
 
 
 
 

«Болезнь Фабри. Путь к диагнозу». 
 



 
 

 
Директор АНО Центр помощи пациентам «Геном» 
 
По данным международных исследований, частота болезни 
Фабри в разных странах варьируется: от одного на 30–40 тыс. 
человек населения в США до 1 случая на 400 тыс. человек в 
Нидерландах. В нашей стране подлинная частота 
заболеваемости неизвестна. Официально зарегистрированных 
пациентов — порядка 200 человек. Из них лечение получают - 
только половина. Самое важное, что при своевременном 
начале терапии и соблюдении ее непрерывности люди с 
болезнью Фабри могут жить активной социальной жизнью. 
Помимо лечения, людям с этим диагнозом также очень нужна 
поддержка окружающих. Поэтому мы, как пациентская 
организация, непрерывно работаем над повышением 
осведомленности людей о болезни Фабри. Это важно не только 
для пациентов. Это важно для всех нас. 

 

 
Миссия организации - пропаганда здоровья 
Миссия пациентской организации АНО Центр помощи пациентам «Геном» - сопровождение 
пациентов с редкими заболеваниями и защита прав пациентов на равное медицинское 
обслуживание, создание предпосылок для улучшения их здоровья и активизация 
политических инициатив, направленных на доступное, безопасное и качественное 
здравоохранение. 
Адвокация обычно осуществляется с использованием мультимедийных платформ, 
политического лоббирования и мобилизации общественности. 
 
Центр помощи пациентам «Геном» является некоммерческой правозащитной организацией 
пациентов с редкими заболеваниями, работает от имени людей с редкими заболеваниями, 
в том числе, поддерживает сообщество пациентов с болезнью Фабри через 
информирование, повышение осведомленности о болезни Фабри и диагностике, поиск 
лучших методов лечения и, в конечном итоге, обеспечение лекарством от болезни. 
 
Повышая осведомленность о болезни Фабри, мы можем помочь найти тех, у кого болезнь 
не диагностирована, и повысить настороженность на распознавание болезни, улучшить 
диагностику, повысить уровень знаний, понимания и лечения болезни Фабри.  Повышение 
осведомленности может помочь изменить эти трагические обстоятельства, чтобы дать 
людям шанс на лучшую и долгую жизнь.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Заявление об ограничении ответственности: 
Буклет «Болезнь Фабри» - это исключительно новостной информационный буклет об этой 
болезни.  Этот буклет не предназначен для замены профессиональных медицинских 
консультаций, диагностики или лечения. Всегда обращайтесь за советом к своему врачу или 
другому квалифицированному поставщику медицинских услуг по любым вопросам, которые 
могут у вас возникнуть относительно состояния здоровья.  
 
 



 
БОЛЕЗНЬ ФАБРИ 

 
Болезнь Фабри - это генетическое заболевание, которое влияет на расщепление 
некоторых жирных веществ, известных как глоботриаозилцерамид (Gb3 или GL-3), из-за 
дефицита активности фермента альфа-галактозидазы A. Этот дефицит вызван мутацией 
в  GLA. ген, который предоставляет инструкции для этого фермента. В результате эти 
жирные вещества накапливаются в клетках, вызывая повреждение в основном сердца и 
почек. 
 
 

 
 
Заболевание наследуется по Х-сцепленному образцу , что означает, что пораженные 
отцы передают болезнь своим дочерям, но не своим сыновьям, а пораженные 
матери имеют 50-процентную вероятность передачи болезни детям любого 
пола. Хотя симптомы менее выражены у женщин и в некоторых редких случаях могут 
протекать бессимптомные, женщины, несущие дефектный ген, могут передать болезнь в 
потенциально тяжелой форме своим детям. 
 
Симптомы 
Болезнь Фабри может напоминать другие болезни, но ее следует подозревать, если у 
человека есть: 
• Эпизоды сильной боли в руках и ногах. 
• Прогрессирующее поражение почек без объяснения причин. 
• Сыпьподобные скопления мелких темных красных пятен на коже. 
• Проблемы с глазами, особенно помутнение роговицы, которые приводят к потере 

зрения. 
• Проблемы со слухом, особенно шум в ушах или звон в ушах, которые приводят к потере 

слуха. 
• Необъяснимые и внезапные инсульты или проблемы с сердцем. 
Если эти симптомы присутствуют, людям настоятельно рекомендуется пройти 
тестирование на болезнь Фабри. Следует отметить, что лихорадка часто усугубляет 
симптомы болезни Фабри. 
 
Тесты 
Несколько тестов могут помочь диагностировать болезнь Фабри: 
• Анализ крови может проверить, насколько хорошо работает фермент альфа-

галактозидаза А. Этот тест менее эффективен у женщин, чем у мужчин , поэтому для 

https://fabrydiseasenews.com/?page_id=9516&preview=true
https://ghr.nlm.nih.gov/condition/fabry-disease#genes
https://medlineplus.gov/ency/article/002050.htm
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=EN&Expert=324


подтверждения заболевания у женщин обычно необходимы другие тесты, такие как 
генетический тест. 

• Анализы мочи могут показать наличие белков в моче (протеинурия) или повышенный 
уровень альбумина (альбуминурия). Это могут быть признаки болезни Фабри. 

• Тест на лизо-Gb3, другое жирное вещество, которое накапливается в результате 
дефицита альфа-галактозидазы А в крови или моче, также может определить наличие 
заболевания. 

Однако наиболее точным тестом является генетический 
тест на выявление мутантного гена GLA . Полный анализ последовательности ДНК может 
использоваться для диагностики как мужчин, так и женщин, у которых есть симптомы, и 
даже женщин, которые не проявляют никаких симптомов, но несут дефектный ген. 
 
Следует ли проверять членов семьи? 
Рекомендуется, чтобы близкие родственники пациентов с болезнью Фабри прошли 
генетическое тестирование. 
Когда члену семьи поставлен диагноз, среди родственников можно обнаружить множество 
недиагностированных случаев болезни Фабри.  
Генетическое тестирование членов семьи может помочь диагностировать болезнь Фабри 
на раннем этапе до возникновения серьезных проблем. Это позволяет начать лечение 
раньше и может уменьшить симптомы, что приведет к лучшим результатам. 
Знание человека о своем заболевании может помочь в принятии решений по 
планированию семьи. 
 
Болезнь Фабри у мужчин и женщин 
Болезнь Фабри наследуется по Х-сцепленному образцу , то есть мутировавший ген, 
вызывающий заболевание, переносится на Х-хромосому, одну из двух половых хромосом, 
присутствующих в каждой клетке. У мужчин одна Х-хромосома и одна Y-хромосома, тогда 
как у женщин две Х-хромосомы. Следовательно, у мужчин могут быть более серьезные 
симптомы, чем у женщин, у которых обычно есть здоровая копия гена на второй Х-
хромосоме, которая может в определенной степени компенсировать тяжесть заболевания. 
 
Проявление 
У мужчин с болезнью Фабри может быть характерный внешний вид лица  с выступающей 
надбровной дугой и лбом, а также утолщенными губами. 
 
 
Нервная система 
И мужчины, и женщины с болезнью Фабри могут испытывать сильное жжение в руках и 
ногах, вызванное повреждением нервных клеток. Мужчины обычно испытывают это 
раньше, чем женщины. Эти симптомы могут быть вызваны физическими упражнениями, 
усталостью, стрессом и лихорадкой и могут проявляться как постоянное ощущение жжения 
и боли, известное как « криз Фабри ». 
 
Глаза 
Аномальные отложения жировых веществ в роговице, прозрачном слое, образующем 
переднюю часть глаза, и особенно в стенках его кровеносного сосуда, приводят к так 
называемой дистрофии роговицы.  Обычно это не влияет на зрение. 
Глаз известный как роговица verticillata  часто наблюдается у пациентов с болезнью Фабри 
и считается важным симптомом для ранней диагностики и мониторинга заболевания. 
 
Кожа 
Нарушения потоотделения, такие как ангидроз , отсутствие потоотделения и гипогидроз, 
снижение потоотделения, также могут возникать и чаще встречаются у мужчин с болезнью 
Фабри. Реже возникает гипергидроз , повышенное потоотделение. 
Ангиокератомы часто встречаются при болезни Фабри и состоят из кожных поражений, 
характеризующихся красноватой или темно-синей сыпью. В основном они находятся в 
области между пупком и коленями и с возрастом становятся больше и 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096719216303250
https://www.fabrydisease.org/index.php/about-fabry-disease/fabry-disease-diagnosis-testing
https://www.fabrydisease.org/index.php/about-fabry-disease/fabry-disease-diagnosis-testing
https://ghr.nlm.nih.gov/condition/fabry-disease#inheritance
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11605/
https://fabrydiseasenews.com/2020/06/26/women-with-fabry-disease/
http://www.skintherapyletter.com/dermatology/review-fabry-disease/
https://rarediseases.org/rare-diseases/fabry-disease/
https://www.cornealdystrophyfoundation.org/what-is-corneal-dystrophy
https://www.aao.org/bcscsnippetdetail.aspx?id=27980840-6807-4c45-aaae-b8652b087987
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1857640/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anhidrosis/symptoms-causes/syc-20369400
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperhidrosis/symptoms-causes/syc-20367152
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperhidrosis/symptoms-causes/syc-20367152
https://www.peertechz.com/Clinical-Case-Reports/GJMCCR-1-112.php


многочисленнее. Несмотря на то, что ангиокератомы не считаются биомаркером для 
измерения прогрессирования заболевания или даже результатов лечения, пациенты с 
этим симптомом с большей вероятностью будут иметь поражение основных органов. 
Телеангиэктазия или разрыв капилляров - еще один распространенный кожный симптом, 
который часто встречается на лице, губах и во рту пациентов с болезнью Фабри. 
 
Желудочно-кишечный тракт 
У пациентов с болезнью Фабри могут возникать желудочно-кишечные симптомы, такие как 
спазмы в животе, частые испражнения, диарея, раннее насыщение (чувство сытости 
раньше, чем обычно), снижение аппетита, тошнота и / или рвота. 
 
Дисфункция почек 
Дисфункция почек возникает в результате отложения GL-3 в почках и может 
прогрессировать до почечной недостаточности, особенно у мужчин с болезнью Фабри 1 
типа. Этим пациентам может потребоваться диализ или трансплантация почки в возрасте 
от 35 до 45 лет, тогда как у женщин прогноз сильно варьируется. У пациентов с болезнью 
Фабри 2 типа поражение почек обычно возникает у мужчин в возрасте около 40 лет и 
может вообще не возникать у женщин. 
 
Болезнь сердца 
Болезнь сердца вызывается отложением GL-3 в тканях сердца, включая клетки сердца, 
нервные клетки и кровеносные сосуды вокруг сердца. 
У мужчин с болезнью Фабри 1 типа сердечные осложнения включают 
аритмию; митральная недостаточность или утечка крови назад через клапан 
сердца; гипертрофия левого желудочка, увеличение левого желудочка сердца, роль 
которого состоит в том, чтобы посылать богатую кислородом кровь по всему телу; и 
гипертрофическая кардиомиопатия, чрезмерное утолщение сердечной мышцы. У мужчин с 
болезнью Фабри 2 типа могут развиваться те же симптомы, но обычно они проявляются 
позже. 
 
У женщин с болезнью Фабри 1 типа развивается синусовая брадикардия (частота 
сердечных сокращений ниже нормальной), гипертрофия левого желудочка и 
гипертрофическая кардиомиопатия. Неясно, заболевают ли женщины с болезнью Фабри 2 
типа сердечными заболеваниями. 
 
Кровоснабжение головного мозга 
Постепенное отложение GL-3 в мелких кровеносных сосудах головного мозга может 
привести к цереброваскулярным заболеваниям или состоянию, которое влияет на 
кровоснабжение головного мозга. Обычно это происходит при болезни Фабри 1 типа и 
может привести к инсульту. 
 
Прочие симптомы 
Другие общие симптомы, которые могут быть связаны с болезнью Фабри, включают 
задержку полового созревания, уменьшение роста волос, деформацию суставов и 
пальцев, лимфедему (отек из-за скопления лимфы в ступнях и ногах), хроническую 
усталость, головокружение, головную боль и общая слабость. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dermnetnz.org/topics/telangiectasia/
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https://www.kidney.org/atoz/content/fabry
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http://www.mayo.edu/research/departments-divisions/department-neurology/cerebrovascular-diseases


Задача врача – захотеть узнать точный диагноз 
 

Сергей Моисеев – доктор медицинских 
наук, заведующий кафедрой внутренних, 
профессиональных болезней 
и ревматологии и директор клиники им. 
Е.М. Тареева Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, который он с отличием закончил 
1983 году. После ординатуры поступил в 
аспирантуру, в 1985-м защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 2000-м – 
докторскую на тему «Инфильтративные 
болезни миокарда». Сергею Валентиновичу 
принадлежит авторство более 600статей, 
нескольких учебников, руководств и 
монографий. Стаж работы – свыше 30 лет. 

 
— Сергей Валентинович, как вы впервые столкнулись с болезнью Фабри? Вы не 
работаете в первичном звене, поэтому к вам направляют пациентов с подозрением на 
этот диагноз? 

— Первый пациент с болезнью Фабри в нашей клинике появился лет 7-8 назад. На тот момент 
заболевание уже было известно среди специалистов, информацию черпали из 
профессиональной литературы, стандартных источников – учебников, научных статей. 
Орфанные заболевания активно изучаются, данных немало. Главное, чтобы у врача было 
желание озаботиться их поиском. 

Действительно, к нам поступают пациенты с уже подтвержденным диагнозом. Поскольку болезнь 
редкая, то нельзя сказать, что идет целый поток людей, но они есть. Обычно пациента с 
болезнью Фабри направляют на обследование из регионов, поскольку знают, что наша клиника 
занимается этой проблемой. Наша задача — подтвердить диагноз, оценить степень поражения 
внутренних органов, понять прогноз и необходимость ферментозаместительной терапии. 

Первым пациентом стал молодой человек, которого госпитализировали с поражением почек. У 
него бы лсиндром акропарестезии: это боли в конечностях. Врачи, направившие его к нам, 
предполагали, что у пациента васкулит. Это системное заболевание, которым мы также 

занимаемся. Но оказалось, что это болезнь Фабри. 

 — На какие симптомы болезни Фабри вы бы рекомендовали обратить внимание врачам 
первичного звена, чтобы они могли предположить этот диагноз и рекомендовать 
дальнейшее обследование? 

 — Самый первый симптом – это жгучие боли в кистях и стопах, которые усиливаются в жаркую 
погоду. Чтобы облегчить неприятные ощущения, люди прячутся в тень, опускают руки в 
холодную воду. Как правило, все это проявляется в детстве. И периодически возникает от 

нескольких раз в неделю до нескольких раз в месяц. 

Второе – кожная сыпь, так называемые ангиокератомы. Это красные пятна на разных участках 
тела, часто – на передней стенке живота в области пупка, в паховой области. Некоторые их 
путают с проявлениями аллергических заболеваний, но ангиокератомы не проходят при приеме 
антигистаминных, поражения стойкие. Не у всех больных Фабри эта сыпь есть, но тем не менее 
нужно об этом знать. 

Третий симптом довольно необычный: сниженное потоотделение, за счет чего люди плохо 
переносят жаркую погоду. Эти три симптома наиболее важны для врачей первичного звена. Со 
временем болезнь Фабри поражает внутренние органы, поэтому есть смысл обследовать, в 
частности, пациентов на гемодиализе. 



 — Насколько доступны сейчас возможности для лечения? Знают ли врачи о болезни 
Фабри, если они не являются генетиками? Вы сказали, что болезнь активно изучается, но 
насколько доступна эта информация? 

 — Для лечения болезни Фабри рекомендована пожизненная ферментозаместительная терапия: 
это два препарата, альтернатив им нет. Информации со временем становится больше, мы и 
сами стараемся ее распространять, выступаем на различных мероприятиях. Очень много 
контактов с зарубежными коллегами. Существует научное коммьюнитилюдей, которые 
занимаются этой болезнью. Их не так много. Но обмен информацией ведется. Поэтому главная 
задача каждого врача – быть открытым к новым знаниям, к профессиональному диалогу. 

 — Насколько отстают регионы от Москвы и Санкт-Петербурга в плане диагностики и 
лечения болезни Фабри? Что могло бы помочь в решении проблем на местах? 

 — С диагностикой все хорошо, никаких проблем, нехватки оборудования нет, технология 
отработана прекрасно. Врач из любого города может вызвать курьера, отправить сухое пятно 
крови в московскую лабораторию, через две недели узнать результат. От медика требуется 
только заподозрить это заболевание. Проблема с лечением одна: препараты очень дорогие. 
Если дело происходит в Москве, то пациенты лечатся без каких-то особых сложностей, если в 
каком-то не очень богатом регионе – возникают проблемы. 

Закупка препаратов от болезни Фабри финансируется за счет региональных бюджетов. Хотя 
лечение многих орфанных заболеваний уже финансируются за счет федерального. Сейчас на 
всех уровнях активно обсуждается вопрос передачи болезни Фабри «наверх», говоря простым 
языком. Тогда регионы будут получать необходимые средства. Соответствующие 
законодательные инициативы на этот счет уже звучали, но решение конкретно по болезни Фабри 
еще не принято. 

 — Как вы оцениваете работу пациентских организаций, специализирующихся на 
болезни Фабри, в частности? 

 — Сложно переоценить работу таких организаций, потому что людям надо помогать. Задача 
нашей клиники, например, — это обследовать пациента, дать заключение, выписать его. Но 
люди возвращаются домой, и у них возникают вопросы. Куда обратиться, что сделать, какие 
документы подготовить, чтобы получить лечение. Пациентские организации очень сильно в этом 
помогают. Не говоря о психологической поддержке, которая крайне важна при любом серьезном 
диагнозе. 

 — Есть ли у вас профессиональная мечта, которая касается орфанных заболеваний? 
Или, может быть, пожелания пациентам, которые страдают болезнью Фабри? 

 — Моя главная мечта и одновременно пожелание – чтобы расширялись возможности лечения. 
При современном развитии науки и фармакологии имеющиеся варианты – это не предел. Есть 
новые подходы, работа ведется, поэтому хотелось бы, чтобы в ближайшем будущем терапия 
была более эффективна и доступна. 

 

 

 

 

 

 



Кирилл Кузнецов: «Я ждал лечения восемь лет» 

г. Уфа, Башкортостан 

 

27 октября 1991 года у семьи Кузнецовых родился сын: маме пришлось поволноваться из-за обвития 

шеи малыша пуповиной, но в итоге все обошлось благополучно. Мальчика назвали Кириллом. 

Раннее детство было вполне обычным: стандартный набор болячек вроде ветрянки, все прививки по 

графику. 

В начальной школе Кирилл посещал футбольную секцию. В 8 лет мальчика после тренировок начали 

беспокоить странные боли в кончиках пальцев ног. Первое время ни он, ни родители не обращали 

на это особого внимания. Потом боли начали нарастать. Когда Кирилл простужался и лежал с 

температурой, боли становились сильнее. Родители начали беспокоиться и повели сына к 

ревматологу. Врач диагностировал то болезнь Рейно, то ревматоидный артрит. Назначал 

симптоматические лекарства, но результата не было.  

Потом Кирилл попал в больницу с острой 

болью в животе. Ему удалили 

аппендицит. Вскоре после операции на 

животе у мальчика появились 

ангиокератомы: красные пятна в районе 

пупка. Кирилла начали обследовать 

различные врачи: на протяжении 

нескольких лет он ежегодно лежал в 

больнице. Однажды специалист, у 

которой наблюдался мальчик, попала на 

конференцию в Самаре. Там раздавали 

буклеты о болезни Фабри, где были 

перечислены основные симптомы. 



Многое из того списка оказалось у Кирилла – потемнение роговицы глаз, ангиокератомы, боли в 

конечностях. Врач посоветовала семье обратиться к генетикам и те отправили Кузнецовых на 

анализы в Москву: спустя какое-то время диагноз подтвердился. Кириллу было 14 лет. 

- Мне становилось все хуже. Начали болеть не только ноги, но и руки. Любая физическая нагрузка 

стала невыносимой. Не мог находиться на жаре. Любая простуда, смена погоды вели к болям до слез. 

Спокойной жизни не было вообще, - вспоминает Кирилл.  

Отец мальчика не стал сидеть сложа руки и наблюдать, как врачи назначают ребенку лишь 

обезболивающие. Он узнал о проведении в Санкт-Петербурге конференции по орфанным 

заболеваниям и поехал туда. Там познакомился со специалистами. 

Беда была в том, что при наличии лечения в то время не было шансов получить его за счет 

государства. «У нас есть целая папка писем от разных структур – минздрав, прокуратура и прочие 

ведомства. Это несколько десятков отписок с объяснениями, почему мне не могут дать лекарство. Я 

помню, как меня до слез шокировало объяснение одного из тех, к кому мы обращались: он сказал, 

что за эти же деньги можно вылечить тысячу пациентов, а не одного. Сейчас, будучи взрослым, я в 

принципе могу понять эту логику, но справедливости в ней нет. Лечить нужно всех, кому нужно 

лечение. Это сейчас я знаю, что пациентов с орфанными заболеваниями гораздо больше, чем 

принято думать», - рассказывает Кирилл. 

И семья, и друзья поддерживали его как могли. Когда начинались приступы боли и жжения, немного 

помогало обливание ледяной водой. Кирилл старался никогда не жаловаться и ни на минуту не 

отчаивался. 

Когда на федеральном уровне наконец-то появилась возможность получить нужный препарат за счет 

бюджета, прокуратура наконец-то обязала местных чиновников купить его. Дальше пришлось ждать, 

когда будет сверстан бюджет на следующий год, затем – закупки… В итоге от постановки диагноза до 

начала лечения прошло больше восьми лет. 

После первых инфузий были небольшие побочные эффекты – диарея, головокружение. Но с каждым 

месяцем Кириллу становилось все лучше. Боли становились слабее. Сейчас он даже может время от 

времени заниматься спортом, планирует поехать с семьей в отпуск на море. Пациенты с болезнью 

Фабри знают, чего стоит эта доступная для большинства людей возможность и такая недоступная для 

тех, у кого есть этот диагноз. 

- Конечно, какие-то ограничения остаются. Никуда не делся страх боли: думаешь, что она может 

вернуться. Люди с редкими болезнями во многом особенные, у многих есть какой-то талант, который 

помогает им не сдаваться. Лично я люблю петь, учусь играть на гитаре, написал несколько песен, - 

говорит Кирилл. 

Отец и сын Кузнецовы основали в Уфе межрегиональную общественную организацию пациентов с 

болезнью Фабри и другими редкими заболеваниями – «Дорога к жизни». Теперь они помогают 

другим людям с орфанными заболеваниями не опустить руки. 

Кирилл уверен, что очень важен настрой самого пациента, его желание и готовность побеждать даже 

когда все обстоятельства говорят об обратном. «Взять, например, работу. Все, что связано с 

физической нагрузкой, для пациента с Фабри недоступно. Я решил шесть лет назад попробовать себя 

в продажах, сейчас у меня своя фирма. Очень полезно смотреть мотивирующие видео, читать 

истории людей, которые добились успеха. Важно объединяться с другими пациентами. Если кто-то 

мне напишет, я буду рад пообщаться и поддержать. Ведь вместе мы – сила», - уверен Кирилл. 

  

 



Роза Цокаева: «Не опускать руки, молиться и жить ради детей» 

хутор Ленинский, Кашарский район Ростовской обл. 

 

Роза Цокаева родилась 25 февраля 1988 года. Из четырех 

дочерей она младшая. Когда девочке было 11 лет, мамы не 

стало: тогда причиной назвали онкологию.  

Во втором классе Роза попала в больницу и провела там 

довольно много времени. Были проблемы с почками, в 

моче обнаружился белок. Лечили от пиелонефрита, 

подозревали, что заболевание – хроническое. Правда, от 

назначенных лекарств лучше становилось лишь ненадолго, 

потом все возвращалось по новой. Замечать что-то 

неладное Роза начала еще в детстве. В то время, как другие 

дети бегали и играли на залитых солнцем южных улицах, 

девочка чувствовала от подобных забав недомогание. 

Начали болеть руки и ноги, часто ощущалось странное 

жжение в них, усталость.  

Серьезные проблемы со здоровьем начались во время второй беременности. Со старшей дочкой 

все проходило хорошо, роды были обычные, без осложнений. С сыном все девять месяцев 

оказались мучительными: не раз приходилось ложиться на сохранение. Врачи успокаивали: мол, у 

беременных это часто бывает, и белок в моче, и отеки, родишь – все пройдет. Но с рождением 

ребенка стало только хуже. 

- Я тогда думала: молодые мамы часто устают, недосыпают. Я все 

свои недомогания списывала на это, даже не думала, что может 

быть какое-то серьезное заболевание, - вспоминает Роза. 

Обследоваться и поставить диагноз получилось из-за беды со 

старшей сестрой. 42-летняя Любовь на диализе уже более 10 лет. 

Роза говорит, что почки у сестры усохли настолько быстро, что 

врачи не верили, что такое возможно. Сейчас она – инвалид, 

прикованный к коляске. «У меня нет слов, чтобы передать, в каком 

состоянии находится моя сестра. Ее всю скрючило, на спине и на 

копчике – огромные шишки. Но самое страшное случилось с 

лицом. Вначале у нее раздуло правую щеку, думали зубы, но 

постепенно язык перестал помещаться во рту. Шишка стала 

твердая, как кость. Она на обезболивающих, но они мало 

помогают. Я уверена, что все развилось из-за Фабри, но добиться 

лечения из-за своего состояния она не могла просто физически», - рассказывает Роза. Муж и дети 

Любови посвятили себя уходу за больной женщиной. Возможно, если бы диагноз удалось поставить 

раньше – таких серьезных последствий можно было бы избежать.  

В 2016 году в Ростов из Москвы приехал профессор Сергей Моисеев. Первой на консультацию к нему 

попала Любовь, она же договорилась о том, чтобы обследовали и Розу. Она вспоминает, что врач 

отнесся к ней очень внимательно и настойчиво пригласил обследоваться в столице. 

- Сыну не было и года. Я поехала благодаря моим сестрам, которые взяли на себя уход за моими 

детьми на это время. Обследование заняло три недели: проверяли все очень тщательно. Помню, что 

даже делали биопсию почки, МРТ. В итоге болезнь Фабри подтвердилась. Назначили лечение, я 



вернулась домой. Но мои хождения по мукам, как выяснилось, только начинались, - вспоминает 

Роза. Кроме нее заболевание подтвердилось у ее родной тети, двоюродной сестры и маленького 

сына, которому сейчас всего пять лет. 

Когда Роза пошла с заключениями и рекомендациями столичных врачей к районным, то сразу же 

наткнулась на непонимание: «Какие орфанные заболевания, о чем вы говорите», - разводили руками 

медики. Местный нефролог заставил по новой сдавать все анализы, затем Роза легла в больницу в 

Ростове: все тот же высокий белок в моче. Несколько дней капали какой-то препарат для почек, пока 

заведующая отделением не сказала прямо: вам нужен фабразим, все остальное – бесполезно в 

вашем случае. 

Роза пошла по новому кругу обследований. Направляли к кардиологу, к окулисту – каждый ставил 

что-то свое, не относящееся к болезни Фабри. А настоящий диагноз, тем временем, прогрессировал. 

Сильно ухудшилось зрение, мучила бессонница, головные боли. Дело дошло до областного 

Минздрава, но и там сопротивлялись до последнего, прежде чем признать, что у пациентки 

орфанное заболевание, при котором требуется пожизненное лечение дорогостоящим препаратом. 

- До суда дело не дошло. Добиться лечения мне помог «Центр помощи пациентам «Геном»: весь 

коллектив во главе с Еленой Аркадьевной Хвостиковой. Они приезжали в Ростов, постоянно 

поддерживали меня, не давали сдаться и опустить руки. Словами не передать, как это важно: 

чувствовать, что ты не один, когда от врачей слышишь фразы вплоть до того «кто это вас такую зачал», 

- рассказывает Роза. К помощи специалистов добавилась психологическая поддержка от товарищей 

по несчастью. «Елена Аркадьевна создала группу для общения пациентов с болезнью Фабри. Очень 

добрые, отзывчивые люди. Поддерживаем друг друга как можем, обмениваемся опытом. Это очень 

помогает», - улыбается Роза. 

Добиться нужного лечения ей удалось три года спустя после постановки диагноза. Первые полгода 

после капельниц казалось, что ничего не происходит. А восемь месяцев спустя после первой инфузии 

началась по-настоящему новая жизнь: у Розы появились силы, прошли головные боли, наладился 

сон, зрение перестало стремительно ухудшаться. 

Роза по образованию бухгалтер, раньше работала и в магазине продавцом, и управляющей на 

ферме. Но из-за болезни от работы пришлось отказаться, было физически невозможно. Сейчас у нее 

третья группа инвалидности. «Я пока сижу дома с ребенком. Но думаю, что если буду себя так же 

чувствовать и дальше, то смогу найти подработку», - рассказывает она. Из врачей Роза сейчас чаще 

всего видится только с терапевтом: он направляет ее на плановую госпитализацию на капельницы, 

выписывает рецепт на препарат. «Специалистов по болезни Фабри у нас как не было, так и нет. Я 

даже не говорю про наш район – мы в 400 километрах от областного центра. Но и в Ростове нет такого 

врача. Есть нефролог, генетик. Но такого человека, которому можно было бы задать вопрос о своей 

болезни и получить точный ответ, – нет», - говорит женщина. 

Сейчас все ее мысли сосредоточены вокруг младшего сына, у которого тоже обнаружилась болезнь 

Фабри. До 8 лет лечение фабразимом не проводится, ближайшие три года семью Цокаевых ждут 

новые наблюдения и обследования. И постоянный страх за то, удастся ли добиться лечения ребенка 

нужным препаратом. 

- Людям, которые только узнали о своем диагнозе – болезни Фабри, – я хочу сказать одно: не 

опускайте руки, боритесь. Найдите то, ради чего вам нужно жить, и держитесь за жизнь, если можете 

- молитесь. Мой смысл жизни – в детях. Когда мне хотелось опустить руки, проходя через все круги 

ада, я думала: если меня не станет, кто их вырастит? Даже с таким диагнозом можно и нужно жить, 

добиваться лечения, - уверена Роза. 

 



Как диагностировали болезнь Фабри в 1991 году 
 

 
Ольга Удалова –врач генетик со стажем 40 лет, кандидат 
медицинских наук, врач высшей категории. Сейчас она работает 
в медицинском центре «Геном» в Нижнем Новгороде. Ольга 
Васильевна активно участвует в научно-практических 
конференциях по вопросам медицинской генетики, имеет около 
20 публикаций. 
- Ольга Васильевна, расскажите, как вы пришли в медицину и 
почему выбрали именно эту специальность? 
У меня не было сомнений в выборе профессии врача. Я 
поступила в Горьковский медицинский институт имени Кирова – 
в настоящее время - Приволжский исследовательский 
медицинский университет. И после окончания интернатуры по 
специальности «Акушерство и гинекология» работала в 
родильном доме. Меня очень заинтересовали новые 

направления медицины и особенно медицинская генетика. Мои мечты осуществились при 
поддержке главного врача консультации «Брак и Семья» Соколовой Н.Б., которая дала мне путевку 
в мир генетики. Специализацию по медицинской генетике я проходила в Москве. Это были первые 
циклы, которые проводила кафедра генетики института усовершенствования врачей под 
руководством д.м.н. Светланы Ивановны Козловой. И я очень благодарна ей за полученные знания 
и дальнейшую поддержку. 
Начало работы было связано с формированием потоков пациентов, которых постепенно стало очень 
много. Появились новые задачи, и была организована цитогенетической лаборатория, расширен 
штат врачей генетиков. И с открытием Областного диагностического центра я возглавила медико-
генетическую консультацию, на базе которой была сформирована служба медико-генетического 
консультирования и пренатальной диагностики наследственной и врожденной патологии.  
- Чем занимается врач-генетик? Правда ли, что вам приходится разбираться еще и в смежных 
специальностях?  
- Одно из важных и интересных направлений генетики – диагностика редких или орфанных 
заболеваний. Это путь к персонифицированной медицине, основанный на индивидуальных 
особенностях пациента. Врач-генетик применяет индивидуальный подход с учетом данных 
родословной, клинических, метаболических, молекулярно-генетических исследований. В результате 
диагностики редкого наследственного заболевания мы можем рекомендовать пациенту наиболее 
эффективную терапию и реабилитацию. А кроме того, точный диагноз позволяет нам провести 
комплексную медико-генетическую профилактику: рассчитать риски наследственного заболевания 
для потомства в семье и спланировать беременность таким образом, чтобы родился здоровый 
ребенок. 
В мире насчитывается более 8 тысяч наследственных редких заболеваний, и в подавляющем 
большинстве случаев их клинические проявления связаны с поражением многих систем и органов. 
Мультисистемный характер поражения при наследственной патологии требует комплексного 
подхода с участием врачей различных специальностей: неврологов, ортопедов, нефрологов, 
педиатров, офтальмологов, ЛОР- врачей и других. Таким образом, орфанные заболевания – это 
мультидисциплинарная проблема.  
- Когда вы впервые столкнулись с болезнью Фабри? 
-Болезнь Фабри также является орфанным заболеванием и встречается у 1 на  
40000 человек. Редкий пациент - это редкий, следовательно, и сложный диагноз. Первый пациент с 
болезнью Фабри пришел ко мне на прием в 1991 году с направительным диагнозом: врожденные 
миопатии. И в процессе обследования была заподозрена, а затем подтверждена болезнь Фабри. 
Анализ родословной выявил еще 5 пациентов с клиническими признаками заболевания. Однако, в 
то время еще не было разработано патогенетическое лечение. Одна из сестер нашего пациента была 
беременна и имела высокую вероятность рождения сына с болезнью Фабри. Спустя некоторое время 



она родила мальчика. С возрастом у него проявились симптомы болезни Фабри. С 2013 года он 
получает ферментозаместительную терапию, создал прекрасную семью, у него родился здоровый 
сын. 
В 1994 году была выявлена болезнь Фабри во второй семье. И в 2013, 2014 и 2019 годах было 
диагностировано еще несколько семейных случаев при проведении скрининга в группах риска.  
- Какой случай в вашей практике был самым запоминающимся с медицинской точки зрения? 
- Конечно, это был самый первый семейный случай. В данном наблюдении у каждого пациента были 
свои клинические особенности.  
- Была ли в 90-е годы хоть какая-то информация об этом заболевании? Как удалось диагностировать? 
Что изменилось за это время?  
-Действительно, тогда про это заболевание информации практически не было. Со временем, 
благодаря обучающим семинарам, просветительской работе, в том числе, пациентских организаций, 
о болезни стали узнавать все больше врачей. Конечно, в 1991 году не было таких лабораторных 
возможностей, как сейчас. В начале 2000-х годов появились молекулярно-генетические методы 
исследования и новые биохимические методы диагностики. 
Доступной стала диагностика по бесплатным научным программам, проводимым МГНЦ. Удобным 
стал забор и доставка биоматериала с использованием сухого пятна. В настоящее время назначение 
диагностического исследования возможно проводить при минимальных признаках, так как при этом 
заболевании наблюдается клинический полиморфизм. Если в ходе скрининга выявится отклонение 
ферментов, то также бесплатно проводится молекулярно-генетическая диагностика. Таким образом 
существует четкий диагностический маршрут пациента. 
- На какие симптомы у пациентов стоит обращать внимание врачам первичного звена, чтобы они 
могли рекомендовать пациентам пройти обследование на болезнь Фабри? 
- У детей наиболее ярким симптомом являются жгучие боли в ладонях и ступнях. Боли иногда 
распространяются на другие части тела и могут быть весьма изнуряющими и продолжаться от 
нескольких минут до нескольких дней. Изменения погоды, жара или холод, стресс, физическая 
нагрузка, утомление могут провоцировать усиление боли. 
Одним из специфических признаков болезни Фабри являются кожные высыпания: мелкие 
безболезненные красновато-фиолетовые сосудистые образования – ангиокератомы.  
Возможен диарейный синдром, повышенная слабость, утомляемость.  
Заболевание имеет прогрессирующий характер. И у взрослых пациентов наблюдаются нарушения 
сердечно-сосудистой и нервной системы, функции почек , которые могут носить жизнеугрожающий 
характер. Причем признаки заболевания проявляются как у мужчин, так и у женщин. Эффективно 
выявление болезни Фабри в группах риска. Своевременная диагностика и лечение позволяют 
предотвратить тяжелые осложнения и улучшить качество жизни больных. Стоит помнить, что чем 
раньше начато лечение – тем лучше прогноз для здоровья и жизни пациентов.  
- Помогают ли пациентские организации в работе с людьми, страдающими болезнью Фабри? 
- В нашей стране достойно работают организации, помогающие пациентам с редкими 

заболеваниями, не только с болезнью Фабри. Они оказывают моральную поддержку семьям, потому 

что это большое испытание – узнать о наследственном заболевании. Помогают с диагностикой, 

лечением, госпитализацией. Есть благотворительные организации, которые оказывают посильную 

финансовую поддержку пациентам. 

- Что бы вы пожелали пациентам, которые только узнали о своем диагнозе? И коллегам-врачам, 
которые сталкиваются в своей практике с болезнью Фабри? 
- Пациентам я желаю не отчаиваться, не опускать руки. Я встречала очень много людей, у которых, 
несмотря на серьезное генетическое заболевание, есть сильнейшее желание жить, они добиваются 
неплохих результатов и в социальном плане, и в профессиональном. Нужно найти свое место в 
жизни, несмотря ни на что.  
Для врачей сейчас открываются большие возможности и перспективы для диагностики редких 
заболеваний, ими нужно пользоваться на благо пациентов. 
 

 



Наталья Федина: «Чтобы чиновники нас заметили, одному из нас пришлось 

умереть» 

Сосновский район, Нижегородская обл. 

 

Семья Натальи Фединой родом из Сосновского района Нижегородской области. Сама Наталья 

родилась 17 августа 1988 года. Первые симптомы заболевания ощутила в 14-15 лет: это были 

жуткие боли в руках и ногах, особенно сильными они были в жаркую погоду или в бане. Но в то 

время к врачам с такими проблемами ходить было не принято. Поэтому первый раз на прием с этим 

набором симптомом Наталья пришла уже с сыном Ваней, когда боли начались у него. 

 

Ваня родился 3 сентября 2007 года. Здоровый малыш: рост 50 сантиметров, вес – 3200. В раннем 

детстве было все как обычно, разве что бронхиты беспокоили. А в начале школы начался ад. Все те 

же боли в ногах, жжение. Иногда плакал, что не может идти на учебу: пешком 1,5 километра, да еще 

в зимней обуви было для него непосильной задачей. Наталья просила освободить сына от 

физкультуры, заниматься он не мог. Пришлось дойти до директора школы, в итоге учителя пошли 

навстречу, сказали писать доклады и рефераты, чтоб хоть как-то поставить Ване оценку. 

Врачи же разводили руками. Мол, это у него кости и мышцы так 

растут, не переживайте, возрастное, все пройдет. Но не проходило. 

Узнали о болезни Фабри в семье благодаря дяде Натальи, Михаилу. 

В то время он был уже диализным больным. И 2016 году, когда 

обследовали всех, кто находится на диализе, оказалось, что у него 

болезнь Фабри. Перешли на родственников – выяснилось, что 

диагноз этот сразу у девяти членов семьи, включая Наталью и ее 

сына. 

 

- Почему так долго мы шли к диагнозу? Я считаю, что проблема 

заключалась в недостаточной компетенции наших врачей из 

небольшого поселка. За то время, которое было потрачено на 

постановку диагноза, болезнь набирала обороты, появлялись все 



новые и новые симптомы: многочисленные сосудистые образования на теле (ангиокератомы), 

гипертония, почечные и сердечные боли и т.д. Сейчас я вынуждена постоянно принимать препараты, 

понижающие давление. У мужской половины семьи с болезнью все гораздо хуже: дело дошло до 

отказа почек. Нас лечили от всех болезней, которые хоть как-то подходили под симптомы. Некоторые 

врачи просто закрывали глаза, говоря, что белок в моче (1,0) - это нормально. Как мы отнеслись к 

диагнозу «болезнь Фабри»? Как и все, кто узнают о неизлечимом заболевании: шок, страх, полное 

непонимание, что делать и как жить дальше. С другой стороны, после определения диагноза стало 

легче. По крайней мере стало ясно, откуда такое количество болезней у каждого из нас, и в чем 

причина. Мы были рады, узнав, что есть лечение, - вспоминает Наталья. 

У Вани в тот момент адские боли лишь нарастали. Наталья уверена, что болезнь прогрессирует с 

каждым поколением: даже у ее брата в таком возрасте не было таких болей, как у Вани. Он перестал 

выходить гулять, все свободное время проводил дома. 

Когда диагноз подтвердился, с семьей Натальи начала работать нижегородский генетик Ольга 

Удалова. Пригласила их на медицинскую конференцию, познакомила со специалистами из других 

регионов. «Я очень благодарна Ольге Васильевне, низкий поклон ей за то, что она для нас сделала. 

Познакомила нас, в том числе, с Еленой Аркадьевной Хвостиковой, она помогла нам попасть в 

Москву на полное обследование и консилиум с участием главного генетика России», - вспоминает 

Наталья. 

Когда результаты обследования попали в Сосновскую ЦРБ, те сначала со всем согласились, все 

подписали. Но когда Наталья написала первое письмо в местный минздрав – то пришел ответ, где 

говорилось о том, что результаты обследования недействительны, лечение не положено. Тогда и 

сосновская больница сменила позицию. Начались суды. 

- Весь путь от постановки диагноза и до получения лечения мы боролись. Боролись за свои жизни и 

за жизни детей. Мы боролись с врачами, которые называли нас лжецами и попрошайками, несмотря 

на то, что диагноз был поставлен лучшими специалистами России. Врачи не верили нам и искали 

любую возможность опровергнуть диагноз. Так три года и прошли в судах. И если бы не помощь 

пациентской организации «Геном», мы бы ничего не добились. Благодаря ей мы можем надеяться на 

нормальное будущее. К сожалению, не все добрались живыми до финала этой истории. В январе умер 

мой дядя, благодаря которому мы узнали о нашем диагнозе. Конечно, мы понимаем, что лечение 

орфанных заболеваний неимоверно дорогостоящее. И нам за всю жизнь не вытянуть даже одного 

члена семьи. Но что же нам делать? Умирать целой семьей из 9 человек, лишь бы сберечь бюджет 

области? Было решено обратиться к СМИ. Очень многие журналисты заинтересовались нашей 

историей, и она получила всероссийскую огласку. Конечно, это сыграло большую роль в нашей 

борьбе и решение было принято в нашу пользу в считанные дни. Наша история благодаря СМИ дошла 

до аппарата Президента и там ее взяли на контроль. Теперь мы получаем лекарство за счет региона. 

Мы понимаем, что это огромная сумма, очень хотелось бы, чтобы финансирование лечения болезни 

Фабри было переведено в федеральный бюджет. Таким образом, пациентам не придется проходить 

долгий путь судебных тяжб, теряя драгоценное время, а областному бюджету – нести финансовую 

нагрузку, - рассказывает Наталья. 

За время судебных тяжб болезнь продолжала брать свое. Родной брат Натальи Сергей оказался на 

диализе и с третьей группы инвалидности попал в первую. Один раз, вспоминает женщина, у Вани 

случился приступ почечной боли. Сделали УЗИ – как будто камень вышел, все расширено. Но какой 

камень в 10 лет? В итоге поехали в Санкт-Петербург на обследование. Там сказали – почки у ребенка 

увеличены как у взрослого. То ли не видели этого нижегородские врачи, то ли не хотели видеть. 

Лечить семью начали с января 2020 года. За это время, признается Наталья, со здоровьем у нее и у 

сына стало гораздо лучше: результат стал заметен уже после трех раз. Правда, случались пропуски 

инфузий: это было связано с коронавирусом, который перенесла семья, и необходимостью соблюдать 

карантин. Но промедление с лечением ощущалось сразу: боли возвращались. 



Ваня потихоньку стал возвращаться к нормальной жизни мальчика-подростка, говорит Наталья. 

Иногда ходит гулять с друзьями: правда, в зимней обуви ему по-прежнему трудно, лучше всего он 

себя чувствует осенью, когда не жарко. Иногда даже просится играть в баскетбол и волейбол.  

- Сразу же хотелось бы дать совет: если вы заметили у себя или своего ребенка симптомы редкого 

заболевания, не бойтесь обратиться к врачу. Промедление не избавит вас от страхов, но вы потеряете 

драгоценное время. Чем раньше начать лечение, тем выше шансы на то, что заболевание получится 

«приглушить». 

Всем, кто хоть раз сталкивался со жгучими болями в ладонях и ступнях, я советую обратиться к врачу 

и пройти обследование на болезнь Фабри, так как это самые первые признаки заболевания.  

Было непросто, и мне кажется, мы бы не справились без Центра помощи пациентам «Геном». И всем 

остальным орфанным пациентам после подтверждения диагноза я рекомендую сразу же обратиться 

в пациентскую организацию. Без поддержки намного сложнее пройти путь к принятию своего 

заболевания и получению жизнеспасающего лечения. Специалисты могут сориентировать 

относительно дальнейших действий в непростой ситуации и сэкономить драгоценное время, которое 

пришлось бы потратить на поиски нужной информации, и оказать столь ценную моральную 

поддержку. 

Я благодарна своей семье за то, что мы не позволяем друг другу опускать руки. Мне кажется особенно 

важным напоминать себе о том, что жизнь продолжается, и даже редкий диагноз не повод отчаиваться 

и сдаваться. Медицина развивается, появляются новые препараты, но без веры самого пациента в то, 

что он справится, ничего не получится.  

На нашем пути было много сложностей. Люди вокруг разделились на два лагеря: одни поддержали 

нас, а другие осуждали. Было написано очень много негативного про нас в соцсетях, но были и те, 

кто проявлял сочувствие. Со временем многое забылось. Конечно, мы надеемся, что ни одному 

пациенту не придется проходить через такие трудности. 

Несмотря на это, я считаю себя счастливым человеком. У меня замечательный муж, который всегда 

меня поддерживает, и прекрасные сыновья. Старший, увы, унаследовал болезнь Фабри. С работой 

все сложнее. Раньше я работала на заводе – это единственное крупное предприятие в нашем поселке. 

Работа была тяжелая и вредная, и из-за высокого давления и болей, а также сопутствующих 

заболеваний, пришлось уйти. Какое-то время я занималась домашними делами, но потом решила 

найти для себя новое занятие. Я выучилась на лэшмейкера (мастер по наращиванию ресниц), и сейчас 

работаю. Несмотря на то, что клиентов немного, я рада, что занята и это приносит небольшой доход. 

Узнав о тяжелом диагнозе, мы встаем перед выбором: сразу сдаться или сделать все, чтобы выжить. 

Я считаю, что в каждом из нас есть силы, чтобы продолжать жить, несмотря на сложности. Конечно, 

шок и неверие в себя первое время – это абсолютно нормально, но в какой-то момент нужно взять 

себя в руки и найти смысл не сдаваться. Для меня это моя семья, которая нуждается в том, чтобы я 

была рядом и ради них я делаю все, чтобы справиться с редким заболеванием, - уверена Наталья. 

 
 

 
  

 

 

 

 



Спасти человека, уделив ему чуть больше времени, - бесценно 
 

 

Елизавета Гуринова – генетик Республиканской 

больницы №1, Национального центра медицины, 
Медико-генетического центра Якутска. Врачом она 

работает с 1990 года: вначале освоила профессию 

педиатра, а с 2004 года сменила специальность на 
генетику.  

 

- Елизавета Егоровна, когда вы впервые на практике 
столкнулись с болезнью Фабри? Насколько сложно 

было диагностировать? Достаточно ли было 

информации о заболевании? 

- Около 5 лет назад. До этого мы ездили на 
обучающие семинары, конференции, поэтому о 

заболевании я узнала раньше, чем столкнулась с 

ним. Однажды к нам на консультацию направили 
беременную женщину, у которой во время УЗИ заподозрили патологию плода. Мы обследовали, 

наличие патологии подтвердили. Но во время осмотра я заметила у нее характерную сыпь вокруг 

пупка. К тому моменту я была теоретически подкована, стала собирать анамнез. В Якутии климат 
холодный, поэтому у нас часто встречаются различные ревматизмы, болезни суставов. Женщина и 

раньше жаловалась на боли в конечностях, но видимо никто из врачей не думал, что это что-то 

необычное. Началось это у нее еще в подростковом возрасте. Клиническая картина оказалась очень 

похожа на болезнь Фабри. Взяли у нее сухое пятно крови, отправили в Москву, диагноз подтвердился. 
Когда обследовали родственников, в семье она оказалось единственной, у кого есть это заболевание. 

Ее отец не был представителем коренного населения Якутии, болезнь она унаследовала от него. 

Среди коренного населения случаев болезни Фабри пока не выявлено.  
- А какой случай вы считаете наиболее интересным в своей практике? 

- Это вторая семья, которую мы обследовали через год или полтора после первой. К нам обратилась 

врач-невролог и рассказала такую историю. Несколько месяцев назад у нее в психоневрологическом 

отделении лежал ребенок. Мальчику было около 10 лет, госпитализировали его с непонятными 
болями. Во время приступов он старался принять характерное положение – на корточках, видимо, 

чтобы облегчить состояние. Ребенка обследовали, но ничего не нашли. Через несколько месяцев эта 

врач поехала на конгресс педиатров. И там впервые услышала болезнь Фабри и увидела фотографию: 
ребенок сидел в точно такой же позе, как тот мальчик. Вернувшись домой она вышла на нас, дала 

координаты ребенка. Это оказалась многодетная семья из отдаленного северного района – в тот 

момент детей было пятеро, все мальчики. Когда обследовали их, оказалось, что болезнь Фабри есть 
у матери и двоих детей. Потом женщина забеременела еще раз, мы провели пренатальную 

диагностику. Оказалось, что это девочка, которая тоже унаследовала патологию. Но мама решила 

родить единственную дочку. Малышка пока не лечится, ей еще рано. Но вот мальчики и мама 

терапию получают.  
- Получается, что оба случая были выявлены благодаря тому, что врачи проходили обучение и знали 

о том, что есть такое заболевание. А на что вы бы посоветовали обратить внимание врачам 

первичного звена, которые могут столкнуться с болезнью Фабри? 
- Нужно обратить внимание на то, потеет ли ребенок, не потеет. Показательны необычные боли в 

конечностях: жжение, покалывание. Узнайте, как пациент переносит физические нагрузки. И 

характерная сыпь – ангиокератомы.  
- На ваш взгляд, стало ли больше информации о болезни Фабри за эти годы? Много ли врачей знают 

о существовании такого заболевания? 

- Конечно, мы стали более информированы. Но врачи других специальностей об этом могут и не 

знать. Бывает, что врачи просто не хотят возиться, разбираться с непонятными симптомами, которые 
не относятся к их профилю. В случае с болезнью Фабри очень важно вовремя направить человека на 

обследование, потому что при большинстве генетических заболеваний лечения нет, а здесь есть. Если 

потратить немного времени, заинтересоваться, вникнуть, можно помочь человеку.  
- Помогают ли в ситуациях с болезнью Фабри пациентские организации?  



- И пациентские, и благотворительные организации очень нужны. Люди часто оказываются один на 

один со своей проблемой. Возьмите наш отдаленный регион. Чтобы второй семье добраться до 
Якутска, нужно потратить 25 тысяч на человека на билет в один конец. А их там трое. Это сколько 

нужно зарабатывать, чтобы просто попасть на обследование в город? А если нужно ехать в Москву? 

В таких случаях помощь пациентских организаций просто бесценна.  
- Есть ли у вас пожелание пациентам с болезнью Фабри и коллегам-врачам, которые сталкиваются с 

этим заболеванием? 

- Пациентам – не отчаиваться. Препараты хорошие и эффективные, если их регулярно получать – 

болезнь отходит, фатальных последствий и осложнений не будет. Повторюсь, что при большинстве 
генетических болезней лечения нет. Если своевременно выявить болезнь Фабри, то пациент имеет 

шанс на нормальную жизнь. Пожелание коллегам –помнить об орфанных заболеваниях, быть 

внимательными, собирать анамнез. Лишний раз потратить немного времени, направить пациента 
сдать анализ несложно. А спасти человека, избавить его от мучительных болей, ранней смерти – 

бесценно. 

 
Владимир Ивченко «Не нужно бояться диагноза: жизнь продолжается» 
г. Ачинск, Красноярский край 

 

 
 

Владимира Ивченко, без преувеличения, можно назвать супергероем. Вся его история жизни и то, как он 

о ней рассказывает, – это история борьбы и победы. А секретом успеха Владимир называет отсутствие 

саможаления и умение терпеть. 

Володя родился 11 ноября 1985 года. Первые проявления болезни почувствовал рано: ребенок начинает 

осознавать себя лет с трех-четырех, тогда же он начал чувствовать симптомы. Сколько себя помнит – была 

сильная утомляемость, жжение в руках и ногах, ломота и боли. «Мы же тогда не знали, что есть такая 

болезнь, поэтому относились ко всему просто. Температура поднялась – ОРВИ: на тебе таблетку. А болел 

я в детстве часто, слабый был. Но к врачам никаким не ходили. Я как-то сразу научился терпеть и не 

относился к болям как к чему-то исключительному», - вспоминает он. 

Лет в 12 врачи диагностировали у Володи искривление позвоночника и дали освобождение от 

физкультуры. Он признается, что самая большая проблема была с бегом. Но спорт после получения 

справки не бросил: продолжал отжиматься, подтягиваться на турнике, когда были силы. Тогда же в 



переходном возрасте появилась сыпь. Именно благодаря ей он и узнал свой диагноз. Правда, произошло 

это достаточно неформально. 

В 2004 году пришло время идти в армию. Из-за искривления позвоночника военкомат забрал Владимира 

не сразу, а отправил на дообследование. Дерматолог увидела сыпь и развела руками: в поисках диагноза 

отправила к специалистам в Красноярск. В краевом кожно-венерологическом диспансере врач тут же 

определил, что это ангиокератомы, и впервые произнес диагноз: болезнь Фабри. Правда, не объяснил, что 

это значит и что с этим делать. В армию Владимира из-за сыпи не взяли. 

- Я как-то и не придал этому значения. Жил как раньше. В 2006 году женился. Я очень благодарен своей 

любимой жене за всю поддержку, что получал от нее все эти годы. Со временем стало полегче с 

симптомами почему-то. У пациентов с болезнью Фабри часто отсутствует потоотделение. Из-за этого 

поднимается температура, плохо переносится жара, скачет давление. А у меня после 20 лет потоотделение, 

пусть незначительно, но появилось, - вспоминает он.  

Официально диагноз удалось поставить лишь в 2012 году. Младший брат Владимира Сергей – разница у 

них 13 лет – в переходном возрасте начал испытывать большие проблемы с давлением. Доходило до 

обмороков на жаре. Владимир говорит, что это частая история у пациентов с Фабри: руки и ноги трясутся, 

температура поднимается, начинается предобморочное состояние. Мальчика начали обследовали врачи 

из Красноярска. Сдали анализы на основании всех симптомов – оказалось, что это болезнь Фабри. Затем 

кровь сдал и Владимир, диагноз подтвердился. Носителем оказалась мама. А кроме них в семье такой же 

диагноз оказался у двоюродного брата Василия. 

 

Весь 2012 год ушел на то, чтобы получить лекарство. 

«Спасибо большое Елене Аркадьевне за то, что помогала 

нам добиться лечения. К тому времени у меня уже 

началось поражение почек, в моче был белок. По какой-

то благотворительной акции нам достался фабразим. 

Вместе с Сергеем и Василием лечились полгода. И наш 

доблестный краевой минздрав почему-то решил заменить 

его на реплагал. У Василия началась реакция на этот 

препарат, он вообще отказался лечиться. В итоге был без 

какого-то лечения 5 лет, сейчас он на диализе. Я начал 

добиваться сохранения своего лекарства. Ездил на 

дообследования, брал всякие выписки. Пришлось долго 

ходить обивать пороги. Но в итоге мы с Сергеем получаем 

фабразим вот уже девятый год», - рассказывает 

Владимир. 

Борьба за лечение привела к важному сопутствующему 

результату. Владимир учился в ПТУ на станочника 

широкого профиля, но ни дня по этой профессии не работал. Пыль от станка, шум, высокие температуры 

– все это не вариант для пациента с болезнью Фабри. А когда начал добиваться лечения, поднял 

законодательство и решил – надо учиться на юриста. И получил высшее образование. Это помогло ему не 

только в ситуации с лекарством, но и впоследствии, когда работодатель захотел незаконно сократить его 

и других сотрудников, не выплатив деньги. Володя помог отстоять права всех коллег. 

- Болезнь Фабри напрямую влияет на профессиональную деятельность. Приходишь трудоустраиваться – 

врачи говорят: вам это нельзя, вам то нельзя, мы вас не пропустим. Не скрою: мне иногда приходится 

скрывать диагноз, чтобы меня взяли на работу. Семью-то надо кормить. Юристом я не могу устроиться, 

потому что нет практики, чтобы ее наработать, нужно бесплатно трудиться, я не могу себе это позволить. 

Проблема еще в том, что у меня нет инвалидности. Формально же ноги-руки у меня работают. Планирую 

добиться группы. У нас в России есть хорошие квотированные места для инвалидов. Если получится – 

тогда займусь юридической практикой. Гражданское право мне очень по душе, есть возможность 

помогать другим людям, - рассказывает Владимир. 

Сейчас он работает водителем вахтовым методом на севере. С болезнью оказалось, что трудиться легче 

по ночам: нет такой жары. Так и привык к этому. 

Лечение дает свои результаты, говорит Владимир. Со здоровьем все стабильно, ухудшений нет. У брата 

прекратились кризы. Иногда семья ездит в отпуск все вместе.  

- Мы привыкли к тому, что если едем куда-то – нужно взять с собой бутылку воды, кепки. Погуляли 

немного – спрятались в тень, отдохнули, облились водой. И морской воздух влажный, жара на юге не 

ощущается так, как у нас. Гораздо комфортнее там себя чувствуешь, - признается Владимир. 

С другими пациентами с болезнью Фабри он лично не общается, но в общем чате следит за всем, что 

пишут люди. 



- Все получают препарат, все довольны. Ни у кого ухудшений нет. Я знаю, что многих родителей 

шокирует, когда они слышат диагноз своего ребенка – болезнь Фабри. Но я хочу сказать, что не нужно 

относиться к своим детям с жалостью, в чем-то их ограничивать. Если детей приучить к саможалению – 

им в жизни будет тяжело. Нужно уметь терпеть. Пациент с болезнью Фабри – это, прежде всего, очень 

сильный духом человек. Помню, у меня болело так, что слезы бежали. Но этот диагноз не любит угрюмых 

людей. Нужно быть на позитиве во что бы то ни стало. Я, например, всю жизнь любил танцевать и 

двигался, несмотря на боль. Детей нужно приучать к спорту, чтобы не было дистрофии. Все в пределах 

разумного, конечно. Но паниковать нельзя, читая все эти прогнозы в интернете. Да, всю жизнь у вас будут 

какие-то проблемы, нюансы по здоровью. Но с этим можно и нужно жить, особенно если есть лекарство, 

– уверен Владимир. 

 

 

Елена Булыгина: «Узнав страшный диагноз, я почувствовала 
облегчение» 
 
Боровичи, Новгородская обл. 

 
 

Сын Саша родился у Елены Булыгиной 12 мая 1999 года. Беременность протекала легко. «Даже диваны 

двигала в пять месяцев – вот столько энергии и сил было!», - смеется мама. Лет до девяти Саша болел 

обычными детскими болячками, ни одного повода насторожиться и заподозрить что-то неладное у 

родителей не было. А потом резко заболел живот. За болью пришли проблемы со стулом. «Часто было 

так: надо в школу бежать, опаздываем, а он сидит в туалете, никак не может выйти», - вспоминает Елена. 

Потом присоединились боли в руках и ногах, мальчик начал всеми правдами и неправдами пытаться 

избежать уроков физкультуры. Тогда эти два симптома родители не связали между собой. Раз болит живот 

– значит надо к гастроэнтерологу. Врач брала анализы, обследовала мальчика, но ничего конкретного не 

находила. 

В подростковом возрасте у Саши резко снизилась активность, как будто кто-то перекрыл кран с жизненной 

энергией. Боли участились, начались проблемы с учебой, идти в школу просто не было сил. Елена 

сокрушается, что в тот момент все списывала на проблемы переходного возраста. «Каждое утро 

начиналось с уговоров: он уверяет, что не может встать, все болит. Я изо всех сил заставляла его учиться, 

учителя жаловались без конца. А сама параллельно искала, что это может быть. Многие знакомые 

смеялись – ну что ты, мол, все болячки у него ищешь, оставь парня в покое. Я сама худенькая, невысокая, 

и он такой. Сейчас всего 164 см ростом. Думала в тот момент, что просто порода у нас такая, может 

вырастет, все пройдет», - вспоминает она. Но не прошло. 

Из областного центра приезжала врач ревматолог. Обследовала Сашу, но ничего конкретного не нашла: 

написала лишь, что есть задержка физического развития. А почему, откуда? Как-то Елена прочла, что есть 

такое заболевание – спондилоартрит. С предположением на такой диагноз Сашу обследовал сначала 

местный ревматолог, потом еще один – уже в Новгороде. И сразу сказал – нет, это не ваш случай. 



 

В один момент к Сашиным бедам добавилась сыпь. 

Параллельно усугубились проблемы с кишечником. С 

подозрением на язвенный колит мальчика положили в 

больницу в Новгороде. Сделали массу обследований, но 

пришли к выводу, что это не колит и не болезнь Крона. В тот 

же год его положили в больницу в Санкт-Петербурге. В 

качестве возможного диагноза медики назвали 

геморрагический васкулит. Это был 2018 год. Но даже этот 

вариант не давал ответов на все вопросы. И хождения 

Булыгиных по врачам продолжались. 

Год спустя Саша попал в ту же клинику в Санкт-Петербурге. 

И дерматолог, только увидев нового пациента, сказала: 

«Ошибки быть не может: это Фабри». Елена вспоминает, что 

в прошлый раз, когда Саша лежал в этой клинике, врач была в 

отпуске. Оказалось, что не так давно она прошла обучение, где 

узнала, в том числе, про болезнь Фабри. И поэтому смогла так 

быстро и уверенно назвать точный диагноз. У Саши сразу же 

взяли анализ крови, отправили его в Москву: оказалось, что 

дерматолог была права. 

- Вы не поверите, но я испытала огромное облегчение и даже 

обрадовалась. Во-первых, мы спустя столько лет скитаний по больницам наконец-то узнали точный 

диагноз. Во-вторых, болезнь страшная, но лечение есть, а значит, у нас есть надежда! - рассказывает Елена.  

Когда мама узнала про Сашин диагноз, то паззл семейных болезней начал постепенно собираться в одно 

целое. Оказалось, что передалось заболевание от дедушки, отца Елены. Она начала вспоминать свое 

детство. «В какой-то момент, мне кажется, что в переходном возрасте, у меня появились сильные боли в 

руках, жжение. Особенно тяжело было в межсезонье. Пришлось бросить спорт. Боли были редкими, не 

изматывающими, как у Саши, но они были. И около 19 лет все резко прошло само собой», - вспоминает 

она. 

Елена оказалась носителем болезни Фабри. Кроме нее ни у кого в семье никаких проявлений болезни не 

было. Кое-кто из родственников все же решил провериться, кто-то вообще махнул рукой. У Саши есть 

старшая сестра Лера, сейчас ей 33 года. К счастью, ее плохая наследственность обошла стороной. 

Сашина мама не винит медиков в том, что ее семье пришлось так долго искать точный диагноз. Болезнь 

Фабри – это целый комплекс симптомов, а каждый узкий специалист видит и пытается лечить что-то свое. 

«Я хочу посоветовать родителям, чьи дети жалуются на неспецифические боли в руках и ногах, не медлить 

и идти к генетику», - говорит она. 

После постановки диагноза все закрутилось вокруг лекарства: Саше нужен был фабразим. «Я читала 

много историй про то, как пациенты годами добиваются лечения, проходят все инстанции, судятся. Но 

нам почему-то повезло. Я благодарна Елене Аркадьевне Хвостиковой и ее фонду за то, что мы смогли 

съездить в Москву на обследование. У нас есть группа в WhatsApp, где общаются между собой люди с 

болезнью Фабри, и я знаю, через что проходят люди», - говорит Елена Булыгина.  

С 1 октября 2020 года Саша получает лечение. Он признается, что после инфузий ему стало гораздо легче. 

Еще пока остается слабость, проявления кишечных расстройств. Но наконец-то отпала необходимость в 

сильных обезболивающих, от которых было мало толку. Но самое главное, у семьи Булыгиных появилась 

надежда на нормальную жизнь. 

- Сейчас мне 54 года, мы с мужем оба работаем. А что будет дальше, все думала я, когда нас не станет? 

Как Саша прокормит себя? Конечно, мне хочется, чтобы он был обычным парнем, чтобы появилась семья, 

родились дети. Но так далеко я не загадываю. Сейчас я думаю – что бы мы делали, если бы та врач-

дерматолог не увидела Сашу? А если бы не возникла та сыпь? Так бы и бегали по всем врачам. А теперь 

у меня появилась надежда, - говорит Елена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вихревая кератопатия: болезнь Фабри с точки зрения офтальмологии 

 
 

Анастасия Ермакова – врач-офтальмолог высшей 

квалификационной категории, кандидат медицинских наук. Она 

является специалистом по диагностике и лечению патологии 

сетчатки, воспалительным и сосудистым заболеваниям, 

диабетической ретинопатии. Анастасия Владимировна – главный 

врач междисциплинарной офтальмологической клиники «Vista» в 

Ярославле. Первый в Ярославской области случай болезни Фабри 

был диагностирован благодаря ей. 

- Анастасия Владимировна, что представляет собой болезнь Фабри 

с точки зрения офтальмолога? Может ли пациент сам заподозрить у 

себя это заболевание, имея проблемы со зрением? 

- Заболевание редкое. С точки зрения позиций офтальмологии 

жалоб у пациента болезнь не вызывает. Мы можем найти 

проявление болезни Фабри – так называемую вихревую 

кератопатию – фактически случайно. Вопрос стоит не в сфере 

диагностики болезни. Главное, чтобы врач заинтересовался тем, что 

он увидел. Сейчас Интернет есть у всех. Вихревую кератопатию ни 

с чем не спутать. Эта картина роговицы характерна именно для 

болезни Фабри, с другими заболеваниями она не ассоциируется. 

Конкретных жалоб у пациента она не вызывает. Люди обращаются 

к офтальмологу с другими проблемами – катаракта, глаукома и прочее. Параллельно врач может заметить 

отложения в строме роговицы. Рисунок напоминают песочные часы или закручивающийся вихрь. Если 

врач заинтересуется, с чем это может быть связано, поговорит с пациентом, задаст ему пару простых 

вопросов по поводу других симптомов болезни Фабри, то есть шанс выйти на диагноз. И направить на 

обследование к генетику.  

- Известен ли механизм образования этой вихревой кератопатии? Насколько изучено это явление? 

Обратимы ли изменения в роговице с началом лечения? Может ли прогрессировать вихревая кератопатия 

без лечения и чем может грозить? 

- В офтальмологии болезнь Фабри не изучается. Это болезнь накопления белков, гликолипидов в разных 

органах. И в том числе – в прозрачной роговице. Это зона без сосудов. Отложения накапливаются и 

формируют характерный рисунок: никто не знает, почему именно так. Такой «картинки» на роговице быть 

не должно. По поводу обратимости явления – я сама этим вопросом задаюсь. Хочу посмотреть пациента, 

который уже начал лечение. Но насколько я понимаю, эта заместительная терапия направлена на то, чтобы 

предотвратить дальнейшее накопление. Логично предположить, что без лечения изменения в роговице 

будут прогрессировать, возможно незначительное ухудшение зрения. Вообще клиническая картина 

болезни Фабри с точки зрения офтальмологии не описана нигде. 

Глаз – это сосредоточие проявления многих системных заболеваний: и гипертонии, и диабета, и 

аутоиммунных воспалений, и анемии, и лейкоза, и рассеянного склероза. Я думаю, что это единственный 

орган, где может быть представлены настолько разные патологии. В том числе – болезнь Фабри. И 

офтальмологи могут быть первыми, кто диагностирует это. В офтальмологии по возможностям 

диагностики мы опережаем очень многие специальности. Есть различные средства фиксации, оптическая 

когерентная томография – серьезный инструментарий. 

- Расскажите поподробнее про тот случай, когда благодаря вам у пациентки удалось диагностировать 

болезнь Фабри. Как она попала к вам на прием, с какими жалобами? 

- Пациентка проживает в районном центре Ярославской области. Ее направил к нам офтальмолог из 

клиники по месту жительства. У женщины наблюдалось снижение зрения, которое врач связала с 

катарактой. Во время осмотра мы выявили у нее характерную кератопатию. Я начала изучать литературу, 

поскольку с этим ранее не сталкивалась. И нашла, что вихревая кератопатия ассоциируется с болезнью 

Фабри. Я прочла, какие еще симптомы характерны для этой болезни. Женщина рассказала, что у нее 

бывают жжения в кистях рук, проблемы с давлением, ангиокератомы на животе, хроническая усталость, 

депрессия. Упомянула, что такие же проблемы есть у ее сына. Я посмотрела, какие генетические 

исследования нужно сделать и порекомендовала ей обратиться к генетику. Уже от сотрудников Центра 

помощи пациентам «Геном» я впоследствии узнала, что женщина не пренебрегла рекомендациями, 

прошла генетические исследования. Болезнь Фабри подтвердилась у нее и нескольких членов семьи. 

- Вы сказали, что клиническая картина заболевания с точки зрения офтальмологии недостаточно изучена. 

На каких ресурсах вам удалось найти информацию о болезни Фабри?  



- У меня есть атлас по различным видам кератопатии. Я изучала также статьи на PubMed – это текстовая 

база данных по различным публикациям. Обычно по редким болезням ведутся общие международные 

исследования: в офтальмологии тоже есть свои чрезвычайно редкие заболевания. Медицинские 

сообщества, исследовательские группы объединяются, чтобы изучать их. Например, аневризма МакТелла 

– там всего 400 пациентов на весь мир. 

 

Лариса Билалова: «Меня уверяли, что женщин с болезнью Фабри не лечат» 
г. Омск 

 

 

Лариса Билалова родилась 2 сентября 1968 года. Она 

вспоминает, что в детстве тяжело переносила простуды: 

при подъеме температуры сильно болели ноги и руки. 

Родители работали, поэтому девочку лечила бабушка, 

вовсю используя народные методы: растирала ноги чем-

то теплым, использовала самодельные настойки 

лекарственных трав, и наступало облегчение. Это было 

примерно в 5-6 классе. Лариса говорит, что не 

переносила жару, хотя летом купалась с друзьями в 

речке, ездила с родителями на море. 

Когда они спрашивали об этом врачей, те все списывали 

на особенности организма. Школьные занятия 

физкультурой девочка не пропускала, хотя бег и лыжи 

давались тяжело, была сильная усталость после. 

Когда Лариса подросла и вышла замуж, боли 

уменьшились, осталась лишь нелюбовь к жаре. Она 20 

лет прослужила в органах внутренних дел. 

Примечательно, что, несмотря на регулярные 

обязательные медосмотры для сотрудников, никаких 

патологий за это время врачи не заметили. 

Со временем женщину стали беспокоить скачки 

давления. Когда оно сильно повышалось болела голова, 

немели руки. Лариса Александровна понимала, что эти 

симптомы ни о чем хорошем не свидетельствуют, 

боялась, что это предвестники инсульта. Давление стало повышаться чаще, врачи выписали лекарства от 

гипертонии. Планкой, изменившей всю жизнь Ларисы, стал срыв сердечного ритма. Ей было 49 лет. После 

этой истории пришлось уйти с работы по состоянию здоровья. 

- Никогда не чувствовала такого страха, как в тот день. Я была в отпуске, проснулась утром и поняла, что 

не могу встать с кровати. Как будто на меня положили бетонную плиту: не могу дышать и шевелиться. 

Врач измерил пульс – доходило до 200 ударов в минуту. После этого я попала в госпиталь, мне запрещали 

не то что ходить, даже вставать. Затем меня направили в Томский НИИ кардиологии на операцию – 

радиочастотную катетерную аблацию. После этого удалось 

восстановить синусовый ритм. Я хотя бы начала нормально 

ходить, - вспоминает Лариса.  

Двоюродный брат Ларисы по материнской линии Юрий жил 

в Ишиме Тюменской области. Его не стало в мае 2020 года. 

Лариса Александровна вспоминает, что у брата долгое время 

сильно болели ноги и руки, потом стали отекать, затем дошло 

до проблем с почками и гемодиализа, инвалидности первой 

группы. В 2017 году Юрия послали на обследование в 

Тюмень. И там ему предложили сдать анализ на болезнь 

Фабри: диагноз подтвердился. «Он дал наши координаты 

врачам. Мы сдали тест – сухое пятно крови. 

Лизоглоботриазилсфингозин (Lyso-GL3) у меня 20,82 

концентрация. Это тест, который показывает наличие болезни Фабри. Диагноз подтвердился у мамы и у 

нас с младшей сестрой. Это было в 2018 году», - рассказывает Лариса Александровна. 

Затем женщину отправили на обследование в клинику Тареева при Сеченовском университете в Москву. 

19 сентября 2018 года было получено заключение консилиума за подписью профессора Сергея Моисеева 

о том, что необходима пожизненная ферментозаместительная терапия. С этими документами Лариса 



Александровна пришла в поликлинику по месту жительства. Пациентку должны были внести в 

федеральный регистр в течение пяти дней. 

- Начали твориться странные вещи. Местные врачи мне стали говорить, что нужно пройти в Омске тех же 

самых специалистов, у которых я обследовалась в Москве. Я не понимала, зачем это нужно сделать, если 

уже все подтвердил профессор, доктор медицинских наук, имеющий мировое признание. У меня есть 

целая папка с переписками с чиновниками. Это было хождение по кругу. Наша генетик сказала мне – а вы 

знаете, что женщин с таким заболеванием не лечат? Обошлось без судов. Но большую роль в этом сыграл 

центр «Геном». В итоге первую инфузию мне поставили 23 января 2019 года за счет благотворителей. 

Сначала не могли решить, в какой клинике мне будут этот препарат вводить. Первые две сделали в Томске 

в НИИ медицинской генетики. Дальше я вернулась домой, начались у меня инфузии в кардиологической 

больнице. Были опять переписки и встречи с чиновниками нашего минздрава, обсуждали все вплоть до 

хранения лекарства. Благотворительный препарат у меня был до октября. До этого времени я ходила и 

добивалась того, чтобы сделали закупку лекарства, - воспоминает Лариса Александровна. 

Что касается результата лечения, то у женщины есть медицинские доказательства того, что терапия 

работает. «Меня местные врачи спрашивали – а как мы узнаем, что лекарство помогает? На что я им 

отвечала – а если вашей матери сначала дать кислород, а потом перекрыть, что вы скажете?», - говорит 

Лариса Александровна. 

Она рассказывает, что есть три принципа, по которым можно понять, что препарат действительно 

работает. Это уменьшение признаков проявления заболевания, улучшение качества жизни и приостановка 

прогрессирования поражения внутренних органов. «В моем случае это снижение массы миокарда левого 

желудочка сердца, показатель толщины стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки, 

скорость клубочковой фильтрации. Все зависит от того, насколько своевременно началась терапия. 

Понятно, что есть и необратимые процессы. Но качество жизни реально улучшается, в этом я уверена, 

жизненно важные показатели стабилизируются», - поясняет Лариса Александровна.  

Сейчас она понемногу работает на огороде: признается, что «без фанатизма», по силам. «Начинаешь 

ценить каждый день и каждый час. Понимаешь, что завтрашнего дня может и не быть. А лекарство дает 

надежду на то, что ты поживешь еще хоть сколько-то», - говорит она. 

- Если вы только узнали про болезнь Фабри, не сдавайтесь. Обязательно нужно найти юридическую 

помощь, правовое сопровождение. Если просто сидеть дома и ждать, когда тебе позвонят и пригласят… 

Ну никто не пригласит. Ты никому не нужен кроме себя и своих родных. Чем в большее количество дверей 

мы стучимся, тем больше вероятность, что одна из них откроется, - подчеркивает Лариса Александровна.  

29 апреля 2021 года пройдет пресс-конференция «История пациентов: путь к диагнозу». На ней мы 

расскажем журналистам о том, с какими реальными проблемами сталкиваются наши пациенты в 

каждодневной жизни. В пресс-конференции примут участие врач-эксперт С.В. Моисеев, генеральный 

директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медпомощи» МЗ РФ В.В. Омельяновский, 

пациенты с болезнью Фабри. В том числе, в рамках пресс-конференции пройдет презентация 

информационного буклета о болезни Фабри и о людях, которые живут с этим заболеванием. 

 

 

 Любовь Завьялова: «Я на сто процентов уверена в эффективности препарата» 
г. Санкт-Петербург  

 

Любовь Анатольевна родом из Вологодской области. Родилась она 6 

марта 1974 года: семья большая, шесть человек. В детстве и 

юношестве Люба была очень спортивной девочкой: занималась 

легкой атлетикой, любила лыжи. В итоге даже поступила в 

педагогический на учителя физкультуры.  

- Я сравниваю свое детство и детство своего сына. Видимо, из-за того, 

что мы жили в сельской местности, я была гораздо здоровее его. А он 

был слабеньким, часто болел. Он рос уже когда мы переехали в Санкт-

Петербург. И вот этот раскаленный летний асфальт был для него 

настоящей мукой, не то что у нас – зеленая трава и свежий воздух, - 

вспоминает она. 

Иногда в детстве у Любы во время простуд покалывало руки и ноги. 

Но серьезные проявления болезни начались после того, как она 

поступила в педагогический. «Представьте: лето, прорезиненное 

покрытие стадиона, у нас – резиновая обувь. Сдавать какие-то 

нормативы – а я не могу, ноги горят. Пробегала дистанцию, скидывала 

кеды и падала на траву, чтобы остудиться», - рассказывает она. После 

https://www.facebook.com/belo.petr?__cft__%5b0%5d=AZVh5AC1cZ92j0_3bFk8AEFIHW2HMG6umsPlUOcNCDVxZK4mZeWws10WpOG_NRHkdrh2MdGARoVC7TOKVKQ5Jwqz3gaaeaKau3lEwQWGI2SiMGyT80ALZp7jSNQjtFB2BQLT3u0auBc0sZb8F5pAP0-J&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/belo.petr?__cft__%5b0%5d=AZVh5AC1cZ92j0_3bFk8AEFIHW2HMG6umsPlUOcNCDVxZK4mZeWws10WpOG_NRHkdrh2MdGARoVC7TOKVKQ5Jwqz3gaaeaKau3lEwQWGI2SiMGyT80ALZp7jSNQjtFB2BQLT3u0auBc0sZb8F5pAP0-J&__tn__=%3C%2CP-R


учебы Любовь проработала в школе несколько лет, а затем перебралась в Санкт-Петербург, где уже в то 

время жили ее братья. Сын Рома родился 10 октября 1997 года.  

- В детстве он, как и я, был очень спортивный, занимался единоборствами, 

ходил в разные секции. Иногда жаловался, что болят ноги. Но у кого они 

не болят после нагрузок? Помню один случай. Прихожу с работы домой – 

он сидит в слезах, ноги в тазике с холодной водой. Потом температура под 

40 поднялась, увезли в инфекционку, пичкали антибиотиками… И вот 

начались наши скитания по больницам, - рассказывает мама. 

Когда одному из ее братьев было всего 32 года, он внезапно скончался: 

врачи сказали, мол, отказали почки. Работал на стройке, возможно, что-то 

потянул, застудил… Затем в 2007 году на диализ попал другой брат. Ему 

предложили сдать анализ на генетические заболевания, оказалось – 

болезнь Фабри. Затем диагноз подтвердился у старшей сестры и у Любови. 

А затем и у Ромы.  

С 2009 года семья вела борьбу за лекарство. Консилиумы, суды, 

апелляции… И знакомая многим пациентам с орфанными заболеваниями 

фраза: «На эти деньги мы можем несколько десятков детей вылечить, а не 

одного», - не стесняясь, в глаза, говорили чиновники. 

 

 

- Спасибо Елене Аркадьевне Хвостиковой и многим врачам, которые 

помогали нам добиться справедливости. Мы были первыми пациентами 

в Санкт-Петербурге. И наконец-то суд встал на нашу сторону. Сначала 

начал лечиться Рома. Я не думала, что мне тоже дадут лекарство, 

планировала даже отказаться в его пользу, если встанет такой вопрос… 

Но с 2017 года препарат дали и мне, - рассказывает Любовь 

Анатольевна. 

Она уверена в том, что Рому начали лечить вовремя: почти никаких 

последствий болезнь Фабри для его здоровья, на данный момент, не 

повлекла. Даже если он простынет, то и температура переносится 

довольно легко, как у человека без этого диагноза. Рома вырос высокий 

и спортивной: его мечта была поступить на службу в МЧС или в МВД. 

Но в первом случае отказ получил сразу, на этапе медкомиссии. А во 

втором – сказали, что даже если студент закончит учебу, то на службу 

его не возьмут из-за армии. В итоге Рома выучился на повара, но по 

специальности работать не смог. Весь день у горячей плиты, да еще и 

на ногах – это то еще испытание для человека с болезнью Фабри, даже чувствующего себя на уровне выше 

среднего. 

- Еще одна проблема всей нашей семьи – это сильное плоскостопие. Я думаю, что это связано с нашим 

диагнозом. Кстати, наша мама, которая была носителем заболевания, прожила до 70 лет и в больницах 

была только когда рожала детей. Никогда ни на что не жаловалась. Но я думаю, что это просто 

особенность характера. Когда она оказалась в больнице с инфарктом, от которого в итоге скончалась, 

врачи нам сказали – а вы знаете, сколько у нее было инсультов? И никогда, ни единого слова жалости к 

себе! Вот такой человек, - говорит Любовь Анатольевна. 

Женщина признается, что у нее не так хорошо со здоровьем, как у сына. Из-за того, что лечение начали в 

более позднем возрасте, возникли большие проблемы с сердцем, гипертония. 

- Сейчас я стараюсь беречься, не простужаться, чтобы не нагружать организм лишний раз. Но за себя уже 

не беспокоюсь: волнуюсь за сына, за брата, который на диализе… Людям, которые только услышали свой 

диагноз – болезнь Фабри – я скажу одно: не паниковать. Раз это случилось – добиваться лечения. А то, что 

оно помогает, в этом я убеждена на сто процентов. В начале пути у нас были и слезы, и приступы отчаяния. 

Но сейчас я думаю, что, когда есть лекарство – есть надежда на нормальную жизнь даже с таким 

диагнозом, - подчеркивает Любовь Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 



Задача с неизвестными 
 

Асия Ринатовна Шорина начала свою профессиональную 

деятельность, во время становления генетической службы 

Новосибирска. В 1994 году начал свою работу 

многопрофильный Диагностический центр. Асия Шорина как 

раз в это время закончила мединститут. Работу в новом 

направлении предложил руководитель. Она согласилась. И за 

эти годы ни разу не пожалела о принятом решении. Изначально 

в городе уже существовала медико-генетическая консультация, 

но чтобы это направление работало как цельная, 

систематизированная служба, да ещё в составе большого 

многопрофильного медучреждения – это стало новой вехой в 

развитии. Позднее Диагностический центр присоединили к 

Гродской клинической больнице 1».  

Внутренние противоречия 

«Самое главное – ощущение того, что ты делаешь что-то 

нужное, важное. Когда пациенты, пройдя много инстанций, 

приходят к тебе с последней надеждой и ты эту надежду 

можешь оправдать – поставить диагноз, назначить лечение. 

Возможность решить сложную, нетривиальную задачу. Но, как 

и у каждого явления, в нашей работе, наряду с плюсами, есть и 

минусы. Меня в генетике тяготит то, что нет возможности 

оказать «видимую» помощь. От других врачей люди уходят 

излеченные. Как от хирургов, например. Когда привозят 

больного на носилках, а от врача он уходит счастливый, благодарный, выздоравливающий. От 

наследственного заболевания люди не излечиваются. И от этой мысли мне порой бывает дискомфортно», 

- делится наша героиня.  

Встреча с новым 

С болезнью Фабри доктор Шорина начала работать в 2005-2006 годах. Своих первых «редких» пациентов 

она помнит до сих пор. Как это часто бывает с наследственными заболеваниями, работать в таких 

ситуациях надо не с одним пациентом, а со всей семьей. «Сначала пришел молодой человек. Жаловался 

на боли, на кожные высыпания, состоял на программном гемодиализе. Теперь уже, после приобретённого 

опыта работы с этим заболеванием, мы можем сказать, что это типичные проявления болезни Фабри. 

Сложность и причина, по которой «обычные» врачи не могут её распознать – в том, что эти проявления 

не являются специфичными и часто они «маскируются под симптомы» разных заболеваний. У врача-

генетика другой взгляд. Мы стали смотреть семью. И, когда выяснилось, что и у брата нашего пациента 

такие же проявления, стало понятно, что мы имеем дело с какой-то наследственной патологией.. Врач, 

которая была моим наставником, по специальности биохимик.. Ее направление — болезни лизосомного 

накопления, она являлась научным сотрудником института биоорганической химии. С ее помощью моим 

пациентам была проведена энзимодиагностика, и мы смогли выставить правильный диагноз на месте, не 

отправляя пациентов в Федеральные структуры», - рассказывает Асия Ринатовна. Путь от подозрения на 

болезнь Фабри до постановки диагноза занял полгода. Это хороший показатель. Обычно редкие 

заболевания диагностируются сложнее и дольше. 

Первый серьезный профессиональный успех принес и первое разочарование. Как раз то, о чем говорит 

Асия Ринатовна – диагноз-то пациенту поставили, болезнь выявили. А лечения для нее в те годы ещё не 

существовало. Оба её первые «редкие» молодые люди через какое-то время погибли. Но сейчас их дети и 

внуки входят в то время, когда уже есть терапия на доклиническом уровне. И есть надежда, что у этих 

пациентов жизнь будет более долгой и качественной. «Самый непростой момент – объявить диагноз 

пациенту. С одной стороны, радует, что получили ясность ситуации. Понятно, с каким заболеванием 

имеем дело, какие шаги надо предпринимать. С другой – понятны чувства и эмоции людей. В первые 

минуты, когда они слышат свой диагноз, это всегда шок, отрицание. Очевидно, добавляет отчаяния и то, 

что ты редкий пациент, «не такой как все». Людям непросто через это проходить, а у меня, всякий раз, 

когда я сообщаю больным их диагноз, ощущение, будто выношу людям приговор. И вот это то, к чему 

невозможно привыкнуть даже спустя 26 лет работы в профессии», - говорит Асия Шорина.  

Повысить настороженность 

Ангиокератомы, кожный синдром, полинейропатия, сильные боли – таков основной набор типичных 

жалоб, с которыми Фабри-пациенты приходят к врачу. У взрослых пациентов бывают высыпания на коже, 

похожие на аллергическую реакцию. «С детьми проще — они, как правило, потомки пациентов с болезнью 



Фабри. А с мужчинами это всегда небыстрый и непростой путь — первые диагнозы в семье сложнее 

выставляются», - констатирует доктор.  

Что может насторожить врачей при подозрении на наследственную патологию? Первое, это конечно же 

семейный характер заболевания, то есть наличие одних и тех же нозологий у нескольких членов одной 

семьи. Второе, когда мы отмечаем полисистемность поражения, то есть мы диагностируем у пациента 

поражение разных систем. И третье, отсутствие положительной динамики от стандартных методов 

лечения. 

Завершая разговор с доктором Шориной, я спросила ее о мечте. «Большую половину своей жизни я 

занимаюсь любимым делом. О чем ещё мечтать? Если же говорить о своих профессиональных желаниях, 

то очень бы хотелось поработать в Федеральном медико-генетическом центре им. Н.П. Бочкова, 

попробовать себя в научной работе, совмещая с клинической практикой». 

 

 

Виктория Федосеева: «Нельзя оставаться один на один со своей проблемой» 
г. Новосибирск 

 

 
 

Сын Саша родился в семье Федосеевых 14 марта 2004: вес 3200, рост 50 сантиметров. Мама Виктория 

вспоминает, что все детство мальчика было абсолютно стандартным с точки зрения здоровья и физической 

формы. Вполне обычный набор болячек дошкольника – ветрянка, краснуха, простуды… Лет до пяти 

постоянно был заложен нос, все время приносил из садика сопли. Впрочем, эта история знакома 

большинству родителей. 

Но вскоре жизнь семьи круто изменилась. Двоюродному брату Виктории, Алексею, поставили диагноз – 

болезнь Фабри. Врачи очень долго не могли понять, что с ним происходит. По телу высыпали 

ангиокератомы: дерматологи колебались, на что же может быть аллергия? Ответа не было. К генетику на 

прием Алексей попал случайно – в то время ему было уже около 20 лет. Врач определил болезнь Фабри. 

Виктория оказалась носителем заболевания – никаких симптомов ни в детстве, ни во взрослом возрасте у 

нее, к счастью, не наблюдалось. 



 
 Подтвердился диагноз и у Саши, тогда ему было всего шесть лет. 

- Сначала почти ничего не беспокоило, к врачам особо не обращались. Лет в 11 у него начали болеть ноги. 

Когда жаловался – давали обезболивающее, нурофен снимал неприятные ощущения. Когда стал старше, 

прописали финлепсин. Он на этом препарате постоянно, может пить 3-5 месяцев, потом делать перерыв, 

потом опять, - вспоминает Виктория. 

Когда семья узнала о диагнозе, генетик рассказал, что при болезни Фабри есть эффективное лечение, и 

даже упомянул закон, по которому препарат положен бесплатно. 

- Мы писали письма в Минздрав, чтобы нас поставили на лечение. Но постоянно приходили ответы – 

денег нет. Требовали консилиумы, дообследования, когда делали это – все начиналось по новой. Все это 

длилось до конца 2015 года, водили нас по кругу, тянули время. В тот год мы подали в суд. Каждый год в 

день орфанных заболеваний о нас писали в СМИ. Елена Аркадьевна Хвостикова и возглавляемая ею 

пациентская организация помогли нам с документами и услугами юристов. Суд мы выиграли, параллельно 

пришли деньги из федерального бюджета. И нас поставили на терапию – и брата, и Сашу, - рассказывает 

Виктория. 

По ее словам, главный эффект от лечения – отсутствие ухудшений здоровья и серьезных последствий, 

которыми чревата болезнь Фабри. Назначенный вовремя препарат может сохранить качество жизни 

пациента на долгие годы. Иногда случались незначительные пропуски в лечении, например, из-за 

простуды. Но даже пандемия, к счастью, на доступность препаратов не повлияла. 

- Никаких ограничений у Саши сейчас нет, мы живем обычной жизнью, он закончил школу. Даже на 

физкультуру ходил, правда, мы приносили справку, что он не может выполнять всю нагрузку, как другие 

одноклассники. Но по мере возможности он делал все. Он уже привык к болезни, наша ситуация – не 

самое страшное, что могло случиться. Я не знаю, как бы он жил без болезни, каким бы был. Он спокойный 

и мягкий человек, даже в подростковом возрасте у нас каких-то типичных проблем не было. Саша знает о 

диагнозе, живет, получает терапию. Его наблюдает врач при больнице, где мы делаем инфузии. Стараемся 

раз в полгода попадать к генетику и неврологу, потому что нейропатические боли в ногах остаются. Я 

думаю, что без лечения симптомы бы проявлялись чаще и гораздо сильнее. А сейчас только когда жарко 

или температура. Помню, когда он был помладше, произошел такой случай. Мы ходили гулять, у него 

заболели ноги, а друзья наперебой стали спорить, кто его понесет до дома, - поясняет Виктория. 

Семья даже ездит в отпуск на юг, поскольку невролог рекомендовала по возможности бывать на морском 

побережье, но стараются переносить отдых на зиму, когда не так жарко. Саша учится в колледже по 

направлению «Мобильная робототехника». 

Виктория поддерживает связь с другими пациентами с болезнью Фабри. Общая беда свела ее с Михаилом 

Кузнецовым из Уфы, председателем правления общественной организации «Дорога к жизни», у которого 

от болезни пострадал сын Кирилл. Он приезжает на конференции в Новосибирск. Виктория также взяла 



на себя общественную нагрузку – помогает пациентам с генетическими заболеваниями у себя в городе. 

Это не только болезнь Фабри, но и мукополисахаридоз, фенилкетонурия, целиакия, гемофилия, 

рассеянный склероз. 

- Я состою в ассоциации некоммерческих организаций, как могу – помогаю. Есть отработанный механизм, 

когда встаешь на учет у генетика – он подает все данные на лечение. Но этот механизм не всегда 

срабатывает. Организации помощи пациентам помогают разными вариантами маршрутов в случаях отказа 

или отсутствия препарата. Нужно больше общаться с теми, кто уже имеет такой диагноз. У каждого 

заболевание протекает со своими особенностями. Не нужно замыкаться в своем кругу и оставаться один 

на один со своей проблемой, - уверена Виктория. 

 

 

 

Светлана Волкова: «Пока есть силы – будем бороться» 

Владимирская обл., г. Ковров 

 

Сын Илья родился у Светланы 22 ноября 2008 года: 

беременность была легкой, естественные роды – 

хорошими, малышу дали 9 из 9 по шкале Апгар. В детстве 

мальчик болел бронхитами, краснухой. Главное, что 

беспокоило родителей – сильнейшая аллергия. Светлана 

кормила его грудью лишь до трех месяцев: случился 

мастит, потом антибиотики… В итоге ребенка перевели 

на смесь. Пятнышки, которые считали аллергией, со 

временем из бледно-розовых стали чуть ли не бордовыми. 

И обсыпали почти все тело. 

В районе 6 лет у Илюши по непонятной причине отекло 

лицо. Врачи предположили лимфаденит, положили в 

больницу. Но на УЗИ лимфатические узлы оказались в 

норме, после серии примочек все рассосалось. Спустя год 

отекла левая нога, причем до таких размеров, что страшно было смотреть. Родители не знали, куда бежать: 

поехали во Владимир к ортопеду. Врач сказал, что воспалены все связки, порекомендовал очередные 

примочки. Но отек как появился внезапно, также резко и пропал. Еще через год ситуация повторилась, но 

уже с правой ногой. Затем – с рукой, которая налилась от пальцев до локтя. Температура подскочила до 

41. Илью положили в больницу, а руку пришлось резать. Но как ни пытались врачи понять причину, так 

ничего и не нашли. Потом отек повторился с половыми органами. 

Врачи говорили – какие-то осложнения идут на соединительную 

ткань, но что является причиной, так и не могли понять. Ставили 

то флегмону, то рожистое воспаление, то тендовагинит. 

- Мы успели и во Владимире полежать в больнице. Хотели даже 

ревматоидный артрит поставить, но все анализы говорили о том, 

что его нет. Там заведующая очень беспокоилась о нас. 

Проверяли печень, почки. Она говорила – что-то у вас есть, но что 

– я не пойму, - вспоминает мама. 

Сама Светлана болела в детстве очень редко, росла здоровой и 

сильной. Единственное, что беспокоило – хрупкость капилляров, 

все время появлялись полопавшиеся сосуды, особенно заметно 

это было после родов в 26 лет. Но с каким-либо заболеванием она 

это не связала, мало ли, что может случиться во время потуг. 

Первые симптомы, типичные для болезни Фабри, появились к 30 

годам – жжения, боли в руках и ногах. 

У Светланы есть старший брат Алексей, который родился в 1979 году. Она вспоминает, что он был очень 

болезненным ребенком. «У брата была бронхиальная астма, он выпил за свою жизнь столько лекарств, 



что мама до сих пор думает, что почки отказали от количества таблеток. Довольно рано появились 

высыпания – на локтевых сгибах, под коленками. В районе 15 лет начались проблемы с почками, решили, 

что это гломерулонефрит. Когда он проходил врачебную комиссию перед армией, там поставили диагноз 

– геморрагический васкулит. Несмотря на заболевания в армию он попал, но через полгода его 

комиссовали с почками. Началась хроническая почечная недостаточность в начальной стадии. С 

васкулитом его закололи гормонами, почки стали прогрессировать. За месяц почечная недостаточность 

перешла с первой стадии на пятую. Вот уже 12 лет он привязан к гемодиализу, трижды в неделю ходит», 

- рассказывает она. 

В 2020 году врач из клиники, где лечится Алексей, ездила на учебу в Москву. Повышение квалификации 

дало свои плоды: летом всех диализных больных решили проверить на генетические заболевания. Болезнь 

Фабри подтвердилась у Алексея. После этого взяли анализы у всех родственников. Тот же диагноз 

поставили Светлане, ее маме и сыну. Так члены одной семьи стали первыми пациентами с болезнью Фабри 

во Владимирской области. 

- С нами связалась Елена Аркадьевна Хвостикова. Она помогла нам с Илюшей попасть на обследование в 

Алмазовский центр в Санкт-Петербурге. Там провели комиссию, написали заключение о том, что 

необходимо лечение от болезни Фабри двумя возможными вариантами препаратов. Во Владимире я 

пошла к генетику, чтобы нас включили в регистр, в Коврове провели врачебную комиссию. Затем 

отправила результаты в наш департамент здравоохранения, но по сей день положительного ответа мы так 

и не видим, - сокрушается Светлана. 

13 января 2021 года семья подала в суд на чиновников и выиграла его. Но исполнительный лист 

необъяснимым образом залежался у судебного пристава. «На связь с нами она выходить не хочет. Мне все 

время говорят, что либо ее нет на месте, либо она очень занята. Я написала жалобу начальнику службы и 

планирую написать в прокуратуру. Нам даже говорили, что препарата нет в стране, поэтому лечиться 

невозможно», - говорит Светлана. 

Сейчас Илья лечится благодаря Центру помощи пациентам «Геном» и вмешательству члена 

Общественной палаты Владимирской области Екатерине Курбангалеевой. При помощи благотворителей 

удалось получить 4 флакона препарата – этого Илюше хватит на месяц. «Лечение прерывать нельзя, это 

мой самый большой страх. Что будет дальше – я не знаю. Если отменить – могут быть необратимые 

последствия», - признается Светлана. 

После первой инфузии мальчику стало лучше буквально на глазах: этого не ожидали ни врачи, ни 

родители. Он тут же перестал жаловаться на боли. 

- Сказал: мне даже хочется пробежаться! А мы и на физкультуру-то не ходили много лет. Все болело, 

гудело, ломило. Он уже год на индивидуальном обучении. Учителя неохотно пошли на это. Хотя у нас и 

с речью есть проблемы: со мной он нормально общается, а в школе все клещами вытягивать надо. Я 

читала, что заболевание и на нервной системе сказывается. Он у меня на инвалидности. Раньше был такой 

задорный, веселый, а сейчас улыбка на его лице – это редкость. Когда не знали про диагноз, я все говорила 

ему – Илюша, ты прям как дедушка у нас, постоянно все болит, настроение плохое. Играть с детьми не 

хотел, - рассказывает мама. 

По поводу Светланы местные врачи сказали: женщин с таким заболеванием в России не лечат. Прошлым 

летом ее мама, которая тоже является носителем болезни Фабри, попала в больницу с инсультом, потом 

ей дали инвалидность по мерцательной аритмии. «Я прочла, что в раннем возрасте у женщин заболевание 

может бить по внутренним органам. Не хотелось бы, конечно. Я часто чувствую, что у меня нет сил, ночью 

просыпаюсь от жжений рук и ног. Иду под холодный душ. Бывают скачки давления – с утра может быть 

170, а иногда такое низкое, что не могу встать с кровати. Но я больше всего боюсь за сына», - признается 

она. 

При этом Светлана говорит, что когда узнала о диагнозе, то почувствовала облегчение. «Я нашла причину 

всех бед. Потом, конечно, и слезы были. Хорошего мало. Но лечение есть, а значит и есть надежда. Я знаю, 

что некоторые пациенты с орфанными заболеваниями переезжают в другие регионы, где получше с 

финансированием. Но у меня родители в возрасте, мама-инвалид, куда я поеду. Пока есть силы – будем 

бороться», - заключила она. 


