и с это-
го возраста девочка получала специ-
альную диету. Когда семья Макграт 
пришла в зал совещаний в Белом до-
ме, Кеннеди лично приветствовал их. 
Визит семьи Макграт был запечатлен 
официальным фотографом Белого до-
ма: Кэмми с родителями стоит около 
президента, они смотрят на Шейлу. Де-
вочка сидит на игрушечной лошадке, 
ее взгляд устремлен куда-то вдаль. 

В мае следующего года Шейла и Кэм-
ми появились на страницах журнала 
Life. Кэмми с заплетенными в косички 

волосами широко улыбается и радост-
но смотрит в камеру, перед девочкой на 
столе специализированная смесь. В сто-
роне от стола в темном платье сидит 
в кресле-качалке Шейла – с  коротко 
остриженными волосами, безразлич-
ная к происходящему. Кэмми благода-
ря ранней постановке диагноза и нача-
ла терапии не постигла судьба старшей 
сестры. «Фенилкетонурия – не приго-
вор, – напишет The New York Times. – 
Если поставить диагноз рано, болезнь 
можно контролировать и ребенок смо-
жет жить нормальной жизнью». 

СКРИНИНГ В МАССАЧУСЕТСЕ
В декабре 1961 года комиссия, назна-
ченная администрацией Кеннеди, на-
чала процесс по внедрению обязатель-
ного скрининга всех новорожденных 
на ФКУ. В 1963 году в Массачусетсе был 
принят закон об обязательном тести-
ровании новорожденных на это забо-
левание, вскоре такие же законы поя-
вились в остальных штатах. 

Сегодня неонатальный скрининг на 
фенилкетонурию проводится практи-
чески во всех странах. А питание для 
детей, у которых подтверждается этот 
диагноз, производится различными 
фирмами. И это уже не «гидролизат 
казеина, процеженный многократно 
через уголь», это смеси с различны-
ми вкусами (клубничный, ванильный 
и др.), разработанные для детей разно-
го возраста, с учетом их потребностей 
в питательных веществах. История по-
казывает, что привлечение внимания 
к проблеме может спасти впоследствии 
жизнь целых поколений. 

Источник: Карл Циммер «Она 
смеется, как мать. Могущество 
и причуды наследственности»
Адаптированный перевод: Наталья 
Леонова 

Активность 
врачей и роди-
телей изменила 
судьбу пациентов 
с фенилкетону-
рией – они живут 
обычной жизнью, 
больше инва-
лидная коляска 
им не нужна

Сегодня скрининг новорожденных 
на фенилкетонурию проводится 
уже во всем мире

Белый дом, Вашингтон, 
округ Колумбия,  
14 ноября 1961 года.
Президент Джон Кен-
неди и Юнис Кеннеди 
Шрайвер встречаются 
с семьей Макграт.  
Кэмми Макграт и Шей-
ла Макграт (на лоша-
ди-качалке) на перед-
нем плане. 
Фотографии Белого дома. Пре-
зидентская библиотека и музей 
Джона Ф. Кеннеди, Бостон

Книга She has her 
mother`s laugh, или 
«Она смеется, как мать. 
Могущество и причу-
ды наследственно-
сти» написана Карлом 
Циммером. Научный 
журналист сделал цен-
тральной темой изуче-
ние наследственности. 
Заняться генетикой 
журналиста подтолкнул 
случай: однажды они 
с женой, которая ждала 
ребенка, пошли на кон-
сультацию к генетику. 
Когда врач начал зада-
вать вопросы, будущий 
отец понял, что ниче-
го не знает про своих 
предков
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Нужен 
быстрый ответ 

на иммунный 
вопрос 

Потому что клетка сама не может 
прийти и сказать: «Хозяин, у меня 

рецептор сломался»

это обеспечить ему как можно лучшие 
условия. Но чаще он уже инвалидизи-
рован, имеет проблемы, которые труд-
но решать. И ровно такая же ситуа-
ция, а иногда даже хуже, у пациентов 
со многими другими наследственными 
заболеваниями. 

Вот почему это решение имеет прин-
ципиальное значение: оно дает врачам 
возможность до манифестации болез-
ни заниматься тем, чем до сей поры они, 
к сожалению, занимались мало – про-
филактической и персонифицирован-
ной медициной. Мы обычно рядом толь-
ко тогда, когда есть болезнь, а должны 
быть до того, как она проявилась. Имму-
нодефициты, особенно комбинирован-
ные, – серьезные жизнеугрожающие 
состояния и заболевания, которые ведут 
к смерти и инвалидизации пациента. 
Поэтому не может быть ничего важнее, 
чем своевременно начатое лечение. 

● Насколько радикально может 
измениться сценарий, если диа-
гноз выявлен вовремя? 
Сейчас есть технологии, которые 
позволяют излечивать пациента даже 
с тяжелыми состояниями, причем 
с большой эффективностью. Например, 

 80–90% –
cтолько составляет 
количество недовы-
явленных пациентов 
в нестоличных регио-
нах. Без правильного 
диагноза эти паци-
енты иногда поги-
бают с диагнозом 
«сепсис», «инфекция», 
«пневмония»

Андрей Петрович Продеус – ученый и практик, 
врач-педиатр. Эксперт в педиатрии, иммуно-
логии, аллергологии и диетологии, занимался 
исследованиями ВИЧ-инфекции. Популяриза-
тор медицины. Телезрителям хорошо изве-
стен и как популярный эксперт рейтинговой 
передачи «Жить здорово!»

Андрей Продеус – главный внештатный 
педиатр ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского, 
руководитель направления «Аллерголо-
гия и иммунология» Высшей медицин-
ской школы, д.м.н., профессор
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ПЕРВИЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ — это 
врожденные или генетические дефекты  
иммунной системы

РЕДКАЯ АКАДЕМИЯ

ЭЭксперты прогнозируют, что в число 
заболеваний, которые пополнят пере-
чень болезней и на которые будут обя-
зательно проверять всех новорожден-
ных, войдут иммунодефициты. Однако 
таких заболеваний и состояний много. 
Какие из них нужно включать в тести-
рование? Как это изменит шансы паци-
ентов? И что в своей работе должны  
изменить врачи? Говорим об этом 
с Андреем Продеусом. 

«ЭТО РЕВОЛЮЦИЯ В ПЕДИАТРИИ  
И В МЕДИЦИНЕ»
● Андрей Петрович, пока тема 
расширения массового скринин-
га новорожденных обсуждается, 
что называется, в узких меди-
цинских кругах. Обществу это 
пока малопонятно, да и не все 
медики, очевидно, представля-
ют изменения, которые несет 
это решение. Как бы вы оценили 
его? Что оно дает для развития 
российской медицины? 
Оно исключительно важное. Можно 
сказать, что для меня как врача-пе-
диатра, иммунолога это революция 
в педиатрии и в целом в медицине. 
Смысл этой революции заключается 
в том, что мы должны пересмотреть 
подход к пациентам. До сих пор обыч-
но «бегали» за болезнью, 90% пациен-
тов не имели диагноза, клинические 
проявления этих заболеваний начи-
нались и длились, длились, длились... 
Например, в начале века средний 
срок от начала клинических прояв-
лений до момента получения диагно-
за составлял примерно девять лет, 
за последние 5–10 лет удалось сокра-
тить его до четырех. 

И понятно, что когда имеешь дело 
с пациентом, уже болеющим и имею-
щим разные клинические проявления, 
то максимум, что можешь сделать, – 

№ 23№ 23 35МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА

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

34 МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА



пациентов с тяжелыми комбинирован-
ными иммунодефицитами мы выяв-
ляем рано, в доклинической стадии, 
и делаем трансплантацию гемопоэти-
ческих стволовых клеток. Когда паци-
ент не инфицирован бактериями, виру-
сами, не болеет тяжело, сделать это 
проще, легче и дешевле и эффектив-
ность лечения составляет 94%. А ведь 
раньше до двух лет доживало не более 
20% таких детей. 

● Как сегодня, когда этот вид 
скрининга не проводится, выяв-
ляется иммунодефицит? 
Ситуация лучше, чем была 10–15 лет 
назад, но все равно количество недовы-
явленных пациентов составляет при-
мерно 80–90% в зависимости от регио-
на. Конечно, наилучшая выявляемость 
в Московском регионе, Свердловской 
области, еще в некоторых крупных 
регионах и городах. 

К сожалению, по стране в целом ситу-
ация очень сложная, эти пациенты 
просто не имеют диагноза, иногда так 
и погибают – с диагнозом «сепсис», 
«инфекция», «пневмония». Ведь болез-
ни иммунитета характерны тем, что 
иммунитет не имеет какого-то болево-
го рецептора, лимфоцит – это клетка 
крови. И клетка не может к нам при-
йти, постучаться и сказать: «Хозяин, 
у меня рецептор сломался» или «Я не 
умею производить антитела». 

Мы видим эти болезни за масками 
других проявлений – тяжелых инфек-
ций, онкологических, аутоиммунных 
заболеваний. Поэтому получается, 
что за процессом лечения (а эти паци-
енты болеют тяжело, с рецидивами), 
по сути, упускается главное – болезнь 
иммунитета, или ошибка иммунного 
ответа. Можно подлечить, даже выле-
чить от какой-то инфекции, но веро-
ятность того, что он заболеет снова, 
стопроцентная. 

ПОСЛЕ СТАРТА ПРОГРАММЫ
● После старта расширен-
ной программы на тестирова-
ние примерно у скольких ново-
рожденных будет выявляться 
иммунодефицит?
Мы ожидаем, что именно это тести-
рование на иммунодефициты выявит 
больше больных, чем на все остальные 
35 нозологий. Будет примерно 2 тыс. 
детей по стране за год. Для сравнения, 
тестирование на пять заболеваний, 
которое есть сейчас, позволило выявить 
за прошлый год чуть менее 380 детей. 
Заболевания иммунной системы доста-
точно редкие, но из-за того, что их мно-
го (более 450), в скрининге мы можем 
определить примерно 80% и порядка 
90–95% тяжелых состояний. 

● Если первичные иммунодефи-
циты неодинаковы, удастся ли 
все их охватить скринингом? На 
ваш взгляд, какие иммунодефи-
циты должны быть включены 
в неонатальный скрининг? 
Скринингом будут охвачены все дети. 
Выявят же наиболее серьезных и тяже-
лых больных, у которых сильнее всего 
страдают Т-клетки и B-клетки – «офи-
церы» нашего иммунитета. Сфор-
мируется группа пациентов, за кото-
рыми мы сможем наблюдать. Кроме 
того, среди новорожденных есть те, 
кто рождается с не самым замечатель-
ным иммунитетом, – дети маловесные, 
с экстремально низкой массой тела, 
с глубокой недоношенностью. Они по 
определению не имеют еще сформи-
рованного иммунитета, и к ним тоже 

Минздрав РФ и экс-
перты разработали 
правила проведения 
скрининга, чтобы 
максимально сокра-
тить срок от мо-
мента забора мате-
риала до постановки 
диагноза

Подход к лечению 
иммунодефицитных 
состояний – разный, 
а значит, индивиду-
альный подход к па-
циенту – это дело 
не будущего, это про-
исходит уже сейчас

«Обычно 
“бегали” 
за болезнью, 
90% пациен-
тов не имели 
диагноза, кли-
нические про-
явления этих 
заболеваний 
начинались 
и длились, дли-
лись, длились»

придется относиться как к пациентам 
с нарушенным иммунитетом. И здесь 
самое важное – иметь эти данные 
и установить наблюдение, ведь госу-
дарство вкладывает большие деньги 
в то, чтобы эти дети развивались хоро-
шо и не инвалидизировались. 

● Какие иммунодефициты осо-
бенно важно диагностировать 
на раннем этапе? Возможно ли 
для этого использовать плано-
вые диспансеризации ребенка, 
например диспансеризацию пер-
вого года? 
Это как раз те, которые проявляются 
нарушением Т-клеток и B-клеток, груп-
па тяжелых, комбинированных имму-
нодефицитов, которые ведут к инвали-
дизации и смерти. Диспансеризация 
однозначно важна, потому что, если 
у ребенка выявлен иммунодефицит, его 
«дорожная карта» жизни и развития 
должна быть построена так, чтобы он 
не выпадал из-под наблюдения специ-
алистов. Любой пациент с наследствен-
ным заболеванием должен быть под 
жестким и строгим контролем специ-
алиста. Повторюсь: государство тра-
тит огромные деньги на выявление, 
лечение, ведение таких больных, поэ-
тому было бы неправильно выявить, 
подлечить, а потом бросить. Тут важен 
индивидуальный плановый подход, 
который дает возможность сохранить 
здоровье пациента, чтобы он мог оста-
ваться полноценным членом обще-
ства. При иммунодефицитах пациен-
ты более уязвимы для инфекций, рака, 
аутоиммунных заболеваний. Соответ-
ственно, если мы умеем это контро-
лировать, то все хорошо и мы не стал-
киваемся с тяжелыми состояниями. 
Пациент живет своей прекрасной жиз-
нью, а часть таких людей, кому сделана 
трансплантация костного мозга и кото-
рые, по сути дела, вылечились, могут 
просто регулярно получать замести-
тельную терапию и спокойно жить.

● Насколько важно оператив-
но выявлять иммунодефициты, 
ведь есть заболевания, которые 

у маленького ребенка могут раз-
виться в течение суток?
Далеко не все иммунодефициты разви-
ваются в течение первых суток. Но мы 
должны иметь настороженность в пер-
вые нескольких месяцев. Даже тяже-
лый комбинированный иммунодефи-
цит не проявляется в первый, второй 
или третий день от рождения. Если 
ребенок доношенный, то чаще все-
го мы имеем возможность помочь ему 
в первые три-четыре месяца. Надо 
успеть в период, пока ребенок не забо-
лел тяжело. И точно так же со СМА – 
ребенку нужно обеспечить лечение 
в течение первых трех-четырех меся-
цев, пока мотонейроны не погибли. 
Вот почему Минздравом РФ и экспер-
тами были разработаны правила про-
ведения скрининга, чтобы максималь-
но сократить срок от момента забора 
материала до постановки диагноза. 

● Андрей Петрович, на какие еще 
проблемы следовало бы обра-
тить внимание?
На самом деле я хотел бы обратить 
внимание не на первоначальный скри-
нинг, а чтобы была возможность впо-

Т-КЛЕТКА – один из видов лимфоцитов, ко-
торые играют главную роль в адаптивном 
иммунном ответе. Появляются из гемопоэти-

ческих стволовых клеток костного мозга.
В-КЛЕТКА – тип белых кровяных телец подтипа лим-
фоцитов, продуцируют молекулы антител 

РЕДКАЯ АКАДЕМИЯ
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следствии мониторировать этих детей, 
потому что важно не только выявить, 
но и грамотно их вести после постанов-
ки диагноза. Чтобы в регионах была 
налажена возможность мониторинга, 
анализов, лабораторного и клиниче-
ского наблюдения за этими детьми на 
протяжении всей их остальной жизни. 
Чтобы эта система не давала сбоев.

● Каким будет дальнейший 
путь детей с выявленным 
иммунодефицитом? 
Часть детей мы должны начать лечить 
сразу, будь то трансплантация кост-
ного мозга, заместительная терапия. 
Другая часть должна наблюдаться, 
и в зависимости от того, насколько 
выражены дефекты, мы будем при-
нимать решение, какой способ тера-
пии выбрать. Но перед этим должны 
выявить процесс, определить сте-
пень нарушений, потом верифициро-
вать, доказать, что это действительно 
врожденный, генетический дефект. 
Порадоваться, если это приобретен-
ная или транзиторная ситуация, как 
с недоношенными или маловесными 
детьми, и выпустить их в жизнь, исхо-
дя из того, насколько выражены изме-
нения иммунитета. Дальше эту под-
группу ведут врачи в соответствии 
с профессиональными рекомендаци-
ями. Потом нарушения иммунитета 
могут быть у пациентов с различны-

ми другими состояниями, например 
с пороками внутренних органов, серд-
ца, какими-то генетическими особен-
ностями. Скажем, пациенты с болез-
нью Дауна, синдромом Ди Джорджи, 
к сожалению, имеют иммунодефицит, 
поэтому их иммунитет не работает, как 
у обычного человека. У них есть свои 
особенности, связанные с генетикой 
и психическим развитием. Получается, 
страдают-то они не от своих психиче-
ских нарушений, а от состояний и забо-
леваний, которые более опасны.

● Сегодня в онкогематоло-
гии, например, уже нет одного 
заболевания, а есть вариации, 
для каждой из которой имеют-
ся свой клинический протокол, 
своя терапия. Можно ли прогно-
зировать, что однажды, когда 
препараты будут изобретены, 
проблемы иммунодефицитов 
не станет?
Снята проблема никогда не будет, хотя 
мы развиваемся и все равно еще что-ни-
будь придумаем для эффективного 
лечения. Но то, что сейчас происходит 
в этой области, давно основано на раз-
нице в подходах к терапии. Например, 
так называемые гуморальные B-клеточ-
ные иммунодефициты лечатся одним 
способом, комбинированные тяжелые 
иммунодефициты – другим. 

Существуют состояния, которые ле-
чатся уже с помощью генной терапии, 
а есть нарушения иммунитета, напри-
мер аутовоспалительные синдромы, 
к которым применяются другие прото-
колы, чтобы повлиять на «взбунтовав-
шуюся» иммунную систему (антици-
токиновая терапия). Зная молекуляр-
но-генетические дефекты, мы подходим 
абсолютно по-разному к лечению им-
мунодефицитных состояний, то есть 
индивидуальный подход к пациенту – 
это дело не будущего, это происходит 
уже сейчас. Чем больше мы знаем и чем 
больше у нас инструментов для лече-
ния, тем эффективнее оно будет. 

Текст: Римма Шевченко 

● Было бы неправиль-
но – выявить, подле-
чить, а потом бросить… 
Если у ребенка выя-
вили иммунодефицит, 
ему нужно построить 
«дорожную карту» жиз-
ни и развития. Диспан-
серизация помогает 
пациенту не выпадать 
из-под наблюдения 
специалистов.

●	 При иммунодефицитах 
пациенты более уязви-
мы для инфекций, рака, 
аутоиммунных забо-
леваний. Если хорошо 
это контролировать, 
то тяжелых состояний 
не будет.

●	 Далеко не все иммуно-
дефициты развиваются 
в течение первых суток. 
Но мы должны иметь 
настороженность в пер-
вые нескольких месяцев

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТА

«В

«Средняя задержка 
диагноза в России 
составляет 
восемь лет»

Окончила экономический и пси-
хологический факультеты МГУ, 
защитила кандидатскую диссер-
тацию по специальности «мировая 
экономика и международные от-
ношения». Училась в бизнес-школе 
GE Crotonville («Лидерство и управ-
ление»), бизнес-школе INSEAD 
(«Социальное предприниматель-
ство»). Занимала ведущие позиции 
в области маркетинга и развития 
бизнеса, в том числе в крупных 
международных компаниях. С янва-
ря 2017 года руководит благотво-
рительным фондом помощи детям 
и взрослым с нарушениями имму-
нитета «Подсолнух». Является 
членом Экспертного совета по 
редким (орфанным) заболеваниям 
комитета Госдумы РФ по охране 
здоровья

Ирина 
Бакрадзе, 
президент 
фонда 
«Подсолнух»
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Фонд «Подсолнух» помогает пациен-
там с врожденными заболеваниями 
иммунитета и хорошо знает жизнь 
таких семей. Почему в программу 
неонатального скрининга жизненно 
важно ввести первичные иммуноде-
фициты (ПИД)? Как вовремя постав-
ленный диагноз влияет на микро-
климат в семье?

«Введение неонатального скринин-
га на первичные иммунодефициты – 
революционный шаг для всей системы 
поддержки пациентов с врожденны-
ми иммунными заболеваниями. Это 
колоссальные системные изменения, 
к которым профессиональное и экс-
пертное сообщество шло много лет. Но 
помимо системных вопросов в долго-
срочной перспективе важно не забы-
вать, что за каждым таким решением 
стоят жизни конкретных людей. Ведь 
что такое введение скрининга на пер-
вичные иммунодефициты с точки зре-
ния матери? Для тех детей, которые не 
погибают на первом году жизни, сейчас 
средняя задержка диагноза в России 
составляет примерно восемь лет. 

Что такое эти восемь лет для матери? 
Представьте, что недавно родивший-
ся ребенок постоянно тяжело боле-
ет. Доктора не могут найти причину, 
отвергая один за другим возможные 
диагнозы. Малыш практически живет 
в больнице, переносит операции, лече-
ние антибиотиками, но ему не стано-
вится лучше. Семья зачастую распада-
ется на фоне этого тяжелого кризиса. 
Мать не может работать, постоянно 
находясь в больнице рядом с ребен-
ком. И этот ад длится годами.

Поэтому неонатальный скрининг – 
это не только возможность спасти 
детей. Это позволит ребенку и родите-
лям жить полноценной, качественной 
жизнью.

Наш фонд начал поддерживать 
пилотные проекты скрининга еще 
пять лет назад. В этом году подклю-
чаемся к финансированию пилот-
ных проектов в Челябинской обла-

сти и Республике Башкортостан, 
а в дальнейшем и в других пилот-
ных регионах, где фонд разраба-
тывает программы маршрути-
зации пациентов. Мы работаем 
в плотной связке с представите-
лями медицинского сообщества 
и федеральных органов власти 
не только по вопросам неонаталь-
ного скрининга, но и по уточне-
нию дальнейшей маршрутизации 
для пациентов с ПИД, их макси-
мальной всесторонней поддержки 
и социализации.

Я думаю, только так, общими уси-
лиями – медицинских специали-
стов, государства, бизнеса и нас, 
некоммерческих организаций, – 
мы сможем наиболее эффективно 
реализовать программу, чтобы она 
действительно заработала на благо 
всех людей, которые столкнулись 
с проблемой врожденных иммун-
ных заболеваний. 
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ППилотный проект в Краснодарском 
крае возглавила Светлана Алексеев-
на Матулевич. Скрининг на фенил-
кетонурию (ФКУ) начали проводить 
еще в 1980-х. С 1993 года по програм-
ме «Дети России» всех новорожден-
ных обследовали на ФКУ и гипо-
тиреоз, с 2006 года – уже на пять 
заболеваний. Сегодня Краснодарский 
край участвует в пилотных проектах 
по расширению массового скринин-
га новорожденных. Сегодня эксперт 
поделилась опытом – какие вопросы 
и как решали в крае при внедрении 
скрининговых проектов.

СКРИНИНГОВЫЙ ПРОЕКТ: 
ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
● Какова была ситуация с поста-
новкой диагноза «фенилкето-
нурия» в 1980-е годы, до начала 
скрининговой программы? 
Мы видели уже взрослых пациентов 
с этим диагнозом. Не получив в пер-
вый месяц после рождения необхо-
димой терапии и достигнув опреде-
ленного возраста, они превращались 
в тяжелых инвалидов. И когда уже 
доходило до таких расстройств, 
то, увы, не поддавалось никакой 
коррекции.

● Когда в Краснодарском крае 
началась пилотная программа 
скрининга новорожденных?

Еще в 1987 году мы начали проводить 
скрининг на фенилкетонурию. Чтобы 
не допустить тяжелых последствий, 
нужно поставить диагноз не позднее 
20–25 дней после рождения ребенка. 
И ребенок должен немедленно пере-
йти на искусственное вскармлива-
ние при помощи специальных смесей, 
в которых не содержится фенилала-
нин. Наша задача – убрать из рациона 
то, что ребенку вредит. 

● Как работает скрининг? 
Из каких процессов состоит? 
Скрининговая, или просеивающая, 
программа представляет собой целый 
комплекс мероприятий. Начинает-
ся с организации работы в акушер-
ских стационарах – родильных домах 
с качества забора и исполнения ана-
лиза крови, ее транспортировки, хра-
нения и регистрации. Важны также 
учет всех новорожденных, которых 
мы обследуем, тесное взаимодействие 
исполнителя с родильными домами. 

Чтобы 
НЕ ПОТЕРЯТЬ 

ни одного 
пациента

35 лет назад в Крас-
нодарском крае на-
чался пилотный 
проект по скринин-
гу новорожденных. 
Сегодня там ни один 
младенец не исчезает 
из поля зрения гене-
тиков. Как этого до-
бивались и зачем ме-
дицинскому генетику 
ставка программиста?

Без скрупулезной 
организации 

скрининг 
останется 

декларацией

99,2% – 
такой процент 
новорожденных 
проходит массовое 
скрининговое иссле-
дование сегодня 
в Краснодарском 
крае

Важен каждый 
процесс – каче-
ство забора крови 
и анализ, транс-
портировка, хране-
ние, регистрация, 
учет всех новоро-
жденных, общение 
с сотрудниками 
родильных домов

Светлана Алексеевна Матулевич – врач-гене-
тик, заслуженный врач России, д.м.н. Прошла 

большой путь в профессии – более 50 лет. Школу окончила 
с золотой медалью, а затем получила красный диплом в меди-
цинском училище. Окончила Кубанский государственный ме-
дицинский институт им. Красной армии. Начинала работать 
акушером-гинекологом в районной больнице в Липецкой области. 
Специализацию по генетике получила в Центральном ордена 
Ленина Институте усовершенствования врачей (ЦОЛИУВ). 
Прошла переподготовку в Российской медицинской академии 
последипломного образования (генетика). Имеет большой орга-
низаторский опыт.

Светлана Матулевич – главный внеш-
татный генетик министерства здра-
воохранения Краснодарского края, за-
ведующая кубанской межрегиональной 
медико-генетической консультацией 
краевой клинической больницы № 1 
им. профессора С. Очаповского
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Если, например, вовремя не выявить 
тяжелое течение адреногенитально-
го синдрома (такая болезнь тоже уже 
включена в нашу скрининговую про-
грамму), ребенок может погибнуть. Тут 
чем раньше проведен скрининг и обна-
ружена эта болезнь, тем выше шан-
сы спасти новорожденного. По той же 
причине у нас налажено четкое инфор-
мационное взаимодействие с района-
ми и детской краевой больницей. Это 
крайне важно для заболеваний с рано 
и быстро протекающей клиникой.

● Что особенно важно для 
эффективной организации 
скрининга?
Необходима хорошо налаженная 
обратная связь и с родильными дома-
ми, и с детскими поликлиника-
ми. Мы должны иметь возможность 
быстро связаться с родителями детей, 
у которых в крови выявлены превы-
шающие норму показатели, поскольку 
такие пациенты нуждаются в дополни-
тельном обследовании, уточнении диа-
гноза и в лечении. 

Если в анализах мы видим повы-
шенные показатели, именно детские 

поликлиники помогают нам под-
твердить диагноз. Они направляют 
в нашу медико-генетическую лабо-
раторию детей на повторное обсле-
дование. Если диагноз подтвержда-
ется, мы приглашаем родителей для 
медико-генетического консультиро-
вания. Обследуем их, чтобы выяснить 
генетические риски, которые могут 
возникнуть у их будущих детей. 
И, конечно, ведем наблюдение за 
ребенком. Словом, скрининговая про-
грамма – это не только забор крови 
и ее анализ, но и четкое взаимодей-
ствие между всеми звеньями цепи.

● Какова ситуация у выявлен-
ных пациентов с фенилкетону-
рией сейчас, когда уже работа-
ет скрининговая программа?
На сегодня в Краснодарском крае мы 
зафиксировали 250 случаев этого 
заболевания. Из них 50 человек – уже 
взрослые люди, у которых мы обнару-
жили болезнь в младенчестве и тем 
самым обеспечили соответствующую 
терапию. Сегодня они вполне адапти-
рованы к жизни: создают семьи, заво-
дят детей, работают.

● Сколько новорожденных 
должно быть обследовано при 
скрининге?
Не менее 95%. Если цифра ниже, 
то все затраченные на организацию 
скрининга деньги будут потрачены 
бездарно, ведь скрининг по определе-
нию должен быть массовым. Конеч-
но, для его организации крайне важна 
государственная поддержка, благода-
ря которой закупаются оборудование 
и реагенты. 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ:  
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
● Давайте поясним для родите-
лей, как все происходит. 
Новорожденный после рождения 
начинает получать опасный для него 
фенилаланин с материнским молоком. 
Поэтому и проводится скрининг ново-
рожденных, чтобы выявить это тяже-
лое наследственное заболевание. 

Мы берем у младенца из пяточки 
кровь на пятые сутки после рождения. 
Капелька крови наносится на тест-
бланк – специальную бумагу, кото-
рая хорошо впитывает влагу, а значит, 
и кровь. Раньше мы делали три таких 
теста. Медперсонал заполнял карточ-
ку, где была вся информация о семье 
и уровне здоровья ребенка по шкале 
Апгар, в рамках которой оценивается 
состояние новорожденного в первые 
минуты жизни. 

Бланки с кровью высушиваются и раз 
в три дня доставляются в скринирую-
щую лабораторию. У нас в Краснодар-
ском крае это медико-генетическая 
консультация, наша биохимическая 
лаборатория. Получая эти бланки 
с капелькой крови, мы проводим ее 
исследование. 

● Как фиксируется информация? 
Анализу крови присваивается штрих-
код, его вносят в нашу базу. Каждому 
новорожденному присваивается свой 
номер, в нем помимо другой инфор-
мации зашифрованы район, где про-
живают родители, и родильный дом, 
где ребенок появился на свет. Этот но-
мер привязан к тест-бланку с кровью 
младенца. 

● Анализ проведен. Что дальше? 
Мы фиксируем всю информацию, но 
передаем в роддома и поликлиники 
информацию только о тех, у кого пока-
затели выше нормы. Далее приглаша-
ем родителей и детей на повторное об-
следование. Если диагноз подтвержда-
ется, такой ребенок направляется на 
лечение. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
● Вы сказали, что нужно обсле-
довать не менее 95% новоро-
жденных. Как контролируется 
этот процесс? Как происходило, 
когда все только начиналось? 
Раньше мы регистрировали результа-
ты вручную. Кроме того, получали из 
всех родильных домов Краснодарско-
го края списки новорожденных, срав-

нивали их со своими. Если выясня-
лось, что есть дети, которые не прошли 
обследование, мы направляли глав-
ному врачу информацию о них, чтобы 
детей разыскали и все-таки провели 
обследование. Смысл скрининга – 
начать лечение сразу после постанов-
ки диагноза, в идеале через 15–20 дней 
после рождения, а лучше еще раньше.

● С какими трудностями вы 
сталкивались?
Обычно получалось так, что мы ждали 
месяц, когда родильные дома пришлют 
нам списки новорожденных. И нужно 
время, чтобы мы сопоставили их с на-

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
«У нас была история, когда 
у ребенка все показатели 
указывали на адреноге-
нитальный синдром. Как 
только мы это увидели, 
тут же вызвали на прием 
родителей и пациента, сра-
зу же госпитализировали 
в детскую краевую больни-
цу для срочного лечения. 
Сообщили в отдаленный 
район, по месту жительства 
семьи, чтобы они подгото-
вили санавиацию и срочно 
доставили ребенка. Если бы 
мы этого не сделали, то мог-
ли бы его потерять» 

«Программа “Скри-
нинг новорожденных” 
состояла из двух про-
грамм. Первая уста-
новлена в родильном 
доме, а вторая – 
в медико-генетиче-
ской консультации. 
Благодаря программе 
мы выяснили, что 
у нашей кубанской 
популяции норма 
несколько отлича-
ется от усредненных 
показателей»

● Наладьте обратную связь с ро-
дильными домами и детскими по-
ликлиниками

● Обеспечьте возможность быстро 
связаться с родителями детей, 
у которых выявлены показатели, 
превышающие норму

● Должна работать качественная 
информационная система получе-
ния данных и обмена ими

● Важно взаимодействие с главны-
ми врачами и персоналом, кото-
рый осуществляет скрининг

СОВЕТЫ ОРГАНИЗАТОРАМ 
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шими данными. Эта работа сильно за-
висит от скорости регистрации новоро-
жденных. Тогда регистрация данных 
была осложнена тем, что информация 
вносилась от руки. А у врачей, у которых 
и так много писанины, почерк зачастую 
неразборчивый. Только компьютериза-
ция позволила нам «не терять» детей.

● Когда начались эти изменения?
В 1990-е годы в практику здравоох-
ранения начали внедряться разные 
компьютерные технологии. К тому 
же как раз в этот момент вышел при-
каз о мониторинге врожденных по-
роков развития, а это тоже является 
нашей работой. В штат ввели ставку 
программиста, и в 1997 году мы сдела-
ли компьютерную программу «Неона-
тальный скрининг». Она позволяла ав-
томатизировать регистрацию бланков 
с образцами крови, поступивших в ме-
дико-генетическую консультацию. Во 
всех родильных домах установили ком-
пьютеры, куда неонатологи вводят ин-
формацию обо всех родившихся детях. 
Она приходила к нам на электронном 
носителе, а на бланке поступали тесты 
для проведения анализа крови. 
 
В 2006 году начался следующий этап 
в организации скрининга и совершен-
ствования нашей программы. В рамках 
национального проекта «Здоровье» 
скрининг расширился до пяти заболе-
ваний. С этого момента начали выяв-
лять врожденный гипотиреоз, фенил-
кетонурию, адреногенитальный син-
дром, галактоземию и муковисцидоз. 
Мы создали уже программу «Скри-
нинг новорожденных», которая состо-
яла из двух программ. Первая установ-
лена в родильном доме, а вторая – в ме-
дико-генетической консультации. 

Когда ребенок выписывается из ро-
дильного дома, он получает отмет-
ку на обменной карте, что прошел 
неонатальный скрининг. Проблема 
в том, что ребенок может родиться как 
по месту жительства родителей, так 
и в роддоме Краснодара или в одном 
из  перинатальных центров. Кроме то-

го, исследование могло быть не прове-
дено. Например, маму с ребенком рано 
выписали из роддома или состояние 
новорожденного ухудшилось и он был 
переведен в другое отделение. Но где 
бы дети ни родились, информацию 
о них получают акушерская служба 
и главный врач территории. Мы ин-
формировали его, что конкретный ре-
бенок оказался необследованным. 

ОТ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДО РОДДОМА И ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ
● Какие еще мониторинговые, 
контрольные механизмы вы 
используете? 
Еще мы связали нашу программу 
с программой по учету беременных, 
чтобы впоследствии проанализировать 
данные о том, как закончились роды 
у каждой роженицы. Туда же вносит-
ся информация о детях, которые роди-
лись с пороками развития. 

В конце года анализируем работу каж-
дого родильного дома. Стараемся под-
держивать контакт с персоналом, ко-
торый имеет дело с новорожденными 
и берет у них кровь. Я считаю, что это 
просто необходимо, иначе ничего хо-
рошего со скринингом не получится. 
Кстати, замечу, в первые годы сотруд-
ники нашей лаборатории оценивали 
качество забора крови, а сегодня мы 
практически не бракуем образцы, мед-
персонал роддомов научился хорошо 
брать кровь.

Мы знаем пофамильно всех детей, ко-
торые родились в Краснодарском крае 
и не прошли обследование, все они 
учитываются в программе, о которой 
я сказала. Отправляем эту информа-
цию в роддома. Бывает, что дублиру-
ем сообщение два-три раза, пока врач 
не передаст нам кровь ребенка для 
анализа.

● Какой у вас на сегодняшний 
день процент обследованных 
новорожденных?
99,2%. 

● Что еще дает компьютер-
ная программа, с которой вы 
работаете?
Она позволяет отработать уровни 
пороговых концентраций для нашей 
популяции. Например, есть мето-
дические рекомендации, где указа-
ны средние показатели – некий уро-
вень, который считается нормой. Но 
у каждой популяции они свои. И бла-
годаря программе мы выяснили, что 
у нашей кубанской популяции норма 
несколько отличается от усредненных 
показателей. Это стало ясно именно 
благодаря скринингу, поскольку у нас 
собран массив данных за много лет.

НОВЫЕ ОТВЕТЫ И НОВЫЕ ВОПРОСЫ
● Сейчас, когда стоит зада-
ча расширения неонатально-
го скрининга, что меняется, 
какие вопросы остаются? 
Расширение скрининга – очень 
важная работа. Как я говорила, 
в 2006 году мы создали удобную ком-
пьютерную программу и постоян-

но ее улучшали. А сегодня в стране 
уже создана единая государственная 
информационная система, с которой 
нам нужно взаимодействовать.

За 35 лет многое изменилось. Напри-
мер, сегодня родители должны давать 
информированное согласие на прове-
дение обследования ребенка. Мы обя-
заны соблюдать сохранение персональ-
ных данных, теперь их не отправишь 
по электронной почте. Мы перевозим 
информацию на USB-флеш-накопите-
ле. Но это, конечно, тоже уже вчераш-
ний день. 

Будем использовать биохимические 
исследования, проводимые на тан-
демном масс-спектрометре. А два 
заболевания (СМА и первичные 
иммунодефициты) будут исследо-
ваться молекулярно-генетическим 
методом. При обнаружении этих 
болезней важно немедленно назна-
чать терапию, поэтому нужно уско-
рить анализы. 

Анализу крови  
присваивается  
штрихкод, его вно-
сят в базу. Каждо-
му новорожденному 
присваивается свой 
номер, в нем помимо 
другой информации 
зашифрованы район, 
где проживают ро-
дители, и родильный 
дом, где ребенок поя-
вился на свет. Этот 
номер привязан 
к тест-бланку с кро-
вью младенца

«Мы знаем пофа-
мильно всех детей, 
которые родились 

в Краснодарском 
крае и не прошли об-

следование»

«Если выяснялось, 
что есть дети, ко-

торые не прошли 
обследование, мы на-

правляли главному 
врачу информацию 
о них, чтобы детей 

разыскали и все-та-
ки провели обследо-

вание»

«В конце года ана-
лизируем работу 

каждого родильного 
дома. Стараемся 

поддерживать кон-
такт с персоналом, 

который имеет дело 
с новорожденными 

и берет у них кровь»
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Сейчас мы берем кровь на четвертые 
сутки после рождения, а с расширен-
ной программой должны забирать на 
вторые-третьи сутки – именно пото-
му, что некоторые заболевания очень 
рано манифестируют, дети инва-
лидизируются или могут умереть. 
Необходимо очень быстро уточнить 
диагноз. 

● Вы сказали, что при некото-
рых болезнях важно как мож-
но быстрее начать лечение. Но 
возможно ли это, если требу-
ется еще уточняющая диагно-
стика? Плюс ведь еще процедура 
поставки препарата… 
Сейчас говорят о создании орфан-
ных аптек, в которых будут лекарства 

для лечения редких болезней. Рабо-
тать она будет так. Например, если 
мы выявили повышенные показате-
ли при очень редком заболевании, 
то до уточнения диагноза такой ребе-
нок должен начинать терапию. Потом 
ее легче отменить, чем пропустить 
болезнь и навредить ребенку. Нам бы 
хотелось, чтобы, увидев такого паци-
ента, врач сделал рецепт, позвонил 
в аптеку, заказал препарат и его тут 
же доставили.

● Что, на ваш взгляд, важно учи-
тывать при запуске скрининга 
в других регионах?
Конечно, есть госпрограмма, благода-
ря которой мы получим все нужные 
приборы. Мы даже научим медпер-
сонал правильно брать анализы. Но 
проблема в том, чтобы все звенья этой 
цепи четко взаимодействовали друг 
с другом. Чтобы не потерять ни одного 
пациента, важно добиться регистра-
ции всех новорожденных. Чтобы избе-
гали, скажем, ошибки в тех ситуациях, 
когда идет речь об однофамильцах… 
И, конечно, должна быть разработана 
единая компьютерная программа для 
всей России. 

● Каковы результаты скринин-
га в Краснодарском крае в этом 
году?
В этом году мы выявили девять фенил-
кетонурией, столько же случаев муко-
висцидоза, восемь новорожденных 
с адреногенитальным синдромом 
и одного ребенка с галактоземией. 
Я считаю, у нас хорошо организован 
скрининг – лучше, чем у многих. Мы 
можем гордиться тем, что сделали.

Текст: Наталья Гриднева

250 –
столько случаев 
фенилкетонурии 
зафиксировано 
в Краснодарском 
крае. 50 человек –
уже взрослые люди, 
которым терапия 
была назначена 
вовремя, и они 
живут жизнью 
обычных людей

Специалисты надеются на со-
здание орфанных аптек, кото-
рые позволят максимально со-
кратить срок начала терапии
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ЦЦель пилотных проектов накануне 
массового внедрения скрининга ново-
рожденных, которое должно начаться 
с 2023 года, – отработать алгоритм ор-
ганизации тестирования. Проекты ре-
ализуются ведущими федеральными 
медицинскими учреждениями Москвы 
и Санкт-Петербурга.

ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Сегодня в пилотных проектах уже уча-
ствуют несколько регионов: Санкт-Пе-
тербург, Владимирская, Рязанская, 
Свердловская и Оренбургская области, 
Краснодарский край, Республика Се-
верная Осетия – Алания и Чеченская 
Республика. 

Напомним, что о решении расширить 
обязательный скрининг новорожден-
ных на жизнеугрожающие наслед-
ственные болезни до 36 заболеваний 
в июне 2021 года сообщил председа-
тель правительства России Михаил 
Мишустин. До этого в программу госу-
дарственных гарантий входило только 
пять заболеваний.

Специалисты сходятся во мнении, что 
массовый скрининг – это революция 
в российском здравоохранении, ведь 
до этого пациенты могли по несколь-
ко месяцев или даже лет жить без пра-
вильно поставленного диагноза. За это 
время болезнь «пускала корни»: люди 
становились тяжелыми инвалидами, 
погибали от осложнений заболевания. 

Тестирование проводится с помо-
щью анализа капли крови, нанесен-
ной на специальный тест-бланк. Дети, 
попавшие в группу риска, направля-
ются на уточняющую диагностику. 
Диагноз, поставленный рано, еще до 
появления симптомов, позволяет бы-
стро начать лечение и предупредить 
появление тяжелых, необратимых 
изменений. Цели пилотного проек-
та – протестировать эффективность 
скрининга и отработать маршрутную 
карту: максимально скоординировать 

взаимодействие специалистов, чтобы 
сократить время от рождения до уста-
новки диагноза и терапии. При не-
которых диагнозах болезнь прогрес-
сирует очень быстро, поэтому важна 
каждая неделя. Кроме того, пилотные 
проекты позволят уточнить данные 
о частоте заболеваемости.

СТАРТ ПРОЕКТА В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
Первый пилотный проект стартовал 
в конце 2021 года в Санкт-Петербур-
ге. Скрининг на СМА был запущен 
в Научно-исследовательском инсти-
туте акушерства, гинекологии и ре-
продуктологии имени Д. О. Отта 
(Санкт-Петербург) при поддерж-
ке «Новартис» и других компаний. 
В рамках проекта планируется про-
тестировать около 50 тысяч новоро-
жденных в течение года.

«Пилот на СМА чрезвычайно важен 
для российского здравоохранения. 
Это очень опасное заболевание: бо-
роться с запущенной болезнью уже 
практически невозможно. При есте-
ственном течении СМА I типа более 
чем в 90% случаев приводит к смерти 

Нужна 
лишь капля В 2022 году в не-

скольких регио-
нах России всех 
новорожденных 
начали проверять 
на спинальную 
мышечную атро-
фию и первичные 
иммунодефициты. 
Удалось обнару-
жить первых пре-
симптоматиче-
ских пациентов

В России идут 
пилотные проекты 
по выявлению 
жизнеугрожающих 
наследственных 
заболеваний 
у новорожденных 

Первый пилотный 
проект старто-
вал в Научно-ис-
следовательском 
институте аку-
шерства, гине-
кологии и репро-
дуктологии 
имени Д. О. Отта 
в Санкт-Пе- 
тербурге. Сейчас 
пилотные про-
екты идут уже 
в нескольких реги-
онах – Владимир-
ской, Рязанской, 
Свердловской 
и Оренбургской 
областях, Крас-
нодарском крае, 
Республике Север-
ная Осетия – Ала-
ния и Чеченской 
Республике

Технологии скрининга 
новорожденных позволяют 
точно выявлять генетические 
заболевания уже в первые дни 
жизни ребенка
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или потребности в постоянной венти-
ляции легких в возрасте еще до двух 
лет. При этом спинальная мышечная 
атрофия – это еще и одна из самых 
быстро прогрессирующих болезней. 
Младенец со СМА I типа в течение 
первых шести месяцев жизни теряет 
95% двигательных нейронов.

Именно поэтому раннее выявление 
имеет критическое значение, тем бо-
лее что в наше время малыши имеют 
право получить терапию на досимпто-
матической стадии, когда она может 
принести наибольший эффект и оста-
новить прогрессирование заболева-
ния на самом раннем этапе.

Специалисты отдела геномной меди-
цины НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии имени Д. О. Отта 

еще в 2020 году разработали собствен-
ную методику тестирования. В ее ос-
нове — технология ПЦР с оригиналь-
ными модификациями. Она считается 
более надежной и экономичной по 
сравнению с зарубежными аналогами. 
Кроме того, тест позволяет выявить 
здоровых носителей генетической му-
тации в гене SMN1.

В проекте участвуют практически 
все родильные дома Северной столи-
цы. Каждый день тестируется около 
150 детей, скрининг прошли уже бо-
лее 15 тысяч младенцев.

Особенностью пилота, проводимого 
в Центре имени Отта, является вы-
явление здоровых носителей генети-
ческой мутации, приводящей к СМА. 
Осведомленность о наличии генети-
ческой мутации в гене SMN1 важна, 
поскольку позволяет семье в буду-
щем уменьшить риск рождения детей 
с этим заболеванием. В семье, где оба 
родителя являются носителями, риск 
рождения ребенка со СМА составля-
ет 25%. К настоящему моменту уда-
лось выявить уже более 300 носителей 
мутации.

ОТ СТОЛИЦЫ ВГЛУБЬ РОССИИ
C апреля 2022 года начали запускать-
ся пилотные проекты неонатального 
скрининга в других регионах. Проект 
реализует ФГБНУ «Медико-генетиче-
ский научный центр им. ак. Н. П. Боч-
кова» (МГНЦ) при финансовой под-
держке компаний «Скопинфарм» 
и «Новартис». В рамках этого проек-
та тестирование будет организовано 
во Владимирской, Рязанской, Сверд-
ловской и Оренбургской областях, 
Краснодарском крае, Республике Се-
верная Осетия – Алания и Чеченской 
Республике. Суммарно предполагают 
протестировать более 200 тысяч но-
ворожденных. Столь широкий охват 
и разнообразие вовлеченных в тести-
рование регионов позволят уточнить 
эпидемиологию заболевания с учетом 
территориальных особенностей и эф-
фективно подготовиться к запуску те-

стирования на федеральном уровне.
Диагнозы уже установлены: в пер-
вый месяц работы проекта удалось 
обнаружить СМА у шести пациентов 
без клинических проявлений забо-
левания. После выявления мутации 
в гене SMN1 также определяют коли-
чество копий гена SMN2, что крайне 
важно для оценки прогноза болезни. 
Помимо СМА в рамках данного проек-
та малыши проверяются на две гене-
тические вариации первичных имму-
нодефицитов (ПИД).

И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
Начавшиеся пилотные проекты обо-
значили и другие вопросы, напри-
мер значимость четкой координации 
диагностов, врачей и организаторов. 
Для максимального использования 
возможностей пресимптоматической 
диагностики, которые открывает не-
онатальный скрининг, важно, что-
бы выявленных заболевших быстро 
маршрутизировали и обеспечивали 
терапией, а специалисты в первичном 
педиатрическом звене умели сопрово-
ждать таких пациентов. 

1:10 000
– с такой частотой 
диагностируется спи-
нальная мышечная 
атрофия у младенцев. 
Среди наиболее распро-
страненных у детей 
аутосомно-рецессив-
ных заболеваний СМА – 
второе после муко-
висцидоза

У новорожденного берут кровь из пятки 
в течение трех-семи дней после рождения. 
Забор проводится в роддоме или в поли-

клинике по месту жительства, если маму с ре-
бенком выписали раньше. Капли крови наносят 
на специальный тест-бланк и отправляют на ис-
следование в медико-генетическую лабораторию.

РЕДКАЯ АКАДЕМИЯ

Безусловно, нужна информацион-
ная работа с родителями. За послед-
ние годы в России до 57% вырос уро-
вень информированности взрослого 
населения о спинальной мышечной 
атрофии. Если исходить из глобаль-
ной статистики, подавляющее число 
опрошенных родителей (9 из 10 се-
мей) готово участвовать в пилотных 
проектах по скринингу. Тем не менее 
далеко не все семьи полностью осоз-
нают риски, связанные с заболевани-
ем, и важность его незамедлительно-
го лечения.

И еще один значимый запрос: врачи 
должны научиться работать с семь-
ями, у которых болезнь ребенка на-
ходится на бессимптомной стадии. 
Важно уметь объяснить родителям, 
которые видят перед собой пока еще 
клинически здорового ребенка, что 
нельзя откладывать терапию. 

Текст: Наталья Гриднева

ЕСЛИ ОБА РОДИТЕЛЯ 
ЯВЛЯЮТСЯ 
НОСИТЕЛЯМИ СМА 

25% – родится здоровый 
ребенок
50% – ребенок станет 
носителем заболевания, 
но сам будет здоров
25% – риск рождения 
ребенка со СМА 
! Носительство мута-
ции в гене SMN1 может 
также передаваться 
ребенку при наличии му-
тации только у одного 
из родителей
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Сергей Воронин, главный 
врач Медико-генетического 
научного центра имени  
академика Н. П. Бочкова  
(ФГБНУ «МГНЦ»), замести-
тель главного внештатно-
го специалиста по медицин-
ской генетике Минздрава 
России, к.м.н.

Установить точный диагноз до проявления первых симптомов крайне 
важно для успешного лечения. Без массового неонатального скрининга 
в большинстве случаев диагноз удается установить, только когда заболе-
вание проявилось, а это означает, что уже произошли необратимые изме-
нения. Сейчас в большинстве регионов России массовый неонатальный 
скрининг проводится только на пять заболеваний. Но с апреля 2022 года 
всех новорожденных Владимирской и Рязанской областей, Краснодарско-
го края и Республики Северная Осетия – Алания, а также Оренбургской 
области дополнительно проверяют на СМА и первичные иммунодефициты. 
Важно отметить, что к нам поступают сообщения также из других регио-
нов с просьбами рассмотреть возможность реализации пилотного проекта 
на их территории. 

Первые пациенты со СМА были выявлены в Краснодарском крае. Надо 
сказать, что там у нас одна из лучших медико-генетических консультаций 
в стране. Участие в пилотном проекте подчеркивает как ее высокий про-
фессиональный статус, так и то, что пациенты находятся в надежных руках 
и будут получать своевременное лечение.

Такое быстрое выявление первых пациентов показывает, что методика 
скрининга надежна и может применяться для ранней диагностики СМА 
и первичных иммунодефицитов на территории всей России. Система, кото-
рую разработали в МГНЦ, имеет высокую экономическую эффективность.

В ходе скрининга на СМА и первичные иммунодефициты будет форми-
роваться группа риска – дети, у которых исследование показало высо-
кую вероятность наличия заболевания. Их направят в профильные учреж-
дения для подтверждающей диагностики. В МГНЦ выявляют мутации 
в гене SMN1 для установления спинальной мышечной атрофии, а также 
определяют количество копий гена SMN2, что крайне важно для прогноза 
течения заболевания и назначения терапии. 

В рамках пилотного проекта будут обследованы более 200 тыс. новоро-
жденных в шести регионах России, отработана вся система коммуника-
ций между региональными медико-генетическими консультациями и феде-
ральным центром. 

Нормативные документы по расширенному неонатальному скринингу раз-
работаны, сейчас они проходят внутренние согласования. Уже определе-
ны межрегиональные центры, которые будут осуществлять неонатальный 
скрининг на своих территориях, следить за оказанием медицинской помощи 
выявленным пациентам, их обеспеченностью лекарственными препаратами. 
Это все заложено в федеральном проекте, утвержденном правительством 
РФ. В итоге, по нашим подсчетам, внедрение расширения массового неона-
тального скрининга на 36 наследственных заболеваний позволит спасать 
до 2000 новорожденных в год.

«ЭТО ПОЗВОЛИТ 
СПАСАТЬ ДО 2000 
НОВОРОЖДЕННЫХ В ГОД»

«БОЛЕЗНЬ СМА БЕСПОЩАДНАЯ. 
ОДНАКО СЕЙЧАС ЕСТЬ ТЕРАПИЯ» 

Владислав Баранов, 
главный научный сотруд-
ник НИИ имени Отта, 
г. Санкт-Петербург, 
главный специалист 
Санкт-Петербурга 
и СЗФО по медицинской 
генетике, член-корреспон-
дент РАН

Санкт-Петербургский НИИ акушерства и гинекологии им. Отта ведет исследо-
вание спинальной мышечной атрофии (СМА) с 1998 года. Именно здесь более 
20 лет назад начали проводить пренатальную диагностику этого заболевания, 
а в 2004 году опубликовали первую работу о возможной терапии СМА. Были даже 
достигнуты некоторые успехи, но это лечение в России широко не применялось, 
а в дальнейшем появилась генная терапия СМА. Лаборатория пренатальной диа-
гностики НИИ им. Отта всегда была на переднем плане генетической науки.

Уже в 2020 году нашей лабораторией был разработан первый отечественный 
тест для выявления СМА, на основе которого и был подготовлен пилотный 
скрининг. Дата 11 октября 2021 года – историческая: Санкт-Петербург стал 
первым городом России, где запустили пилотный проект по раннему выяв-
лению СМА. С этого времени все родильные дома города берут из пятки 
малышей несколько капель крови для скрининга, наносят на специальную 
фильтр-карту и отправляют нам на исследование.

В итоге мы провели скринирование более 15 тысяч новорожденных, это 
примерно 150 человек в день, выявили более 300 гетерозиготных носителей 
этого заболевания. Они не заболеют сами, но, имея эту поломку гена, могут 
в будущем передать болезнь своим детям. Такие семьи требуют специально-
го внимания. Мы их всех информируем, рекомендуем провести генетическое 
тестирование на предмет генной мутации, потому что вероятность рождения 
ребенка со СМА в этих семьях значительно выше, чем в общей популяции. 

СМА – беспощадная болезнь. Однако сейчас есть терапия, и ее применение 
до появления симптомов дает шанс детям не отставать в развитии от здо-
ровых сверстников. В случае выявления больного новорожденного ребенка 

мы передаем его на рассмотрение 
врачебной комиссии, и она принимает 
решение, какой препарат подходит ему 
лучше всего. Оплату терапии полно-
стью берет на себя государственный 
фонд «Круг добра». Все дети даже при 
наличии генетических мутаций могут 
жить полноценной жизнью. Главное – 
успеть вовремя обнаружить болезнь.

Важно, чтобы выявлен-
ных пациентов быстро 
маршрутизировали 
и обеспечивали тера-
пией, а специалисты 
в первичном педиатри-
ческом звене умели со-
провождать их

1:58
– каждый 58-й человек 
на планете является 
носителем СМА

Нужна  
информаци-
онная работа 
с родителями, 
поскольку  
далеко не все 
семьи осозна-
ют риски, свя-
занные с за-
болеванием, 
и необходи-
мость начать 
его лечить 
незамедли- 
тельно
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Ольга Германенко, 
директор благотвори-
тельного фонда «Семьи 
СМА», член экспертного 
совета государственно-
го фонда «Круг добра»

Скрининг новорожденных – 
очень важный процесс, кото-
рый открывает возможность 

рано начать лечение и предотвратить 
осложнения, которые дает болезнь, 
когда уже начинают проявляться 
симптомы. В то же время мы долж-
ны помнить о многих других вещах 
за его пределами – о том, что дальше 
происходит с семьей. 

Можно представить состояние жен-
щины, которая только недавно роди-
ла ребенка и ей сообщают о положи-
тельном тесте на СМА. Здесь очень 
важна продуманная, выстроенная 
коммуникация с родителями. Как 
нужно сообщить диагноз, что ска-
зать во время первой консультации? 
Будет ли присутствовать психолог, 
который вовремя подхватит семью? 
Будут ли даны контакты пациентской 
организации, где родители смогут 
получить поддержку?

После получения диагноза семья 
должна быть куда-то направле-
на. И то, к каким специалистам она 
попадет, тоже много значит, ведь, 
когда у ребенка уже есть симпто-
мы, это одна форма консультирова-

ния. А здесь мы будем иметь дело с тем, у кого еще нет симптоматики, он пока 
условно здоров. Такая ситуация – сложная: нужно и не напугать, и не дать 
родителям отложить необходимые меры. Семья должна четко понимать, с чем 
столкнулась, но не быть в страхе, а получить уверенность, что просто нужно 
взять себя в руки и действовать. Это совершенно другой способ консульти-
рования, новая задача, которую всем нам – врачам, генетикам, пациентским 
организациям, организаторам здравоохранения – предстоит решать. Надеюсь, 
пилотные проекты помогут отработать эти формы коммуникации. 

Есть и еще вопросы. Все зарегистрированные препараты, которые доступны 
для предсимптоматических младенцев со СМА, имеют потенциальные риски. 
Поэтому родители могут просто испугаться тяжелейшего лечения, которое надо 
пройти, и решить отложить лечение до появления симптомов, ведь пока ребе-
нок выглядит абсолютно здоровым. Здесь важно объяснить семье, что в таком 
случае при назначении терапии до появления симптомов польза перевешивает 
возможные риски.

Еще один вопрос – в процессе скрининга новорожденных, возможно, будут 
выявлены не только больные, но и носители. И здесь снова вопрос коммуника-
ции и четкого понимания, какие рекомендации даются в этих случаях. В част-
ности, информируем ли мы (и как) носителей о необходимости медико-генети-
ческого консультирования во взрослом возрасте при планировании семьи? 

Но важнее – как проработан путь для потенциальных больных СМА, марки-
рованных, «прячущихся» как носители. Крайне важно не упустить их, пока 
болезнь не развилась. Им очень нужно дать информацию о заболевании, 
о самых начальных симптомах болезни. Такие семьи должны знать, на что 
обращать внимание на разных этапах развития ребенка, так как в зависимости 
от типа заболевания оно может появляться в первые месяцы жизни или под-
ростковом возрасте и симптоматика будет разная. Это все необходимо знать, 
чтобы была настороженность к этой группе и у самих родителей, и у врачей 
поликлинического звена. 

Да, вроде бы это небольшая группа пациентов, но они могут потеряться, 
поскольку, скорее всего, им предстоит наблюдаться в поликлинике по месту 
жительства. А обычный врач, поскольку это редкое заболевание, возмож-
но, недооценит жалобы или предположит другое заболевание, ведь скрининг 
СМА не выявил... И родители могут за давностью лет забыть, не думать об этой 
болезни, не примут наблюдаемое за опасный диагноз. 

Как с этой группой риска после скрининга быть? Какой должна стать их марш-
рутная карта, чтобы не пропустить симптомов? Наша задача – найти ответы на 
эти вопросы, чтобы эту группу пациентов могли оперативно подхватывать, когда 
еще не поздно. И таких узких вопросов, каждый из которых должен быть прора-
ботан, довольно много.

Комментарии: Тамара Амелина

«СЕМЬИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, 
НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ»

СМА 
ADV
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УУже возможно с помощью одного ана-
лиза проверять на наличие огромно-
го числа генетических нарушений, 
и довольно точно. Некоторые тесты – 
молекулярно-генетические – позво-
ляют выявлять еще и носительство 
заболеваний. Но проблема в том, что 
параллельно с возрастающими воз-
можностями лабораторной диагности-
ки далеко не всегда существует лече-
ние для болезней. Еще один вопрос: 
не все найденные нарушения всег-
да будут причиной развития заболе-
вания. Все это порождает огромное 
число этических вопросов, отве-
тить на которые однозначно сложно, 
а порой и невозможно.

Во врачебном сообществе и среди 
пациентов чаще всего можно услы-
шать мнение, что если есть возмож-
ность определить болезнь с рождения 
ребенка (а в идеале и до рождения), 
то это нужно делать обязательно 
и скрининг должен проводиться на 
максимально возможное число состо-
яний. Но у скрининга есть и дру-
гая сторона – это вред, который он 
может принести обществу и конкрет-
ной семье. Это необходимо учиты-
вать, когда мы обсуждаем возмож-
ность включения новых заболеваний 
в скрининг.

ВСТРЕЧУ ДИНОЗАВРА ИЛИ НЕТ?
Очень важная особенность многих 
тестов, в том числе генетических, – 
это их вероятностный характер. Мы 
не всегда можем дать однозначный̆  
прогноз заболевания и имеем дело 
лишь с вероятностью. Результаты 
скрининговых обследований на ред-
кие болезни, даже если тест очень 
точный, могут быть получены и лож-
ноположительные, и ложноотрица-
тельные, то есть полностью ошибки 
не исключены. А предположитель-

ный̆  диагноз тяжелого заболевания 
может вызвать беспокойство и пани-
ку в семье. Более того, даже если диа-
гноз не подтвердился, многие семьи 
после предположения продолжают 
тревожиться относительно здоровья 
своего ребенка, проводят дополни-
тельные исследования. 

Именно поэтому очень важно обсу-
дить результаты тестов с врача-
ми-генетиками, не отказываться 
от подтверждающей диагностики 
и понимать, что в большинстве случа-
ев положительный тест скрининга не 
означает наличия заболевания. 

НУЖНО ЛИ ДИАГНОСТИРОВАТЬ, 
ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ЛЕЧИТЬ?
В наше время существует большой 
разрыв между числом наследственных 
болезней, которые можно диагности-
ровать, и числом заболеваний, кото-
рые можно эффективно лечить. Из 
7000 редких болезней менее чем для 
400 существует лечение. Современные 
технологии, такие как секвенирование 
нового поколения, позволяют выявить 
множество наследственных болезней, 
для которых нет терапии. В этом све-
те насколько полезно родителям знать 
о наличии у ребенка гена, который 
может рано или поздно вызвать у него 

ДА И НЕТ 
не говорите
Горизонты массового скрининга: 
этические дилеммы новых достижений

Екатерина Юрьевна Захарова окончила меди-
ко-биологический факультет РГМУ (врач-био-
химик), прошла профессиональную перепод-
готовку в РМАПО (лабораторная генетика и 

генетика). Со студенческих лет работает в МГНЦ. Кандидатская диссер-
тация – «Разработка программы дифференциальной диагностики мито-
хондриальных болезней», докторская – «Оценка относительных частот 
и оптимизация методов биохимической и молекулярно-генетической 
диагностики наследственных болезней обмена веществ». Освоила и вне-
дрила большое число биохимических и молекулярно-генетических методов. 
Автор идеи создания Всероссийского общества редких (орфанных) заболе-
ваний, журнала «Редкие болезни в России», проекта «Редкая академия». 
Спикер и модератор многих отраслевых мероприятий.

Екатерина Захарова – заведующая 
лабораторией наследственных 
болезней обмена веществ ФГБНУ 
«Медико-генетический научный центр 
им. академика Н. П. Бочкова» 
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Определить болезнь рано  
и жить с этой информацией? 
Или избегать травмы как можно 
дольше и оставаться счастливым? 
Однозначного ответа нет 

3 известные 
патогенные 
мутации,  
11 неизвестных 
мутаций –
примерно 
столько мута-
ций носит 
в себе каждый 
человек. Они 
могут приве-
сти к одной 
из 448 
тяжелых 
болезней уже 
в детстве
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болезнь, от которой пока нет лечения? 
Насколько целесообразно для госу-
дарства тратить ресурсы для ранней 
диагностики? Что лучше – растить 
ребенка и внезапно узнать о болез-
ни или жить в постоянном страхе за 
него, открывая ему мир, при этом 
зная, что через какое-то время у него 
появятся симптомы болезни? Дале-
ко не все семьи хотят быть полностью 
информированными. И даже те, кто 
высказал такое желание, далеко не 

всегда осознают последствия этого 
«сверхзнания».

Однако ситуация с мутацией может 
повториться, поскольку речь идет 
о наследственном заболевании. И если 
посмотреть через эту призму, тогда 
постановка диагноза, пусть и смертель-
ного, важна для семьи, чтобы плани-
ровать беременность: провести прена-
тальную или преимплантационную 
диагностику или даже усыновить 
ребенка. 

Нельзя исключать и экономиче-
ский аспект: сокращение «диагно-
стической одиссеи» будет ли эконо-
мически эффективно для системы 
здравоохранения? 

Словом, ответы на многие вопро-
сы, связанные со скринингом, далеко 
не всегда лежат в плоскости медици-
ны или организации системы здра-
воохранения. Многие из них – это 
этические дилеммы, которые семьи 
должны решать самостоятельно 
при условии, что им дадут полную 
и понятную информацию о послед-
ствиях тестирования.

Этой цели служит информированное 
согласие. К такому процессу не нуж-
но относиться как к очередной раз-
дражающей бумажке, которую нужно 
заполнить. Информированное согла-

сие – это важный документ, с помо-
щью которого подтверждается жела-
ние о проведении тестирования. Если 
программы скрининга расширят 
и включат болезни, для которых пока 
нет терапии, информированные согла-
сия будут содержать эту информацию, 
чтобы у семьи было право выбора – 
знать или не знать? Или узнать позже.

ДОСТУП К НАДЕЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ: 
КАЖДОЙ СЕМЬЕ ПО ЛИЧНОМУ 
ГЕНЕТИКУ?
Следующая проблема – это понима-
ние результатов тестирования. Врач 
должен в доступной форме объяснить 
семье, что значат те или иные изме-
нения, которые были обнаружены 
у ребенка. Далеко не все семьи могут 
сразу понять информацию правиль-
но, часто возникают размолвки между 
родителями, поскольку знания о зако-
нах наследственности из школьной 
программы далеко не у всех сохрани-
лись в памяти. Как, например, воспри-
мут данные об Х-сцепленной болезни, 
которая передается детям только от 
матери? Верно ли поймут такую ситуа-
цию, когда мутации найдены у ребен-
ка, но не найдены у одного или роди-
телей? В некоторых странах Западной 
Европы при генетическом консуль-
тировании семьи по поводу болезни 
ребенка запрещено, например, давать 
информацию, конкретизирующую 
«вклад» каждого из родителей в раз-
витие этой болезни. 

Как пишет Д. Тэйни, профессор педи-
атрии в Университете штата Мичи-
ган (США), «когда мы рассматриваем 
полногеномное или полноэкзомное 
секвенирование, мы часто обнаружи-
ваем то, чего не ожидали найти. Это 
вызывает риск и связанную с ним оза-
боченность у пациентов. Вы можете 
согласиться не раскрывать то, что вы 
обнаружили, помимо тех болезней, на 
которые проводился ДНК-скрининг. 
Но на это тем не менее потом можно 
сказать: “Если вы знали, что у меня 
будет рак во взрослом возрасте, поче-
му мне об этом не сказали?” Поэто-

му тут наряду с большими потенци-
альными возможностями существуют 
проблемы и ограничения». И еще: 
достаточно ли у нас в стране генети-
ков, чтобы разъяснить все нюансы 
диагностики?

ДИЛЕММЫ МОЖНО ЕЩЕ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ 
Например, заболевание обнаруже-
но, диагноз поставлен, но как лечить 
ребенка, если необходимый лекар-
ственный препарат или специализи-
рованное питание не зарегистрирова-
ны в России и их можно приобрести 
только за рубежом? Или если в стра-
не нет специалистов, которые имеют 
опыт ведения таких больных? Вопро-
сы, вопросы, вопросы – и однознач-
ных ответов нет. Но движение вперед 
необходимо, поскольку редкость забо-
леваний или сложность решений не 
означают их малую значимость в ряду 
больших общегосударственных про-
блем.  

Информированное 
согласие 
позволяет семье 
обозначить свое 
решение: хочет она 
или нет провести 
новорожденному 
тестирование 
сразу

Изобретение тера-
пии не поспевает 
за диагностикой: 
сегодня из 7000 
редких болезней 
лечение имеют менее 400 заболеваний

ЛОЖНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
● чем больше тестов, тем больше ложноположи-
тельных результатов 
● большое число ложноположительных резуль-
татов увеличивает психологическое травмирова-
ние семей и стоимость диагностики

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛОЖНОСТИ
● в скрининге принимает участие не только лабо-
ратория
● необходимы внутренний и внешний контроль 
качества, инструкции, информация для врачей  
и населения, подтверждающая диагностика  

ДОРОГОВИЗНА 
● скрининг не всегда экономически выгоден
● подтверждающие тесты бывают и сложные

ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ
● лечение не всегда эффективно

Расширение выбора

Снижение тяжести заболе-
вания, в том числе менее 
инвазивное лечение

Снижение заболеваемости

Снижение смертности

ПОЛЬЗА     /      ВРЕД

Гипердиагностика

Ложноотрицательные 
результаты

Ложноположительные 
результаты

Отвлечение ресурсов 
здравоохранения

ЭТАП 1 : Наследственные бо-
лезни обмена веществ, спи-
нальная мышечная атрофия, 
первичные иммунодефициты

ЭТАП 2: Лизосомные болезни 
накопления

ЭТАП 3: Наследственные бо-
лезни, для которых существу-
ет эффективная терапия на 
ранней и/или доклинической 
стадии 

ЭТАП 4: Носительство наслед-
ственных заболеваний

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА

ВОПРОСЫ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА
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Нейрофиброматоз 1 типа: 
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЯВЛЕНИЙ

ВОЗМОЖНЫЕ СИМПТОМЫ, 
АССОЦИИРОВАННЫЕ С ПН:
● боль; 
● деформация;
●неврологический дефицит; 
● двигательная дисфункция; 
● нарушения функций внутренних 
органов [6]. 
В большинстве случаев ПН являются 
нерезектабельными, поскольку их 
невозможно удалить полностью без 
угрозы значительных осложнений, 
таких как повреждение нервов и со-
судов. Только 15% ПН могут быть 
радикально удалены [7]. Кроме того, 
ПН способны прогрессировать после 
неполной резекции и рецидивиро-
вать после радикального вмешатель-
ства [8].

Достаточно частый признак 
НФ1 – узелки Лиша, аномальные 
скопления пигмента в радужной 
оболочке. Развиваются они в под-
ростковом возрасте у 45,3% пациен-
тов, у взрослых частота достигает 
90% [9].

Около 15% пациентов с НФ1 имеют 
глиомы зрительных нервов. Наи-

Нейрофиброматоз 1 типа (НФ1), 
или болезнь Реклингхаузе-

на, – аутосомно-доминантное 
нейрокожное генетическое за-

болевание, которое связано 
с герминальными патологически-

ми мутациями в гене NF1

Узелки Лиша – аномальные ско-
пления пигмента в радужной 
оболочке. До 90% взрослых паци-
ентов имеют этот признак

Нейрофиброматоз 1 типа (НФ1) вы-
являют примерно у 1 из 3000 новоро-
жденных в мире [1]. Ген НФ1 кодирует 
опухолевый супрессорный белок 
нейрофибромин. Утрата функции 
НФ1 приводит к неконтролируемым 
пролиферации и росту клеток [2]. 
Клинические проявления НФ1 крайне 
вариабельны и могут различаться не 
только от пациента к пациенту, но даже 
в пределах одной семьи [3]. 

КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НФ1:
● пятна цвета «кофе с молоком» 
(врожденные плоские гиперпигмен-
тированные макулы от светло- до 
темно-коричневого цвета); 
● пигментные пятна, похожие на 
веснушки, в подмышечной и паховой 
областях; 
● кожные нейрофибромы – округлые 
образования, располагающиеся на 
поверхности кожи, проявляются 
в постпубертате [4].

У пациентов с НФ1 также встречают-
ся плексиформные нейрофибромы 
(ПН), доброкачественные опухоли 
оболочки периферических нервов. 
ПН характерны только для НФ1 
и встречаются у 30–50% пациентов 
[5]. ПН локализуются по ходу пе-
риферических нервов и могут быть 
поверхностными или глубокими. ПН 
способны увеличиваться в разме-
ре, сдавливая окружающие органы 
и ткани, и приводить к развитию 
осложнений, в том числе жизнеугро-
жающих, у 55% детей. 

Ознакомиться с перечнем профильных организаций, 
которые занимаются проблемой НФ1, можно на сайте 
межрегиональной общественной организации со-
действия помощи пациентам с нейрофиброматозом 
«22/17» по адресу: https://nf2217.ru/. 

больший риск развития данного вида 
опухолей – в возрасте до 7 лет [10].

У пациентов с НФ1 могут отмечаться 
костные аномалии – дугообразные 
деформации трубчатых костей, дис-
плазия крыльев клиновидной кости 
(нарушение развития клиновидной 
кости в средней части черепа, ближе 
к лицевой части, вызывающее дефор-
мацию лицевой части черепа), истон-
чение кортикального слоя трубчатых 
костей (бедренной, большеберцовой) 
[9].

Проявления НФ1 многогранны, и по-
тому процесс диагностики и ведения 
пациентов с этим заболеванием тре-
бует мультидисциплинарного под-
хода с вовлечением большого числа 
узких специалистов [10].  

 Послушать выпуски можно здесь:
Google podcasts: https://usnd.to/CM8W  
«ЯндексМузыка»: https://music.yandex.ru/album/22591351  
Apple podcasts:  https://usnd.to/CMe0  
Podcasts Addict: https://podcastaddict.com/  

Mave: https://gene.mave.digital/   
Podster. fm: https://na-gennom-urovne.podster.fm/  
Soundstream.media: https://soundstream.media/playlist/na-
gennom-urovne 
«ВКонтакте» https://vk.com/podcasts-212339421

ПОДКАСТЫ ФГБНУ «МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА Н. П. БОЧКОВА» 
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ННаш первый дозор разобрал тему при-
своения инвалидности. «Экспеди-
ция» этого номера – дорога пациентов 
в Москву и в другие уполномоченные 
клиники на лечение и на реабилита-
цию в санатории и на курорт. Стра-
на у нас большая. Как пациенту и его 
семье без ущерба для здоровья доехать 
от самых окраин до Москвы? Очень 
болезненная тема, особенно для семей 
из удаленных уголков, а ведь ездить 
в столицу им приходится регулярно 
и не по одному разу в год. 

Да, нормативно-правовая база вро-
де бы имеется – федеральная и регио-
нальная. Но есть и кочки. Почему при-
ходится выкладывать десятки тысяч 
рублей из своих небогатых бюджетов? 
Почему приходится писать запросы, 
жалобы? Что не так? И что делать? 

КТО В ОТВЕТЕ ЗА УСЛУГУ 
Услуга бесплатного проезда на между-
городном транспорте к месту лечения/
санаторно-курортным лечебницам 
и обратно является государственной. 
А отвечают за нее территориальные 
органы Фонда социального страхова-
ния (ФСС) по месту жительства заяви-
теля. В таком механизме есть плюсы. 
Но есть и сложности. 

С одной стороны, порядок предостав-
ления услуги определен на федераль-
ном уровне – административным 
регламентом, утвержденным приказом 
Фонда социального страхования РФ от 
21 августа 2019 г. № 428. Федеральный 

Эх, дороги…
Право на проезд к клинике: 

бесплатно, но не всегда возможно. 
А бывает, что небезопасно

Мария Калинина, 
координатор 
журнального проекта 
«Пациентский дозор», 
юрист, мама 
пациента 

В № 20/2021 
состоялась  
премьера  
рубрики 
«Пациентский 
дозор». Мы 
вместе с паци-
ентами выби-
раем острую 
тему, вместе 
анализиру-
ем практику, 
а затем сооб-
ща делаем орг-
выводы – в чем 
проблемы, как 
с ними можно 
справиться 

План исследования «Транспортный вопрос»: 
проезд пациента и сопровождающего 
его лица к месту лечения 
и санаторно-курортного лечения

1. Кто и на что имеет право? 
2. Составляем пошаговую карту: как оплатить проезд. 
3. Изучаем практику. Проводим опрос 
      и представляем 5 пациентских историй: что не так. 
4. Находим положительную практику – примеры, которые    
      можно перенимать. 
5. Итоговый анализ: проблемы. 
6. Готовим предложения. 

МАРШРУТ ИССЛЕДОВАНИЯ
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уровень – это хорошая гарантия, что-
бы расходы на билеты были оплачены.  
Но, с другой стороны, нынешний поря-
док учитывает не все категории паци-
ентов, не всю территориальную специ-
фику и особенности здоровья, а иногда 
он сложен и в реализации. В результа-
те это один из больных вопросов глав-
ным образом для пациентов из удален-
ных уголков. Да, каждый регион имеет 
право добавлять свои льготы, но это 
довольно субъективно: многое зависит 
от позиции власти, состояния бюджета 
и т. д. Давайте посмотрим, что гаранти-
руют федеральные документы. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
● Кто имеет право на бесплат-
ный проезд? 
Дети-инвалиды и взрослые инвали-
ды, а также сопровождающие их лица 
(родитель, другой законный пред-
ставитель). Однако если у взрослого 
инвалида не I группа инвалидности, 
то сопровождающее лицо не сможет 
компенсировать свой билет. 

● Какие виды транспорта 
возможны?
Этот вопрос тоже регламентирован 
на федеральном уровне. Организация 
перевозки к месту лечения и обрат-
но утверждена двумя ведомства-
ми – приказом Министерства тру-

да и социальной защиты РФ, а также 
Министерством здравоохранения РФ 
от 21.12.2020 г. № 929н/1345н. 

Железнодорожный транспорт 
Это могут быть поезда всех категорий, 
в том числе фирменные, если другие 
отсутствуют. Вагоны допускаются всех 
категорий, за исключением спальных 
вагонов с двухместными купе и ваго-
нов повышенной комфортности.

Авиатранспорт (экономкласс)
Авиабилет можно купить, если нет 
железнодорожного сообщения или 
когда цена перелета дешевле, чем про-
езд поездом. Еще одна возможность 
воспользоваться самолетом – если 
у инвалида/ребенка-инвалида заболе-
вание или травма спинного мозга.

Водный транспорт 
Такой вид транспорта возможен при 
условии, что это каюты III категории. 

Автомобильный транспорт 
Только транспорт общего пользования. 
Вы не сможете воспользоваться, напри-
мер, частной машиной, предоставив 
документы на расходы. 

РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
● Нужно ли заменять льготу 
на денежную компенсацию?

Бесплатный проезд к месту лечения 
и обратно входит в перечень набора 
социальных услуг. Набор социальных 
услуг – это вид государственной соци-
альной помощи, которую предоставля-
ют за счет средств федерального бюд-
жета в соответствии с федеральным 
законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помо-
щи». Эту юридическую позицию очень 
важно понять, потому что если вы пла-
нируете пользоваться такой льготой, 
то вам не нужно отказываться от набо-
ра социальных услуг (в части проезда 
к месту лечения), то есть не заменять 
такую льготу денежной компенсацией. 

● Можно ли получить бесплат-
ный проезд для поездки в кли-
нику внутри региона или кли-
нику другого региона? 

Государство оплачивает проезд 
к месту лечения и обратно только 
в медицинские учреждения феде-
рального подчинения, то есть речь 
не о поездках внутри региона, 
а именно на лечение и именно за 
пределы города, где живет пациент – 
получатель услуги. 

● Можно ли получить бесплат-
ный проезд, если едешь в клинику 
Москвы, Санкт-Петербурга или 
другого регионального центра? 
Согласно федеральным нормам, нет. 
Но регионы могут устанавливать свои 
правила, отличные от федеральных. 

Чтобы узнать об особенностях в вашем 
регионе, обратитесь в органы соци-
альной защиты по месту жительства 
для получения информации. 

 Вы можете не по-
лучить бесплатный 
билет, если едете не 

в федеральную, а в ре-
гиональную клинику

Существующий поря-
док учитывает не все 

категории пациентов, 
иногда сложен в реали-

зации, а пациенты из 
отдаленных регионов, 
как правило, не могут 

лететь самолетом 

ШАГ 1. СОБЕРИТЕ ПАКЕТ 
 ДОКУМЕНТОВ 
Этой процедурой занимается сам пациент или его 
представитель (например, родитель ребенка-инва-
лида). Что должно быть в пакете:

● выписка из истории болезни или копия вы-
писки из амбулаторной карты; 
● заключение врачебной комиссии ЛПУ о на-
правлении на лечение; 
● копия справки 057-у/4 на госпитализацию. 

ШАГ 2. ОБРАТИТЕСЬ 
 В МИНЗДРАВ РЕГИОНА 
Предоставьте в минздрав заявление и приложите 
к нему собранный пакет документов. По результатам 
рассмотрения минздрав региона выдает заявителю: 

● направление к месту лечения; 
● документ под названием «Талон № 2».

ШАГ 3. ОБРАТИТЕСЬ 
 В ОРГАН СОЦИАЛЬНОЙ 
 ЗАЩИТЫ ИЛИ ФСС 
Направление и талон № 2, полученные 
в минздраве региона, вы должны передать 
в местный орган социальной защиты насе-

ления или в ФСС области (в зависимости 
от региона). Также напишите письменное 
заявление. 

В течение 5 дней с момента обращения вам 
должны предоставить именные проездные 
документы. Они могут быть в виде одно-
го из двух типов бланков в зависимости 
от типа транспорта. Для ж/д-транспорта 
это специальные талоны, для авиационного, 
автомобильного и водного – именные на-
правления.

Проездные билеты выдаются в двух экзем-
плярах – в одну сторону и обратно. 

ШАГ 4. ОФОРМИТЕ ПРОЕЗДНОЙ 
 ДОКУМЕНТ В БИЛЕТНОЙ 
 КАССЕ ПЕРЕВОЗЧИКА
Вопросом оплаты проезда к месту лечения 
и обратно рекомендуем озадачиться за-
ранее, примерно за месяц, поскольку срок 
выдачи специальных талонов и (или) имен-
ных направлений составляет 14 дней со дня 
регистрации заявления.

МАРШРУТНАЯ КАРТА
Порядок действий пациента/представителя пациента
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А теперь давайте окунемся в действи-
тельность и посмотрим, почему семьи 
пациентов на деле не могут воспользо-
ваться бесплатным проездом или бит-
ва за них превращается в путешествие 
по сложному лабиринту. 

Тогда я написала электронное письмо 
в министерство здравоохранения Крас-
ноярского края, попросила посодей-
ствовать в решении, прикрепила сканы 
необходимых документов. Там среаги-
ровали достаточно оперативно, созвони-
лись со мной и ФИНО таймырской МРБ. 

В результате мой вопрос решился поло-
жительно. В ФСС в Дудинке мне после 
этого тоже сообщили, что при полу-
ченном статуса “ребенок-инвалид” нам 
приобретение билетов на проезд ребен-
ка будет обеспечено. Однако за самими 
билетами придется ехать в Норильск… 
А при наших погодных условиях это 
нередко бывает затруднительно. К тому 
же это для нас, конечно, дополнитель-
ные затраты, личное время».

в Москву, до Эндокринологическо-
го центра (ФГБУ “НМИЦ эндокрино-
логии” Минздрава России), нам надо 
было ездить два раза в год, а то и чаще. 
А дорога дальняя: ехать до Москвы 
двое с половиной суток, три ночи. При 
этом ребенку нужно регулярно прини-
мать лекарства, а они требуют особой 
температуры хранения. 

В последние годы покупать билеты 
стало еще сложнее: поезд стал ездить 
через день, то есть приходится ловить 
места, а мы при этом наверняка не 
знаем, когда выпишут из медицин-
ского учреждения. 

С авиабилетами нам не везет. Да, мы 
можем подать в ФСС за месяц заяв-
ление на авиаперелет, но всегда при-
ходит отказ, так как по закону, если 
цена билетов на самолет выше, чем 
на поезд (даже если разница всего 
в 1000 рублей), авиаперелет не поло-
жен. Покупать самим – очень дорого! 
Билет стоит от 12 000 до 27 000 рублей. 
Умножайте на два человека плюс биле-
ты обратно. Очень накладно при сред-
ней зарплате в 22 000. 

В итоге получается: пациент-инва-
лид, который принимает лекарства 
с особыми требованиями к режиму 
хранения, по железной дороге ехать 
не может: это долго. Или ему пропу-
стить прием лекарства, или отказать-
ся от госпитализации. И то, и дру-
гое – плохо, так быть не должно.

Мы не раз поднимали этот вопрос, 
чтобы все-таки возмещали стоимость 
авиабилетов. Обращались в обще-
ственные организации, к депутатам, 
выступали на профильных круглых 
столах. Но результата нет. 

А сейчас вообще осталась только ави-
акомпания, с которой ФСС не может 
заключать договоры, а прежней ком-
панией можно только из Новоси-
бирска пользоваться. Но это дале-
ко от нас – 350 километров! Мы так 
уже намучились... Хотелось бы упро-

стить систему проезда: чтобы перелет 
оформляли независимо от стоимости 
билетов и чтобы полностью возмеща-
ли стоимость авиа- или железнодо-
рожных билетов, которые мы купили 
самостоятельно». 

«У нас группа инва-
лидности не пер-
вая, а значит, я как 
сопровождающий 
уже должна поку-
пать билеты за свой 
счет. Конечно, хоте-
лось бы находиться 
рядом в дороге и при 
госпитализации, 
на лечении в сана-
тории, потому что 
и наш повзрослевший 
пациент нуждается 
в уходе»

Ирина, мама Катюши 
(гипофосфатазия, детская 
форма), г. Дудинка, Красно-
ярский край 

Лидия Гладких, мама 
Веры (гликогеноз, 1б тип, 
печеночная форма), Алтай-
ский край 

Светлана 
Пищальникова, мама 
двоих детей с редкими 
генетическими заболева-
ниями, Алтайский край 

«Наш город находится в арктиче-
ской зоне Красноярского края, 

поэтому для нас возможен только ави-
аперелет. Нам оказалось необходимо 
съездить в Москву, когда ребенку еще 
не была установлена инвалидность, 
на дообследование и постановку диа-
гноза. Было направление. С прось-
бой компенсировать затраты на доро-
гу обращалась в финансовый отдел 
таймырской межрайонной больницы. 
Обращалась и до, и после госпитализа-
ции, прилагала все необходимые доку-
менты. Но каждый раз получала отка-
зы. Объясняли отказ в компенсации 
тем, что направление было в другой 
регион (нас направляли в г. Москву, 
в НИКИ педиатрии им. Вельтищева). 

Меня, конечно, интересовало, как 
мы будем ездить на госпитализацию 
в будущем. Я заранее уточняла, будет 
ли компенсация в следующий раз, 
когда нас снова направят в Москву 
и у ребенка уже будет инвалидность. 
Отвечали, что и в этом случае придет-
ся ехать за свой счет. 

Обращалась в органы социальной 
защиты. Там ответили, что смогут ком-
пенсировать оплату проезда, если доход 
будет ниже прожиточного минимума. 

Специальный талон 
на право бесплатного 

проезда ж/д-транс-
портом дальнего сле-

дования состоит из 
двух частей – тало-
на и корешка. Талон 

включает данные, 
которые необходимы 
для оформления про-

ездного документа 
(билета) на поезд даль-

него следования в же-
лезнодорожной кассе. 
Именное направление 
на приобретение про-

ездных документов на 
авиационном, авто-
мобильном и водном 

транспорте включает 
данные, необходимые 

для оформления без-
денежного проездного 

документа на проезд 
в соответствующих 

кассах перевозчика

«Нашим заболеванием зани-
маются только специалисты 

из Москвы, из НИИ питания (ФГБУН 
“ФИЦ питания и биотехнологии”). 
Поэтому каждые полгода мы должны 
ездить на госпитализацию. Посколь-
ку расстояние очень большое, вынуж-
дены за свой счет летать самолетом. 
И это целая проблема. 

Во-первых, цены на билеты очень 
высокие. Кроме того, заранее запла-
нировать поездку и купить билеты 
не получится, потому что ребенок 
может заболеть, поэтому билеты поку-
паем за пару суток до вылета. И тре-
тье: билеты сразу в обе стороны, туда 
и обратно, которые подешевле, тоже 
не взять, ведь нам заранее неизвест-
но, сколько мы пробудем в больнице. 
И вот каждая поездка обходится нам 
в 40–45 тысяч рублей, включая такси 
до аэропорта и обратно. 

А материальная ситуация у нас 
непростая. Я воспитываю детей одна. 
Конечно, мне невозможно тратить 
90 тысяч рублей в год только на пере-
леты. Недавно обсуждала этот вопрос 
с лечащим врачом. Попросила, чтобы 
мы могли приезжать только один раз 
в год. Но даже и один раз в год такая 
сумма весьма ощутима для нашего 
бюджета. 

ПРАКТИКИ ПАЦИЕНТОВ: ОТ ОКРАИН ДО СТОЛИЦЫ 

«В нашем регионе без инвалидно-
сти перелет до места лечения 

только за свой счет или за счет бла-
готворительного фонда. Не было воз-
мещений ни местным минздравом, 
ни соцзащитой. А если за материаль-
ной помощью обращаешься, выделяют 
не более 5 тысяч рублей. 

Между тем ездить в Москву при-
ходилось нередко. Старший ребе-
нок на инвалидности уже 14 лет, 
и в последние восемь лет два раза 
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Мы два раза ездили железной дорогой, 
но, конечно, сильно рисковали, потому 
что такой длинный путь, и, если доч-
ке станет внезапно плохо, может ока-
заться невозможным довезти ее даже 
до ближайшего населенного пункта, 
поскольку особенностью нашего забо-
левания является гипогликемия. При 
инфекционном заболевании сахар 
начинает резко падать, и иногда под-
нять его на должный уровень возмож-
но только в стационаре, путем внутри-
венного введения раствора глюкозы. 
Это главная причина, почему мы не 
можем ехать железной дорогой. Кро-
ме того, сейчас в поездах дальнего сле-
дования не предусмотрен вагон-ре-
сторан. И это тоже сильно осложняет 
переезд, ведь у дочки строгая диета, 
и три дня жить на фастфуде для нее 
просто невозможно. 

Была в ФСС, чтобы предоставили льго-
ты на авиатранспорт. Но нам ответили, 
что по действующему законодатель-
ству бесплатный проезд для ребен-
ка-инвалида и сопровождающего 
предоставляется только на железнодо-
рожный транспорт. 

Обращалась к местным депутатам, 
но мне отвечали, что у нас в регионе 
такого закона нет и нужно принимать 
закон на федеральном уровне.
 
Кроме того, тему бесплатного или 
хотя бы льготного перелета из удален-
ных регионов для детей-инвалидов 
и взрослых, которые их сопровожда-
ют, до федеральных центров (по при-
меру с Дальневосточным федеральным 

округом) мы поднимали на встрече 
с депутатом Государственной думы 
от нашего региона. С тем же предло-
жением обращалась в ФСС, а в июне 
2021 года писала на прямую линию 
с президентом. Но пока все безуспешно. 

Недавно обратилась в региональ-
ное отделение Российского детского 
фонда (Алтайское краевое отделение 
общероссийского общественного бла-
готворительного фонда “Российский 
детский фонд”) с просьбой о помощи. 
Сказали, что рассмотрят, но, конечно, 
никто ничего не гарантирует. 

Скоро у нас снова госпитализация, 
а ведь цены на билеты еще и подорожа-
ли почти на 4 тысячи рублей по срав-
нению с прошлым годом. Боюсь даже 
загадывать, какой эта цена будет, когда 
нам их покупать. Поэтому наша самая 
главная и основная просьба – сде-
лать бесплатным или хотя бы льгот-
ным перелет из удаленных регионов 
до Москвы и Санкт-Петербурга».

Если дорога сложная, 
двумя и более видами 
транспорта, то специ-

альные талоны или именные 
направления на бесплатный 
проезд выдаются на каждый 
вид транспорта

«Мы обычно ездим желез-
ной дорогой. Нам на основа-

нии вызова из федерального центра 
(ФГБУН “ФИЦ питания и биотехноло-
гии”, г. Москва; Института педиатрии, 
Университетской клиники ПИМУ, 

г. Нижний Новгород) министерство 
здравоохранения Пензенской области 
выдает талон. На основании талонов 
ФСС выдает талоны на проезд желез-
нодорожным транспортом. Билеты 
нужно оформлять в железнодорожных 
кассах, но сейчас это можно оформить 
и удаленно, через сайт. 

Хотелось бы получить возможность 
оформлять удаленно, через элек-
тронный сервис, не только билеты, 
но и сами талоны, чтобы не ездить 
из одного ведомства в другое. Кро-
ме того, существует проблема с одо-
брением железнодорожных билетов, 
если есть пересадка».

Елена Алексеева, мама 
19-летнего Алексея (дефи-
цит лизосомной кислой ли-
пазы), Пензенская область

«Когда ребенок-инвалид стано-
вится взрослым, то возникает 

вопрос о его сопровождении в клини-
ку на лечение или же на санаторно-ку-
рортное лечение. У нас группа инвалид-
ности не первая, и дееспособности сын 
не лишен, а значит, я как сопровожда-
ющий уже должна покупать билеты за 
свой счет. 

Конечно, хотелось бы находиться 
рядом в дороге и при госпитализа-
ции, на лечении в санатории, потому 
что у сына тугоухость и плохое зре-
ние (основной диагноз – мукополиса-
харидоз 2-го типа, синдром Хантера), 
взаимодействие с внешним миром 
затруднено. Возможно, законодателю 
стоит пересмотреть эту норму, что-
бы решение о компенсации транс-
портных расходов сопровождающего 
могло бы приниматься в зависимости 
не только от группы инвалидности, 
но и от того, нуждается или нет этот 
пациент в постоянном уходе».

Ирина 
Окунева, мама 
взрослого инва-
лида 2-й группы 

ГУБЕРНАТОРЫ БРОСАЮТ 
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
Итак, федеральное законодательство 
по оплате проезда на лечение или са-
наторно-курортное лечение есть. Но не 
идеальное. В нынешней ситуации скор-
ректировать ситуацию могут только ре-
гионы, если на своем уровне адаптируют 
местное законодательство в пользу па-
циента и его семьи. И такой опыт есть. 

Астраханская область. Здесь принят 
закон «О мерах социальной поддержки 
и социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан в Астраханской обла-
сти» от 22.12.2016. В частности, таким 
семьям компенсируют расходы на опла-

ту проезда в специали-
зированную медицин-
скую организацию для 
получения высокотехно-
логичной медицинской 
помощи и консульта-
ций. То же касается поез-
док в другие субъекты 
РФ и в пределах самой 
области. 

Некоторые 
регионы 
своими закона-
ми расширили 
права по 
транспорт-
ным расходам 
для пациентов, 
но тут как 
повезет… 

В АВИАТРАНСПОРТЕ НУЖДАЮТСЯ 
ПАЦИЕНТЫ ТАКИХ КАТЕГОРИЙ 

● кому необходимо постоянно принимать 
лекарства со специальными условиями 
хранения;
● кто должен соблюдать строгий режим 
питания;
● у кого есть риски возникновения острых 
состояний при длительном путешествии
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Помимо дорожных расходов возмож-
на денежная выплата на расходы, свя-
занные с лечением ребенка-инвалида 
за пределами региона или с необхо-
димостью приобретения гастросто-
мической трубки, назогастрального 
питательного зонда или лекарствен-
ных средств, которые не входят в пе-
речень лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том 
числе препаратов, назначенных вра-
чебными комиссиями. Что касает-
ся транспортных расходов, то доста-
точно обратиться за компенсацией 
не позднее шести месяцев после по-
ездки. Однако размер компенсации 
проезда определяется не только по 
проездным документам – он должен 
быть не более предельных значений, 
которые установлены в этом законе. 

Сахалинская область. Здесь при-
няли закон от 6 декабря 2010 г. № 112-
ОЗ «О социальной поддержке семей, 

и др. – полный перечень категорий 
льготников содержится в приказе ФСС 
РФ № 428 от 21.08.2019 г.). Поэтому се-
мья несет высокие риски получить от-
каз ФСС в компенсации, если захочет 
компенсировать расходы по возвраще-
нии домой. 

4. Взрослые пациенты.
Сопровождающие взрослых пациен-
тов, не имеющих 1-й группы инвалид-
ности, не имеют право на бесплатный 
проезд, хотя и такие пациенты могут 
нуждаться в постоянном уходе. 

5. Бюрократия: длительность процедуры.
С момента начала оформления может 
пройти месяц, а при срочной госпита-
лизации оформление льготного про-
езда становится недоступным. Кро-
ме того, иногда сложности возникают, 
если заболевание ребенка не позволя-
ет родителю заблаговременно сплани-
ровать поездку и заранее приобрести 
билеты. 

6. Региональная разноголосица, 
нет единого подхода. 
Регионы могут устанавливать допол-
нительно свои правила, и это хорошо. 
А могут и не устанавливать, и это пло-
хо. Что называется, как повезет. Ко-
нечно, было бы гораздо проще, чтобы 
существовали единые удовлетворяю-
щие семьи пациентов правила по всей 
стране. 

И даже если дополнительные льго-
ты есть, пациенту требуются время 
и силы, чтобы разобраться во всех тон-
костях и возможностях – федераль-
ных, региональных. Необходимо пре-
доставлять эту информацию каждой 
семье не по требованию, а в обязатель-
ном порядке, в доступной и понят-
ной форме, в том числе информацию 
об изменениях в порядке и правилах 
компенсации. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подводя итоги нашего коллективного 
пациентского исследования, сформу-
лируем несколько предложений. 

имеющих детей, в Сахалинской обла-
сти». Есть льгота, расширяющая феде-
ральные нормы. Например, один раз 
в год можно получить единовремен-
ную адресную социальную помощь 
родителю (усыновителю, опекуну, 
попечителю), который сопровожда-
ет ребенка-инвалида (детей-инвали-
дов) на лечение (реабилитацию, кон-
сультацию, обследование), даже если 
медицинская организация, которую 
посетила семья за пределами Саха-
линской области, не входит в перечень 
федеральных бюджетных медицин-
ских организаций, которые участвуют 
в выполнении госзадания по высоко-
технологичной и специализированной 
медицинской помощи.

ОРГВЫВОДЫ
Подведем итог, о какие камни на доро-
ге спотыкаются родители пациентов 
с редкими заболеваниями – часто тя-
желыми и опасными.
 
1. Авиаперелеты. 
По федеральным нормам при нали-
чии более дешевого железнодорож-
ного сообщения пациенты из даль-
них регионов не могут воспользоваться 
авиаперелетом, даже если при их забо-
левании проезд железной дорогой не-
сет риски для здоровья и безопасности. 

2. Подведомственность учреждения. 
Учреждение должно быть федераль-
ным, подведомственным федеральным 
органам исполнительной власти, как 
правило Минздраву РФ. Значит, если 
лечение предоставляет, например, ме-
дицинское учреждение, подведом-
ственное департаменту здравоохране-
ния г. Москвы, воспользоваться правом 
на бесплатный проезд из другого субъ-
екта РФ может не получиться.

3. Невозможно компенсировать затраты 
задним числом. 
Не предусмотрена компенсация, если 
оплата произведена самими благопо-
лучателями, а за компенсацией они об-
ратились поздно (инвалидами, деть-
ми-инвалидами, их представителями 

Выдать 
именной 
проездной 
билет должен 
орган социаль-
ной защиты 
или социаль-
ного страхо-
вания – на это 
дается 5 дней

Право на бесплатный проезд на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно сопровождающие лица 

имеют, если у пациента 1-я группа инвалидности или это ре-
бенок-инвалид. Такая норма оговорена статьей 6.2 федерального 
закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи». В результате те, кому уже исполнилось 18 лет, а 1-я груп-
па инвалидности не установлена, иногда вынуждены отказываться 
от лечения, потому что без сопровождения им сложно, а дорога 
родителя или другого сопровождающего не оплачивается.

Ехать можно 
любым видом 
транспорта – 
поездом, 
самолетом, 
теплоходом, 
автобусом. 
Но не любым 
и не во всех 
случаях… 
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Б
ПУТЬ ЕСТЬ, но пока 
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

Анна Повалихина, 
старший юрисконсульт 
проекта «Помощь де-
тям» благотворитель-
ного фонда помощи хоспи-
сам «Вера»

– Безусловно, оплата проезда к месту 
лечения детей-инвалидов и их роди-
телей – это очень важная и востребо-
ванная услуга. Но пока она не всегда 
доступна и понятна. Во-первых, ро-
дители зачастую элементарно не зна-
ют о такой возможности. Или знают, 
но ясно не понимают, что нужно сде-
лать и какие условия соблюсти, что-
бы проезд был оплачен. Как правило, 
не помогают с этим и врачи – да, они 
направляют ребенка на лечение, но 
как семье правильно действовать, 

чтобы дорога была бесплатной, не 
информируют. 

Второй барьер – услуга может быть 
получена в рамках набора социальных 
услуг, если ребенок направлен в фе-
деральную клинику. А если поехал по 
ОМС в лечебное учреждение другого 
региона, то бесплатный проезд уже не 
предусмотрен. Но мы знаем, что ино-
гда пациентам с орфанными заболе-
ваниями специализированную меди-
цинскую помощь оказывают клиники, 
которые находятся, например, в ведом-
стве департамента здравоохранения 
Москвы. Вот в этих случаях пациент 
уже не имеет права на получение бес-
платных билетов за счет федерального 
бюджета, только за счет регионально-
го, и то, если такое предусматривает 
законодательство субъекта РФ.

Кроме того, сама процедура получе-
ния бесплатных билетов слишком 
сложна и забюрократизирована. 
Скажем, если поездка уже состоя-
лась, то после на федеральном уров-
не компенсация не предусмотрена. 

Во-первых, на федеральном уров-
не нужно закрепить возможность ком-
пенсировать расходы на проезд уже по-
сле возвращения с госпитализации. Не 
всегда такие поездки можно заблаго-
временно планировать, а процедуры 
сбора пакета документов, получения 
направлений и талонов занимают мно-
го времени. 

Во-вторых, можно упростить про-
цедуру получения социальной услу-
ги, сделав ее от начала до конца элек-
тронной. Например, чтобы семья могла 
получить талон в электронном виде, 
через портал госуслуг. Отменить обяза-
тельство оформлять билеты в кассе до 
выезда, а тоже разрешить предостав-
лять такие билеты в электронном виде. 

В-третьих, на федеральном уров-
не мы предлагаем расширить перечень 
тех, кто имеет право на проезд авиа-
транспортом. Например, для тех, кто 
нуждается в постоянном приеме ле-

карств со специальными условиями 
хранения. Для тех, кто соблюдает стро-
гий режим питания и кому несколько 
суток в поезде даются крайне непросто. 
Для тех, у кого есть риски возникнове-
ния острых состояний при длительном 
путешествии по железной дороге. 

В-четвертых, нужно уравновесить 
права детей-инвалидов и взрослых па-
циентов, принимая решение в зависи-
мости не от степени инвалидности, а от 
нуждаемости в уходе. 

P.S. Тема оптимизации транспорт-
ных расходов – вопрос не праздный. 
На одной чаше весов – здоровье, отсут-
ствие рисков в дороге, комфорт паци-
ента. На другой – деньги. Не такие уж 
и большие. Что перевесит? 

P.P.S. Мы благодарим семьи всех па-
циентов, которые приняли участие 
в этом исследовании и поделились сво-
ими историями и предложениями. 

Если средства на бесплатный проезд 
к месту лечения выделяются из реги-
онального бюджета, то размеры и ва-
рианты такой меры поддержки в ре-
гионах отличаются, а информация 
зачастую не доносится до родителей. 
А в некоторых субъектах РФ такой 
социальной поддержки вообще нет. 
Безусловно, самим родителям непро-
сто во всем этом сориентироваться 
и напоминает детскую игру в жмур-
ки: ты знаешь, что цель где-то есть, 
но, как к ней идти, не видишь. 

Процедура, во-первых, требует 
упрощения. Очевидно, необходимо 
ее унифицировать – сформировать 
единый компенсационный механизм 
на федеральном уровне. Как один 
из вариантов – предусмотреть для 
нее электронный сертификат, кото-
рым родитель имеет право оплатить 
билет и, если цена желаемого билета 
выше, мог бы доплатить собственные 
средства. Такие сертификаты уже 
существуют для приобретения техни-
ческих средств реабилитации, и это 
удобно. 

Необходимо 
предоставлять 
эту информа-
цию каждой 
семье не по 
требованию, 
а в обязатель-
ном порядке, 
в доступной 
и понятной 
форме

Можно упростить 
процедуру получения 

социальной услуги, 
сделав ее от начала 

до конца электронной. 
Например, чтобы се-
мья могла получить 

талон в электронном 
виде, через портал  

госуслуг
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Билет в другую сторону
Расширение скрининга новоро-
жденных на сложные генетические 
заболевания, которое ожидается 
с 2023 года, будет сопряжено с новой 
задачей: пациентов станет больше, 
а значит, врачи должны научиться 
работать с сообщением диагноза, 
а государство и общественность – по-
строить маршрутную карту социаль-
но-психологического сопровождения 
особой семьи. Какие болевые точки 
сегодня и что можно изменить, чтобы 
ребенок и его родители имели шанс 
на самый благоприятный сценарий 
развития событий?

ПЛОХОЕ СООБЩЕНИЕ ОСТАВЛЯЕТ 
ГЛУБОКИЙ ШРАМ
● Анна Львовна, насколько это 
важно – хорошо подумать, как 
сказать родителям о болезни 
ребенка?
Мы общаемся с родителями уже дав-
но и видим психологические послед-

Если 
неправильно 
сообщить 
диагноз, 
это может 
травмировать 
семью на много 
лет вперед 

Анна Львовна Битова 
в 1980 году окончила фа-
культет дефектологии Мо-
сковского государственного 
педагогического института. 
С 1980 по 1989 год работала 
логопедом в Московской дет-
ской психиатрической боль-
нице № 6. Создатель, а затем 
директор, председатель прав-
ления региональной благо-
творительной общественной 
организации «Центр лечебной 
педагогики “Особое детство”» 

Анна Битова – 
председатель 
правления ОБОО 
«Центр лечеб-
ной педагогики», 
председатель 
правления альян-
са «Ценность 
каждого»
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«Даже 
родители 
уже взрослых 
ребят 
помнят это 
как травму, 
многие до сих 
пор плачут»
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ди ясного неба: нет, у вас не такой 
ребенок, не будет такого будущего. 
Автор одной книжки, мама ребен-
ка с синдромом Ретта, описывает это 
состояние так: ты собирался ехать 
в Италию, и вдруг оказывается, что 
билеты у тебя в Голландию. Не то 
чтобы ты против Голландии, но со-
бирался же в Италию! Полная расте-
рянность в первый момент.

Второе, почему важно корректно 
сообщить диагноз, чтобы это трав-
матическое событие не простиму-
лировало распад семьи. А после 
диагноза разрывы случаются часто. 
В основном с ребенком остаются 
мамы, хотя мы видим случаи, когда 
остаются папы, бабушки или дедуш-
ки. Но если даже семья не распалась, 

родители могут впасть в тяжелую 
депрессию, и это плохо не только 
для них самих, но и для ребенка, 
который чувствует состояние мамы, 
папы и может недополучать от них 
должного ухода и любви.

ДИАГНОЗ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ
● Вы сказали, что у некоторых 
родителей травма от процеду-
ры сообщения диагноза сохра-
няется годы. Почему? Какова 
была эта практика раньше?
Одна из женщин нам написала, 
что ей сообщили о болезни Дауна 
ребенка прямо в родильном зале. 
Вот так люди в простоте своей раз – 
и сказали. Часто это бывает даже не 
врач, а средний или младший мед-
персонал. Дальше начинали давать 
советы: оставь его, родишь другого. 
И вот матери в шоке, как жить с этой 
информацией, не знают, льют слезы, 
у них пропадает молоко… Старая 
форма сообщения диагноза провоци-
ровала маму отказаться от ребенка. 
Не лучше чувствовали себя роди-
тели и потом. Во многом это было 
связано со старым стереотипом, 
который корнями уходит в древние 
времена: иметь ребенка с психиче-
скими нарушениями – стыдно.

● Приходится даже сталки-
ваться с суеверным представ-
лением, что тяжелый гене-
тический диагноз – наказание 
за грех….
Когда мы только начинали работать, 
более 30 лет назад, нам родители 
ребенка рассказывали: «Мы гуляем 
по ночам, чтобы соседи не знали, что 
у нас такой ребенок». Я знаю семьи, 
которые не сообщали даже родствен-
никам о диагнозе. Сейчас такое ред-
кость, а раньше встречалось часто. 
У нас в группе занималась девочка 
с синдромом Дауна, ей было уже 
три года, и мама призналась, что ее 
17-летний брат не знает о диагнозе 
сестры. Значит, сама семья не при-
няла диагноз. И вот, когда через 
полгода мама рассказала, что все-та-

ствия неэтичного сообщения диагно-
за. Это событие может травмировать 
семью на много лет. Даже родители 
уже взрослых ребят помнят это как 
травму, многие до сих пор плачут.

● С чем связаны такие болез-
ненные ощущения?
 Диагноз для родителя – это всегда 
неожиданно, катастрофа, причем ча-
сто для всей семьи. Но особенно, ко-
нечно, когда ты молодой, ожидаешь 
ребенка как счастье. Или даже ког-
да узнавание происходит чуть позже. 
Ребенок уже растет, представляешь, 
каким он станет – какие у него бу-
дут интересы, как пойдет в детский 
сад, школу, какую профессию выбе-
рет, как создаст семью – продолже-
ние твоего рода. И вдруг гром сре-

ки сообщила сыну о синдроме Дауна 
у дочери, я подумала: «Значит, мы 
свою работу сделали, и дальше мож-
но работать на развитие».

● Почему так важно принять 
диагноз?
Семья играет центральную роль 
в жизни ребенка, поэтому лучшая 
помощь – признать проблему, после 
чего можно строить дальнейший 
план жизни. Кроме того, появляются 
все новые виды терапии, и родители 
должны осознать, что раннее выяв-
ление дает высокие шансы на прин-
ципиально иное качество жизни. 

Возьмем тот же синдром Дауна. 
Когда я только начинала работать 
дефектологом, говорили, что такие 
дети живут до 30–40 лет. Но сейчас 
они живут, как мы с вами, и качество 
жизни у многих такое же: они созда-
ют семьи, водят машину, работают, 
даже делают карьеру.

Кстати, когда-то именно семьи, у ко-
торых дети с синдромом Дауна, од-

Чем скорее 
семья примет 

диагноз, тем 
скорее построит 
план дальнейшей 
жизни и начнет 

полноценно 
помогать ребенку

«Старая 
форма 
сообщения 
диагноза 
провоцировала 
маму 
отказаться 
от ребенка»

«Мы гуляем по ночам, чтобы соседи не знали, что у нас такой ребенок»

«Сообщение диа-
гноза по-преж-
нему проис-
ходит каким 
угодно обра-
зом. Родителям 
говорят очень 
плохие про-
гнозы, которые 
потом не всегда 
оправдыва-
ются. Не дают 
информации, 
как можно 
изменить 
ситуацию»
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ними из первых забили тревогу. Ста-
ли вводить в регионах протокол 
сообщения диагноза, подготовили 
пакет документов, который дается 
при рождении. В нашей стране уже 
10 регионов приняли этот протокол 
сообщения диагноза по синдрому 
Дауна, и там число отказов от ре-
бенка уменьшилось. В Свердловской 
области за два года присоединения 
к протоколу ни одна семья, у которой 
родился ребенок с синдромом Дауна, 
не отказалась от него.

ЧЕРНЫЙ С БЕЛЫМ НЕ БЕРИТЕ
● Можно ли уже сегодня дать 
несколько рекомендаций по 
сообщению диагноза?
В целом мы должны организовать 
так, чтобы диагноз сообщить дели-
катно, щадяще – с пониманием, что 
нужно будет сделать в ближайшее 
время, дать семье информацию 
о дальнейшем маршруте и помощи. 
Обманывать, что все будет отлично, 
не надо, нужно сказать честно, но 
не оставить впечатления, что нет 
выхода.

● Как выдержать такой  
баланс?
Мы придерживаемся точки зрения, 
что врач может сказать только про 
конкретные вещи, которые он точ-
но знает. Например, в ближайшее 
время будут нужны такие процеду-
ры или лекарства. И связать семью 
с профильными помогающими орга-
низациями.

● Можно отсрочить плохие 
новости?
Врач не может точно знать, каким 
ребенок вырастет. Даже дети без ди-
агноза вырастают очень разными… 
У нас одно время было очень много 
детей с туберозным склерозом. На их 
примере могу сказать, что они очень 
разные. Есть тяжелые, с приступами, 
без контакта. А у одного парнишки, 
например, была тяжелая задержка 
развития, но у парня оказалась очень 
хорошая семья, она много лет через 
весь город привозила его к нам на 
занятия. Парень начинал с речевой 
школы, а теперь ездит сам по городу, 
окончил колледж, работает.

Так что одно и то же заболевание мо-
жет иметь разные формы, давать раз-
ные жизненные сценарии, многое за-
висит от отношения семьи и общества. 
Можем иметь вариант со снижением 
всех функций – интеллекта, самооб-
служивания и так далее. А возможен 
вариант нормотипичного человека со 
слегка необычным поведением. Если 
не знать о диагнозе, то можно не дога-
даться о наличии синдрома.

● Какова готовность к сообще-
нию диагноза самих врачей?
В большинстве они не готовы к пси-
хологической работе, и это большая 
проблема, хотя должны уметь раз-
говаривать с семьей, в том числе 
в острой ситуации. Кстати, помощь 
психолога нужна и самим врачам. 
Они тоже страдают в этой ситуации, 
потому что сообщают очень плохие 
известия, принимают на себя всю 
агрессию несчастной семьи, все ее 
горе. Но техникой ведения такой си-
туации они не владеют. В том числе 
они должны уметь защитить психо-
логически и себя.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПСИХОЛОГ
● Кто-то может кроме мамы 
присутствовать при сообще-
нии диагноза? И нужно ли это?
Нужно, чтобы женщина не находи-
лась в этот момент одна, важно по-

«Врач 
может ска-
зать только 

про конкретные 
вещи, которые 
он точно знает»

«Нужно, чтобы жен-
щина не находилась 
в этот момент одна»

«Обманывать, что 
все будет хорошо, 
не надо,  нужно ска-
зать честно, но не 
оставить впечатле-
ния, что нет выхода»

ПАМЯТКА ДЛЯ ВРАЧА: КАК ПРАВИЛЬНО СООБЩАТЬ 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ

Лечащий врач. Заведующий 
отделением. Консилиум — 
специалисты, которые 
участвовали 
в диагностике 

Мама. Оба родителя 
Законные представители

КТО СООБЩАЕТ КТО МОЖЕТ БЫТЬ  
НА ВСТРЕЧЕ ОТ СЕМЬИ

Другие люди, которых родители 
захотели пригласить: бабушка, 
дедушка, братья, сестры, близкие 
друзья и др. Психолог. 

КТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРИГЛАШЕН НА ВСТРЕЧУ 

КАК ВРАЧУ ГОВОРИТЬ

Выразите сочувствие 
Дайте время на эмоции 
Проверяйте состояние родителей:
«Можем мы продолжить говорить?»

ЭМОЦИОНАЛЬНО 
ПОДДЕРЖИТЕ СЕМЬЮ

Говорите понятно и точно, объясняйте термины, 
отвечайте на вопросы 
«Вам все понятно?»,  «Что нужно повторить?»,  
«Вы поняли это? Давайте я объясню еще раз»

ИНФОРМИРУЙТЕ ПРАВИЛЬНО

О ЧЕМ ГОВОРИТЬ  

Объясните, как возникает  
эта болезнь 
Какие исследования прово-
дятся по изучению этого за-
болевания

О ДИАГНОЗЕ

Медицинская (лекарства, процедуры)
Психологическая (шок, инвалидная 
коляска, операция) 
Поддержка государства или НКО

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, 
ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Симптомы 
Как влияет на жизнь 
Прогноз развития болезни 
Что меняет реабилитация

ЧТО ЗА БОЛЕЗНЬ

Не допускайте 
присутствия посторонних

Не  советуйте отказаться 
от ребенка  

Не излагайте личное мнение, 
как сложится жизнь ребен-
ка, — это невозможно точно 
предсказать 

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО

Инфографика сделана на основе рекомендаций по сообщению диагноза, подготовленных для врачей Министерством здравоохранения России

«В реанимациях, куда женщин 
иногда переводят из роддо-
ма, таких специалистов нет, 
хотя как раз там ситуация 
тяжелейшая, когда ты ничего 
не понимаешь, выживет ребе-
нок или нет»
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как правильно сообщать диа-
гноз ребенка родителям?
Мы занимаемся нормативно-законо-
дательной инициативой, связанной 
с сообщением диагноза ребенка. 
Несколько лет назад наш центр обра-
тился к правительству по этому во-
просу. Может быть, не очень быстро, 
но постепенно эта тема развивается. 
Уже существуют рекомендации для 
врачей по сообщению диагноза, 
и Минздравом РФ они разосланы 
в медицинские учреждения. Хотя 
документ не является обязательным, 
но это уже шаг вперед.

Однако наш центр вместе с другими 
организациями провел небольшое 
исследование, и оно показало, что 
сообщение диагноза по-прежнему 
происходит каким угодно образом. 
Родителям говорят очень плохие 
прогнозы, которые потом не всегда 
оправдываются. Не дают информа-
ции, как можно изменить ситуацию. 
Просто озвучили диагноз, дали та-
блетки в лучшем случае – и дальше 
делайте, что хотите.

Безусловно, процедуре сообщения 
диагноза нужен более высокий 
статус. Это должны быть не просто 
рекомендации, но обязательный 
для исполнения протокол. Такие 
перемены – процесс длительный, 
будем обсуждать этот вопрос с меди-
цинским сообществом. У врачей есть 
такие вопросы: нет психолога – где 
его брать? разговор с психологом – 
это дополнительное время, а сейчас 
на общение с пациентом во всех ме-
дучреждениях врачу отведено всего 
12 минут. Мы считаем, что будущий 
протокол должен включать в себя не 
только этику сообщения диагноза, 
но и всю обязательную маршрути-
зацию этого процесса – что должен 
сделать доктор.

● Диагноз сообщен. С какими 
трудностями чаще сталкива-
ются родители дальше?
Чаще родители дезориентированы, 

не знают, куда пойти, ищут себе 
подобных, информация в интернете 
оставляет желать лучшего или ее 
практически нет.

Конечно, нужно строить систему 
психологической поддержки паци-
ента, семья не должна оставаться 
без психологического сопровожде-
ния и после сообщения диагноза. 
Можно включить в эту систему 
специалистов муниципальных 
служб помощи семье при определен-
ной подготовке. Полезны профиль-
ные родительские объединения, 
пациентские организации, которые 
существуют много лет и наработали 
планы по поддержке семьи. Такие 
связки между роддомами, поликли-
никами, центрами психологической 
поддержки, пациентскими организа-
циями необходимо сделать. 

 

Текст: Татьяна Филимонова

Необходим 
маршрут всех 
действий 
доктора: 
что и как 
он должен 
сказать, какую 
информацию 
дать, какие 
действия 
сделать 
по назначению 
терапии

В России после 
внедрения про-
токола сообще-
ния диагноза 
по синдрому 
Дауна число 
отказов от де-
тей уменьши-
лось

звать на встречу с разрешения мамы 
ее родственников или близких дру-
зей. Нежелательно сообщать диагноз 
по телефону. Если по какой-то при-
чине сообщение происходит все-та-
ки удаленно, то надо, чтобы рядом 
с матерью были другие члены семьи, 
желательно видеть лицо женщины, 
и современные технологии это по-
зволяют.

● Есть разные точки зрения 
по поводу присутствия пси-
холога. Одни считают, что он 
должен присутствовать при 
сообщении диагноза врачом, 
другие – что к нему надо идти 
после. 
Как правильно?
Диагноз сообщает врач. Но хорошо, 

если будет присутствовать психолог. 
К сожалению, в штатном расписании 
большинства медучреждений, где 
сообщаются диагнозы, таких специ-
алистов нет. По идее в роддоме дол-
жен быть психолог, но он там есть не 
всегда. В реанимациях, куда женщин 
иногда переводят из роддома, таких 
специалистов нет, хотя как раз там 
ситуация тяжелейшая, когда ты ни-
чего не понимаешь, выживет ребенок 
или нет, если выживет – все ли будет 
в порядке или он станет тяжелей-
шим инвалидом… И в идеале речь, 
подчеркну, должна идти о специаль-
ных психологах – медицинских.

Скажу, что ситуация пусть медлен-
но, но меняется. В последние 20 лет 
появились психологи в роддомах, 
которые начали помогать семьям, 
чтобы семьи не отказались от но-
ворожденных младенцев, они там 
в первую очередь этим занимаются. 
Теперь надо и вторую часть задачи 
запустить: если даже мама не пла-
нирует отказываться от ребенка, ей 
все равно надо помочь, посоветовать, 
куда обратиться, поддержать.

● Что делать, когда психоло-
га в медицинском учреждении 
нет и мы понимаем, что бы-
стро систему психологической 
поддержки не создать?
Как вариант, можно привлекать 
психологов из общественных орга-
низаций, особенно специализиру-
ющихся на синдромах, которые вы-
явлены у ребенка. Бывает полезно, 
когда с родителями общаются семьи 
с большим опытом жизни с таким 
диагнозом, у которых уже ребенок 
взрослый. Тогда новички начинают 
смотреть на свою ситуацию не в та-
ком черном свете, возникает понима-
ние, что жизнь возможна и сейчас не 
та ситуация, когда все разбилось на 
мелкие части.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
● Ваш центр ведет методиче-
скую работу, связанную с тем, 

№ 23№ 23 81ДУШЕВНЫЕ СИЛЫ80 ДУШЕВНЫЕ СИЛЫ



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

Н
«Я ничего не вижу»

На какие болезни проверяют ново-
рожденного и от чего зависит этот 
список болезней? Раньше основными 
двигателями процесса расширения 
скрининга были врачи, ученые, от-
крывавшие новые болезни и методы 
диагностики. Сегодня уже пациенты 
являются важным звеном в цепи 
принятия решений о включении того 
или иного заболевания в программу 
неонатального скрининга. И вот одна 
из историй. 

Она про семью из штата Нью-Йорк, 
США, в которой 21 июля 2004 года 
родился первенец – мальчик Эй-
дан. Малыш быстро рос, развивался 
даже быстрее некоторых сверстни-
ков, и уже в 10 месяцев Эйдан начал 
ходить. Когда пришло время идти 
в школу, по результатам входных те-
стов Эйдана хотели зачислить в класс 
для одаренных детей. Однако родите-
ли предпочли, чтобы их сын учился 
в одном классе со знакомыми детьми 
и не тратил все силы только на учебу. 
Начало учебы прошло легко. Он, как 
все дети, много времени проводил 
с друзьями, играл в шахматы и даже 
выигрывал турниры с участием стар-
шеклассников. В конце марта–начале 
апреля 2011 года, незадолго до окон-
чания первого класса и начала лет-
них каникул, родители и учителя 
обратили внимание, что Эйдан стал 
читать и писать, низко наклонив 
голову к столу.

Родители 
потеряли 

сына, 
но помогают 

другим 
семьям 

изменить 
такой ход 

судьбы

Решив, что у мальчика, вероятно, 
снизилась острота зрения, Сигеры 
отвели его к офтальмологу. Но тот 
не нашел никаких отклонений при 
осмотре. Другой офтальмолог также 
не увидел снижения зрения и пред-
положил, что причина жалоб – в пе-
реутомлении после первого учебного 
года. Однако родители хорошо знали 
своего сына и не замечали никаких 
признаков переутомления. А пробле-
мы при письме и чтении усугубля-
лись: голова ребенка все ниже скло-
нялась над тетрадями. 

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ мальчик неожи-
данно проснулся и позвал папу, ска-
зав, что он почему-то совсем ничего 
не видит. 

Педиатр предложил сходить на кон-
сультацию к неврологу. Во время 
осмотра невролог не увидел грубых 
нарушений, однако предложил про-
ведение МРТ головного мозга. 

День 2 июня 2011 года навсегда изме-
нил жизнь семьи Сигер: в этот день 
им сообщили, что по результатам 
МРТ головного мозга, вероятнее 
всего, у их сына наследственное забо-
левание – Х-сцепленная адренолей-
кодистрофия (Х-АЛД). 

Уже через несколько дней семья лете-
ла в Миннесоту, где диагноз был под-
твержден, обсуждена возможность 
проведения трансплантации костно-
го мозга, чтобы остановить развитие 
болезни. Поиск донора, череда ана-
лизов, 10 дней специальной тяжелой 
терапии, чтобы подавить собствен-
ные клетки костного мозга…

ЭЙДАНУ БЫЛА ПРОВЕДЕНА транс-
плантация костного мозга 21 июля 
2011 года, когда мальчику исполни-
лось 7 лет – всего через месяц после 
постановки диагноза. К несчастью, 
операция не принесла ожидаемого 
успеха. Осложнения не оставили 
сил на борьбу с болезнью, которая 
прогрессировала быстрее, чем на-

Семья Сигер из Бруклина повлияла на госу-
дарственные решения и добилась начала про-
ведения скрининга новорожденных на редкое 
генетическое заболевание. Принятое решение 

получило имя их сына – «закон Эйдана»

РЕДКАЯ АКАДЕМИЯ

Х-сцепленная адре-
нолейкодистрофия 
(Х-АЛД) – это наслед-
ственное прогрес-
сирующее заболева-
ние, встречающееся 
чаще у мальчиков. 
Оно поражает голов-
ной мозг и приводит 
к постепенной утрате 
всех жизненно необ-
ходимых функций

Эйдан ушел, 
но родители 
начали борьбу 
за то, чтобы 
новорожден-
ным делали 
скрининг на 
X-АЛД, чтобы 
другие дети 
не погибали 
от такой 
болезни 
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менялся для скрининга. Однако 
родители поняли: включение Х-АЛД 
в программу неонатального скри-
нинга позволит вовремя установить 
диагноз и провести трансплантацию 
костного мозга в тот период, когда 
болезнь еще «спит». И родители 
приняли решение в память о сыне на-
чать борьбу за расширение скрининга 
на Х-АЛД. 

Информация в социальных сетях, 
многочисленные благотворитель-
ные проекты, интервью – и вот 
в 2013 году в штате Нью -Йорк, на ро-
дине Эйдана, вступает в силу закон 
о включении заболевания Х-АЛД 
в программу неонатального скри-
нинга. Этот закон получил название 
«закон Эйдана».

ПОКА СКРИНИНГ НА Х-АЛД вызы-
вает очень много вопросов: лечение 
семье не предлагают сразу, необходи-
мо постоянно обследоваться и, только 
если болезнь заявит о себе, тогда про-
водить трансплантацию. По скринингу 
можно выявить девочку-носительницу, 
которая не будет болеть. Наконец 
иногда тест дает положительные ре-
зультаты при других пероксисомных 
болезнях, для которых терапии нет. 

Однако в некоторых странах под-
хватили эту инициативу: пилотный 
проект стартовал в Нидерландах. 
Более того, появились первые обнаде-
живающие результаты по генотера-
пии Х-АЛД. Возможно, через какое-то 
время скрининг на Х-АЛД станет 
таким же общепринятым, как сейчас 
скрининг на фенилкетонурию. 

СЕГОДНЯ РОДИТЕЛИ ЭЙДАНА, 
Элиза и Бобби Сигер, продолжают 
управлять своим магазином мото-
циклов в Бруклине и воспитывают 
младшую сестру Эйдана Сиенну. 
Но основная их цель – борьба с забо-
леванием, унесшим жизнь их сына. 
Они хотят, чтобы ни один мальчик 
больше не просыпался ночью с кри-
ками «я ничего не вижу» 

чинал функционировать донорский 
костный мозг. Врачи объяснили ро-
дителям, что болезнь зашла слишком 
далеко и даже пересадка костного 
мозга не смогла спасти их сына. 

«ЕСЛИ БЫ МЫ ЗНАЛИ О БОЛЕЗНИ 
РАНЬШЕ, Эйдан был бы жив» – эта 
мысль не давала покоя семье Сигер. 
Они узнали многое про саму болезнь, 
пока пытались спасти сына. В том 
числе узнали, что по пятну высушен-
ной крови еще в роддоме можно про-
вести специальный тест и проверить 
ребенка на наличие такой патологии. 
Только нигде в мире этот тест не при-

По результатам входных тестов перед школой 
Эйдана хотели зачислить в класс для одаренных 
детей. А в конце первого года обучения родители 
и учителя обратили внимание, что мальчик чи-
тает и пишет, низко наклонив голову к столу  

Операция не при-
несла ожидаемого 

успеха. Ослож-
нения не остави-
ли сил на борьбу 
с болезнью. Она 

прогрессировала 
быстрее, чем на-

чинал функциони-
ровать донорский 

костный мозг
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РЕДКАЯ ГАЛЕРЕЯ

«РЕДКИЕ СУДЬБЫ. ЖИЗНЬ И НАДЕЖДА» 
ВЫСТАВКА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РОССИИ

«МЕЧТАЕТ СТАТЬ МАШИНИСТОМ И ОБЪЕХАТЬ ВСЮ РОССИЮ»
«Я желаю всем семьям никогда не болеть. После постановки 
диагноза у нас было три месяца слез, и до сих пор душа рвется 
на части. Сыну уже трудно дается подъем по лестнице, он  
не может играть в футбол во дворе, у него обида от бессилия 
залезть на горку. Наши дети очень ждут лечения. И выявлять 
диагноз надо как можно раньше, ведь время для таких детей 
бесценно и быстротечно! 
 
Саша – очень веселый и добрый человечек. Больше всего лю-
бит машины и поезда, строит игрушечные железные и автодо-
роги. Мечтает стать машинистом поезда, объехать всю Россию 
и побывать на Байкале, в Карелии, Петербурге, попасть  
во Владивосток». 

Светлана, мама Саши Саша, 
миодистрофия Дюшенна

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИА И PR 

ПОМОЖЕТ В ПОДГОТОВКЕ КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИАПРОДУКЦИИ

ВМЕСТЕ С ВАМИ МЫ ИДЕМ К ТОМУ, КТО ЖДЕТ ПОМОЩЬ

RaRusMedia@yandex.ru




