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• содействие консолидации пациентов, в том числе с редкими заболеваниями;
• содействие в защите прав и законных интересов пациентов, оказание им правовой, морально-пси-
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• содействие, в установленном законом порядке, медицинской и социальной реабилитации пациен-
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Органы управления организацией: общее собрание, президиум, ревизионная комиссия.
Директор – Хвостикова Елена Аркадьевна.
«ГЕНОМ» ведет эффективный диалог с властью и представлена: 

• в Совете общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохране-
ния РФ, 

•  в Общественном совете при Министерстве здравоохранения Российской Федерации по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

• в Рабочей группе Комитета Государственной Думы по охране здоровья по совершенствованию зако-
нодательного регулирования оказания медицинской помощи больным с редкими 
(орфанными) заболеваниями,  

• в Совете общественных организаций по защите прав пациентов при Комитетах по здравоохранению 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

• в Попечительском Совете ФГБУ ФМИЦ им. В.А. Алмазова МЗ РФ. 
В настоящее время Центр помощи пациентам «ГЕНОМ» работает по следующим направлениям:

• создание предпосылок для эффективного диалога между пациентами, их представителями  и пред-
ставителями органов власти, специалистами медицинских и социальных учреждений, и обществом;

• участие в продвижении законодательных инициатив, повышающих качество жизни пациентов и их 
семей;

• социальный патронаж семей пациентов;
• социокультурная реабилитация, в том числе организация и проведение спортивных и творческих 

мероприятий для пациентов;
• проведение семейных клубов, семинаров, обучающих пациентских школ для пациентов 

и их родственников;
• создание методических, информационных фильмов, а также подготовка к публикации информаци-

онно-просветительских материалов по заболеваниям;
• оказание юридической помощи пациентам и членам их семей;
• кризисная помощь пациентам и их семьям.

Юридический и почтовый адрес: 
197374, Россия, г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д.149, кв. 167.
Телефоны: +7 921 998 19 55, +7 (812) 345 51 71.
E-mail: elena-hvostikova@yandex.ru; 
cenrte.genom@gmail.com



Дорогой читатель!
У Вас в руках уникальное издание, где собраны не толь-
ко важная информация о редком заболевании – болез-
ни Помпе, но и реальные истории пациентов. 

Сразу оговоримся, что это не медицинское издание. Мы 
не даем гарантии абсолютной точности информации 
касательно медицинских вопросов. Но мы уверены, 
что эта брошюра поможет многим: врачам – распознать 
болезнь Помпе в разнообразии симптомов, свойствен-
ных людям с миопатиями; пациентов с подозрени-
ем на миопатию подвигнет снова обратиться к врачу 
за уточнением диагноза; тем пациентам, кому уже уточ-
нен диагноз, позволит увидеть новые возможности, 
а родным и друзьям поможет поверить в то, что у их 
любимых есть будущее. И, конечно, информация ока-

жется полезной руководителям федеральных ведомств и чиновникам из региональных ми-
нистерств здравоохранения для понимания реальной картины жизни пациента с болезнью 
Помпе. А от этих людей зависит финансирование лечения этой болезни.

Расширение знаний о болезни Помпе в последние годы, улучшение диагностики, привели 
к увеличению числа диагностированных пациентов. Болезнь Помпе пока единственная из 
миопатий, эффективность лечения которой доказана и в мире, и в нашей стране. Существует 
эффективный препарат, затормаживающий развитие заболевания, разрабатываются новые 
препараты с улучшенным проникновением в мышечную ткань, испытываются фармакологи-
ческие шапероны, генная терапия становится реальностью. Это значит, что качество и про-
должительность жизни пациентов с болезнью Помпе будет увеличиваться, а деятельность 
пациентских организаций расширяться во всем мире. 

Центр помощи пациентам “Геном”– единственная организация в России, которая оказыва-
ет помощь пациентам с болезнью Помпе и защищает их права на лечение. Если у пациен-
та с миопатией нет подтвержденного генетического анализа, он всегда может обратиться 
в Центр помощи пациентам «Геном», и мы подскажем, где и как сдать анализ на болезнь 
Помпе бесплатно.

В брошюре есть информация, необходимая, чтобы не растеряться в информационном поле. 
Есть подробное описание симптомов болезни и маршрутизатор, в котором вы найдете под-
сказки, что необходимо сделать и куда пойти, чтобы не терять драгоценного для здоровья 
времени на поиски короткого пути к лечению. Вы узнаете, через что в течение жизни проходят 
маленькие и взрослые пациенты с болезнью Помпе и их семьи. Это непростой, но поистине 
вдохновляющий опыт. Брошюра снабдит Вас полезными ссылками, адресами и телефонами, 
куда можно обратиться за помощью.

Спасибо всем, кто помог этому изданию появиться на свет. И пусть наша брошюра станет 
Вам, читатель, добрым другом и советчиком.

Искренне Ваша, Елена Хвостикова, 
 руководитель Центра помощи пациентам «Геном», г. Санкт-Петербург.
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Центр помощи пациентам «Геном» - неправительственная некоммерческая общественная организация, созданная с целью защиты и реализа-
ции прав пациентов, в том числе с редкими заболеваниями, на медицинскую помощь, лекарственное обеспечение, реабилитацию и социали-
зацию пациентов в обществе. Одно из направлений деятельности организации – поддержка семей с пациентами с болезнью Помпе. Директор 
Центра «Геном» - Елена Хвостикова.

О болезни Помпе
(по материалам https://www.redkiebolezni.ru/pompe)

Болезнь Помпе – это редкое генетическое заболевание, которым могут страдать люди, вне 
зависимости от их пола, возраста и этнической принадлежности. Болезнь Помпе – генети-
ческое заболевание, она имеет наследственный характер, то есть передается от родителей 
к детям. Наиболее распространенным симптомом болезни Помпе является мышечная сла-
бость, которая непрерывно прогрессирует и без терапии приводит к инвалидизации.

Это заболевание названо именем голландского патолога Иоганна Кассиануса Помпе, кото-
рый в 1932 году описал ранее неизвестную патологию у 7-месячной девочки. Сегодня его 
распространенность всего 1 случай 40 тысяч человек. 

Почему возникает болезнь Помпе?

Причина развития патологии — редкая мутация в гене, которая была расшифрована лишь 
в 1989 году. Дефектный ген находится на парных хромосомах, аутосомах, и для передачи по 
наследству и мать, и отец должны быть его носителями. Ген, в котором происходит мутация, 
кодирует белок кислую мальтазу (известна также как альфа-глюкозидаза). Это фермент необ-
ходим для расщепления полисахарида гликогена до глюкозы.

При болезни Помпе возникает дефицит кислой мальтазы, из-за чего в клеточных органеллах 
лизосомах накапливается нерасщепленный гликоген.  Поэтому заболевание относят к лизо-
сомным болезням накопления. Клинические проявления заболевания в основном определя-
ются именно накоплением гликогена.

Формы заболевания

Все пациенты с болезнью Помпе в общем проходят один путь - постепенное накопление 
гликогена в мышечных тканях ведущее к прогрессирующей мышечной дистрофии. Тяжесть 
болезни Помпе варьируется в зависимости от возраста пациента, вовлеченности органов 
в процесс и тяжести мышечных (скелетных, дыхательных и сердечных) поражений. Большую 
роль играет скорость прогрессирования заболевания. Болезнь Помпе делится на младенче-
скую форму и болезнь Помпе с поздним началом.

Младенческая (инфантильная, ранняя) форма проявляется в первые месяцы жизни 
и характеризуется быстропрогрессирующим течением и летальным исходом от развития сер-
дечно-легочной недостаточности или инфекций дыхательных путей обычно в течение пер-
вого года жизни. 

Симптомы младенческой формы заболевания  
Это наиболее агрессивная и жизнеугрожающая форма болезни, обычно проявляется 
в первые 6 месяцев жизни. Типичный признак - выраженная мышечная слабость. Младенцы 
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с болезнью Помпе имеют сниженный мышечный тонус и не могут поднять голову. Без своев-
ременного начала лечения дети с болезнью Помпе погибают на первом году жизни.
Признаки классической младенческой формы заболевания: 

• симтомокомплекс «вялого ребенка»;
• выраженная кардиомегалия (увеличенное сердце) с прогрессирующей 

сердечно-легочной недостаточностью;
• частые инфекции дыхательных путей (в том числе бронхиты и пневмонии);
• увеличение языка;
• трудности при кормлении (ребенку сложно сосать и глотать молоко или смесь 

из-за слабости мышц глотки, гортани и языка);
• сильное отставание моторного развития;
• может встречаться умеренная гепатомегалия (увеличенная печень). 

Лабораторные показатели: повышение уровня КФК и ЛДГ в крови вследствие фрагментации 
миофибрилл.

Симптомы болезни Помпе с поздним началом
Симптомы проявляются в любом возрасте старше одного года. Обычно болезнь прогресси-
рует медленно, часто  на протяжении многих лет. Первым симптомом обычно является сла-
бость в мышцах бедра и голени, что вызывает неустойчивую походку или шаткость. Человек 
может испытывать боль в мышцах, сложности при поднятии с корточек, с кровати, при подъ-
еме по лестнице, спотыкания при ходьбе. Со временем болезнь Помпе поражает одну из наи-
более важных при дыхании мышц – диафрагму. По мере того, как диафрагма слабеет, дыхание 
становится более затруднительным, особенно во время сна. Утренняя головная боль, дневная 
сонливость, отдышка при незначительной физической нагрузке, являются результатом этого 
осложнения. В отдельных случаях, слабость диафрагмы может быть обнаружена ранее всех 
остальных признаков болезни Помпе.

Классические симптомы болезни Помпе с поздним началом:
• прогрессирующая мышечная слабость;
• нарушение осанки — сколиоз, кифоз, лордоз; отставание лопаток;
• плохая переносимость физических нагрузок, трудности при выполнении физических 

упражнений;
• трудности при ходьбе, подъеме по лестнице, вставании с корточек, со стула;
• боли в мышцах, спине;
• одышка при незначительных физических нагрузках.

Лабораторные показатели: повышение уровня креатинфосфокиназы в крови до 2000 Ед/л, 
повышение уровня АЛТ, АСТ (печеночных ферментов).

Поскольку симптомы болезни Помпе с поздним началом похожи на другие нервно-мышеч-
ные заболевания (такие как другие миопатии, миодисторофии, некоторые типы спинальной 
мышечной атрофии (СМА), полимиозиты и др.), а также из-за низкой распространенности 
этого заболевания, его диагностика довольно сложна. Чтобы ускорить процесс установки 
диагноза и как можно быстрее начать лечение, важно при появлении признаков болезни, 
в частности, прогрессирующей мышечной слабости, не откладывая, обратиться к неврологу 
или нервно-мышечному специалисту. В случае наличия генетически не подтвержденного 
диагноза меопатии, важно обратиться к генетику.
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Наследование болезни Помпе
Как человеку передается болезнь Помпе?

Гены – участки ДНК, несущие информацию о наследственности. У людей с болезнью Помпе 
ген, отвечающий за выработку лизосомного фермента GAA, поврежден, поэтому в организме 
вырабатывается недостаточно GAA, а в некоторых случаях практически совсем не вырабаты-
вается. Это приводит к накоплению в мышцах вещества, называемого гликоген, что вызы-
вает проблемы со здоровьем, характерные для болезни Помпе. Люди с болезнью Помпе или 
их родители не могут предотвратить развития заболевания.

Каким образом болезнь Помпе передается по наследству?

Гены в организме располагаются парами. Один ген в паре передается от матери, другой – 
от отца. Комбинация «генов GAA», переданных от родителей, определяет, будет ли у человека 
болезнь Помпе:

• Если оба «гена GAA» в паре нормальные, у человека не будет болезни Помпе;
• Если оба «гена GAA» в паре дефектные, у человека будет болезнь Помпе;
• Если один «ген GAA» нормальный, а другой – дефектный, человек будет носителем 

болезни Помпе.

Сами носители не страдают болезнью Помпе, однако они имеют дефектный «ген GAA» и могут 
передавать его своим детям. 

Диагностика
Существует простой и достаточно точный способ диагностики болезни Помпе – это иссле-
дование активности фермента кислой α-глюкозидазы. Для проведения этого анализа врачу 
необходима капля крови из пальца пациента. Каплю крови врач помещает на фильтровальную 
бумагу, кровь высыхает, и врач отправляет образец в запечатанном конверте в лабораторию 
(метод сухого пятна крови). Через 1-2 недели врач получит результаты исследования.

При нормальной активности фермента болезнь Помпе исключается. Снижение активно-
сти фермента свидетельствует о наличии болезни Помпе, и далее диагноз подтверждается 
генетическим анализом. Генетический анализ позволяет выявить точные изменения в гене, 
который отвечает за развитие заболевания.

Ранняя диагностика болезни Помпе имеет значение для своевременного назначения лече-
ния и предотвращения необратимых последствий заболевания.

Каковы сложности диагностики болезни Помпе?

Тест для исключения болезни Помпе часто не проводится, так как врачи не рассматри-
вают болезнь Помпе как возможный диагноз из-за редкости этого заболевания – это одна 
из основных сложностей диагностики.

• распространённость заболевания составляет 1 случай на 40.000 населения 
и поэтому многие врачи не встречали в своей практике пациентов с болезнью 
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Помпе и не всегда могут распознать проявления болезни Помпе
• симптомы и признаки болезни Помпе часто трактуются как симптомы более 

распространенных заболеваний, что приводит к ошибочным диагнозам.

Жизнь с болезнью Помпе

Если Вам или Вашему ребенку поставлен диагноз болезнь Помпе, важно непрерывно 
контролировать состояние здоровья Вас или Вашего ребенка.

Необходимые исследования
Лабораторные тесты и анализы крови:

• общий анализ крови, АЛТ, АСТ, КФК

Дыхательные тесты:
• ряд тестов, которые используются для определения, насколько хорошо работают 

легкие человека. Это показывает и то, насколько хорошо функционируют 
дыхательные мышцы. Кроме того, проводятся исследования сна (человека 
наблюдают и обследуют во время сна) для выявления проблем с дыханием, 
возникающих в состоянии лежа.

Мышечные и двигательные тесты:
• мышечная слабость определяется путем изучения движений человека и оценки 

трудностей при выполнении определенных задач.

Инструментальные исследования:
• МРТ/КТ;
• ЭМГ;
• рентгенография органов грудной клетки.

Тактика наблюдения и лечения пациентов при болезни Помпе требует комплексного, 
мультидисциплинарного подхода, а также специфической (ферментозаместительной) терапии 
и поддерживающей терапии.

Поддерживающая терапия помогает пациентам с болезнью Помпе сохранять силы и предот-
вращать осложнения, связанные со слабостью мышц. Респираторная поддержка нужна для 
осуществления нормального дыхания. Физиотерапия помогает увеличить амплитуду движе-
ний, облегчить боль, усилить мускулатуру и уменьшить тугоподвижность. Диетотерапия помо-
гает поддерживать потребление необходимого количества калорий и белка, а также избегать 
потери веса. Правильно подобранная терапия в сочетании с поддержкой и заботой окружаю-
щих позволит жить полноценной жизнью.

Для получения более полной информации о лечении болезни Помпе пациенту следует 
проконсультироваться со своим лечащим врачом. В случае возникновения какого-либо 
нежелательного явления во время лечения, необходимо немедленно связаться со своим 
лечащим врачом.
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Маршрутизация пациента с болезнью Помпе  
Часть 1

Симптомы

Если Вы отмечаете у себя минимум четыре симптома из тех, что перечислены ниже:
• трудности при подъёме по лестнице;
• трудности при вставании со стула;
• трудности при подъеме из положения лежа;
• походка с раскачиванием бедер;
• трудности подъема рук во время мытья головы;
• трудности при расчесывании;
• утренние головные боли;
• головокружение в течение дня;
• трудности при подъёме различных предметов на уровень выше головы;
• трудности с дыханием в положении лежа/ во время сна;
• наблюдается повышение КФК.

обязательно обратитесь к врачу-неврологу, и попросите, чтобы у Вас взяли кровь на анализ 
на болезнь Помпе. Диагноз болезни Помпе можно подтвердить или исключить бесплатным 
исследованием сухой капли крови.

Если у Вас хоть на минуту возникло сомнение в состоянии здоровья и появилось желание 
сдать анализ на болезнь Помпе, обязательно звоните в Центр помощи пациентам «Геном».

Вы можете: 
Связаться с колл-центром пациентской организации Центр помощи пациентам «Геном» 
по телефону +7 921 998 19 55, или написать на еmail: elena-hvostikova@yandex.ru. 
Мы организуем Вам забор крови на анализ болезни Помпе в удобном месте и в любое 
удобное для Вас время. Вы также можете написать сообщение по телефону или по ссылке 
http://vk.com/id1745194 с указанием ФИО, и контактов для связи с Вами (телефон или еmail).

Связаться с врачом-генетиком и сдать сухие пятна крови бесплатно в любом крупном городе 
РФ.На территории России с 04:00 до 19:00 по московскому времени работает «горячая линия» 
лабораторной диагностики БП: 8-800-100-24-94 (звонок бесплатный). Позвонив на «горячую 
линию», любой специалист может заказать курьерскую доставку сухих пятен крови своих па-
циентов для проведения лабораторной диагностики БП, а также получить DBS-бланки (пу-
стые карты для нанесения пятен крови). При заполнении DBS-бланка необходимо написать 
фамилию, имя и отчество пациента, дату его рождения, пол, дату получения сухих пятен, дан-
ные о направляющем лечебнопрофилактическом учреждении (ЛПУ) и враче, а также отметить 
цель исследования – болезнь Помпе. Сухие пятна крови транспортируются при комнатной 
температуре, без гарантийного письма направляющего ЛПУ. Для каждого образца выполня-
ется скрининговый ферментный тест, а при получении положительного или сомнительного 
результата – подтверждающий молекулярно-генетический анализ. Доставка материала и вы-
полнение лабораторного исследования не оплачиваются направившим ЛПУ или пациентом.

Техника получения DBS- сухие пятна крови (driedbloodspots); проста и не требует особой под-



7

готовки персонала и инструментов, подходит как венозная, так и капиллярная кровь, получен-
ная из пальца или пятки (см. рисунок). После нанесения пяттен крови на карту необходимо 
оставить образец при комнатной температуре на 4 ч до полного высыхания. После высыхания 
карта готова к отправке в лабораторию. 
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Лекции и обзоры
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Способы получения сухих пятен крови для диагностики БП: а –из венозной крови; б – из капиллярной крови

Собрать венозную 
кровь в пробирку 

с сиреневой 
крышкой  
(с ЭДТА)

Перевернуть пробирку вверх 
дном 5 раз;  

допускается использовать 
пробирку с гепарином (зеленая 
крышка), но DBS в этом случае 

будут непригодны для ДНК-
анализа

Аккуратно открыть пробирку; 
с помощью шприца, пипетки 

или дозатора набрать немного 
крови

Удерживая наконечник  
над центром бумажного круга  

(максимально близко к поверхности бумаги, 
но не касаясь ее), капнуть  
по 1 капле на каждый круг

а

б

Предварительно  
согреть 

место прокола

Обработать кожу 
дезинфицирующим  

средством  
(без йода)

Высушить кожу  
стерильной марлей

Вытереть первую 
каплю крови  

сухой марлей.

Получить вторую 
каплю крови  
и нанести ее 

в кружок на карту.
Заполняются все 

кружки

в литературе нуклеотидные замены в гене GAA. Опреде-
ление клинического статуса таких замен может представ-
лять некоторые трудности. В этом случае на по мощь 
приходит специализированное программное обеспече-
ние, которое позволяет предсказывать вероятность того, 
что данная нуклеотидная замена влияет на функцию 
белка и, соответственно, может быть патогенной [19].

Тип мутаций и уровень остаточной активности GAA 
диктуют клиническое течение заболевания, хотя мо-
дифицирующие факторы также играют существенную 
роль. Следует отметить, что мутационный анализ не мо-
жет заменить оценку активности фермента. Мутации 
в интронах или промоторе могут быть упущены или 
неправильно истолкованы. Методы оценки такого рода 

Нанести каплю крови на DBS-карту

Проколоть кожу  
стерильным  

скарификатором

Взятие капли крови  
из пятки у младенца

Взятие капли крови  
из пальца ребенка и взрослого

ВАЖНО: В случае, если диагноз подтвердился, обязательно требуйте, чтобы Вам 
выдали заключение из лечебного учреждения на официальном бланке с оригиналь-
ной печатью и подписями специалистов! Сохраняйте это бланк в своем архиве!

*Журнал нервно-мышечные БОЛЕЗНИ, 1�2016, tom 6, vol 6, стр. 57

Анализ методом сухого пятна
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Диагноз установлен. Что дальше?

ВАЖНО: Для лечения болезни Помпе используется заместительная ферментная 
терапия лекарственным препаратом «Алглюкозидаза альфа» (торговое наимено-
вание - «Майозайм»). Препарат Майозайм в настоящее время является единствен-
ным препаратом патогенетического действия для лечения как детей, так и взрослых 
с болезнью Помпе.

Ферментозаместительная терапия при болезни Помпе направлена непосредственно 
на первичный дефект метаболизма путем внутривенного введения рекомбинантной 
кислой альфа-гликозидазы человека для восполнения недостаточности фермента.

Лекарственный препарат «Майозайм» зарегистрирован на территории Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом № 61-ФЗ 
от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств», применение его разрешено, 
что подтверждается Регистрационным удостоверением лекарственного препарата 
для медицинского применения № ЛП-002290 от 31.10.2013 года.

В связи с тем, что само заболевание и лекарственный препарат для его патогенети-
ческой терапии не входят в «льготные перечни», льготное обеспечение пациентов 
с болезнью Помпе данной терапией возможно только при наличии у них статуса 
инвалида.

Лекарства. Льготы и государственные гарантии

Лекарственное обеспечение тесно связано с медицинской помощью. Эффективность лечения 
непосредственно зависит от своевременного обеспечения больных всеми необходимыми 
лекарственными средствами.

В соответствии с п.1 ст.44 ФЗ от 21.11.2011 года №323-ФЗ редкими (орфанными) заболевани-
ями являются заболевания, которые имеют распространенность не более 10 случаев заболе-
вания на 100 тысяч населения.

Болезнь Помпе (гликогеноз 2 типа) включена в Перечень редких (орфанных) заболеваний, 
который, в соответствии с п.2 ст.44 ФЗ от 21.11.2011 года №323-ФЗ, размещен на официаль-
ном сайте Министерства здравоохранения России в интернете.

Бесплатная лекарственная помощь в гарантированном законодательством объеме 
предоставляется пациентам с болезнью Помпе: 

Основания получения льгот пациентами с болезнью Помпе
Определённым категориям граждан (груп-
пам населения) при лечении в амбулаторных 
условиях.

Инвалиды (пациенты с болезнью Помпе инвали-
дизируются), дети первых трех лет жизни, а также 
дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет.

При лечении граждан в стационар-
ных условиях при отдельных состояниях 
и заболеваниях.

При болезнях эндокринной системы, расстройстве 
питания и нарушении обмена веществ (к которым от-
носится болезнь Помпе).



9

1. Льготы на лекарственное обеспечение, предоставляемые за счет средств федерального бюджета («Набор социальных услуг»)

Предоставление гражданам набора социальных услуг регулируется Федеральным законом 
от 17.07.1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

На получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг среди 
пациентов с болезнью Помпе имеют лица с установленным статусом инвалида.

Набор социальных услуг включает в себя обеспечение в соответствии со стандартами ме-
дицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского приме-
нения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов в рамках Перечня лекарственных препаратов для медицинского примене-
ния, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по 
решению врачебных комиссий медицинских организаций.

ВАЖНО: Правительство Российской Федерации ежегодно утверждает перечень 
лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачеб-
ных комиссий медицинских организаций, перечень медицинских изделий, перечень 
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (так назы-
ваемый Перечень ОНЛС). 

В рамках предоставления социальных услуг обеспечение лекарственными препа-
ратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов осуществляется строго в рамках данных перечней. 

2. Льготы на лекарственное обеспечение, предоставляемые за счет средств региональных бюджетов

Льготы на лекарственное обеспечение,предоставляемые пациентам с болезнью 
Помпе за счет бюджетов субъектов РФ

Льготные категории граждан 
и категории заболеваний, при лечении 

которых предоставляются льготы
Содержание льготы

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Инвалиды I группы, неработающие инвалиды II 
группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.

Все лекарственные средства, средства медицин-
ской реабилитации, калоприемники, мочеприем-
ники и перевязочные материалы (по медицин-
ским показаниям).

Дети первых трех лет жизни, а также дети из 
многодетных семей в возрасте до 6 лет. Все лекарственные средства.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ
Работающие инвалиды II группы, инвалиды III 
группы, признанные в установленном порядке 
безработными.

Все лекарственные средства, изделия медицин-
ского назначения (мочеприемники, калоприем-
ники), перевязочные средства по медицинским 
показаниям.

Предоставление льгот на лекарственное обеспечение за счет средств региональных бюджетов регу-
лируется Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 года № 890 «О государственной поддерж-
ке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». 
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3. Государственные гарантии

Объем государственных гарантий определяется ежегодно принимаемой Программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также при-
нятыми на ее основании Территориальными программами регионов.

ВАЖНО: В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи и Территориальных программ гражданам бесплатно ока-
зывается медицинская помощь при болезнях эндокринной системы, расстройства пи-
тания и нарушения обмена веществ, к которым относится болезнь Помпе.

В части лекарственного обеспечения граждан Программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальные программы 
включают в себя положения Федерального закона от 17.07.1999 года №178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи».

Территориальные программы в части лекарственного обеспечения граждан, помимо указан-
ных выше, должны содержать перечень групп населения и категорий заболеваний, при кото-
рых лекарственные средства предоставляются гражданам бесплатно или с 50-ти процентной 
скидкой, по аналогии с положениями Постановления Правительства РФ от 30 июля 1994 года 
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изде-
лиями медицинского назначения».

Кроме того, в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицин-
ской помощи в стационарных условиях предусмотрено обеспечение граждан лекарствен-
ными препаратами, включенными в утвержденный Правительством РФ Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Если гражданину, относящемуся к льготным категориям граждан, назначены препара-
ты, не входящие в Перечень ОНЛС, то организация лекарственного обеспечения будет 
осуществляться в рамках Постановления Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890 
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения», Программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи и территориальными программами 
за счет средств бюджета субъекта РФ.

Маршрутизация пациента с болезнью Помпе  
Часть 2

ШАГ 1

Если диагноз еще не установлен:

1. Получить оригинал заключения о наличии болезни Помпе из медицинского учрежде-
ния, в котором проводился анализ крови.
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2. Обратиться к лечащему врачу по месту жительства с просьбой направить на обследование 
к главному специалисту по профилю заболевания (генетику, неврологу) в регионе про-
живания пациента. В случае получения отказа необходимо письменно обратиться с дан-
ной просьбой к главному врачу медицинской организации, в которой пациент получает 
лечение по месту жительства. 

3. Обратиться к главному специалисту в лечебное учреждение по месту жительства и получить на 
руки направление в Федеральный центр для решения вопросов, связанных с состоянием 
здоровья пациента, диагнозом, определением прогноза и тактики его лечения. 

ВАЖНО: При необходимости направления пациента на обследование или лечение 
за пределы региона его проживания пациент, относящийся к льготным категориям, 
имеет право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. 

Если речь идет о ребенке-инвалиде, то бесплатно к месту лечения и обратно направ-
ляется также его законный представитель, который  будет сопровождать ребенка. 

На данном этапе пациенту необходимо оформить направление в медицинской орга-
низации, оказывающей этому пациенту медицинскую помощь по месту жительства, 
получить талон №2 (документа, дающего право на бесплатный проезд к месту лече-
ния и обратно) в органе исполнительной власти в сфере здравоохранения региона 
(Министерстве, Департаменте, Комитете).

ШАГ 2

В Федеральном центре необходимо получить:
• Заключение консилиума экспертов, в котором эксперты подтверждают диагноз 

и РЕКОМЕНДУЮТ тактику дальнейшего лечения пациента.
• Заключение Врачебной комиссии экспертов, в котором эксперты подтверждают 

диагноз и НАЗНАЧАЮТ жизненно необходимый препарат в требуемой 
терапевтической дозировке.

Пример решения Врачебной комиссии федерального центра: 
Во избежание наступления жизнеугрожающих состояний (острой дыхательной недоста-
точности, развития инфекционных осложнений в нижних дыхательных путях, нарушения 
сердечной деятельности, печеночной недостаточности), а также нарастания физической 
инвалидизации, пациент крайне нуждается по медицинским (жизненным) показаниям в ме-
дикаментозной терапии лекарственным препаратом аглюкозидаза альфа (Майозайм) в дозе 
20 мг/кг каждые две недели внутривенно, капельно длительно, постоянно в условиях стацио-
нара бюджетного учреждения здравоохранения по месту жительства. 

ШАГ 3

Обратиться в лечебное учреждение по месту жительства и передать пакет документов лечаще-
му врачу, который составляет заявку на предоставление лечения. Лечащий врач инициирует 
проведение врачебной комиссии в лечебном учреждении по месту жительства для диагно-
стики и назначения лекарственных препаратов и последующего лечения (Приказ Министер-
ства здравоохранения и социального развития России от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении 
порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации).
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Пример решения Врачебной комиссии лечебного учреждения по месту жительства: 
Учитывая угрозу здоровью пациента с болезнью Помпе (ФИО) по жизненно важным пока-
заниям НАЗНАЧИТЬ лекарственный препарат Аглюкозидаза Альфа (торговое наименование 
Майозайм) в терапевтической дозе 20 мг/кг каждые две недели внутривенно, капельно дли-
тельно, постоянно. Расчет потребности на «___» _______ 20__год (дата написания документа) 
при весе пациента___ кг, на одно введение необходимо ___мг, соответственно в месяц ____ 
флаконов по 35 мг. На год ___ флаконов. 

ВАЖНО: Отсутствие стандарта оказания медицинской помощи или не вхождение в него 
необходимого пациенту лекарственного препарата - часто встречающаяся ситуация, 
так как по многим заболеваниям принятые стандарты оказания медицинской помощи 
отсутствуют, и лекарственные препараты назначаются и применяются к пациентам 
по жизненным показаниям по решению врачебной комиссии. Следовательно, отсут-
ствие стандарта медицинской помощи и (или) отсутствие в нем необходимого пациен-
ту лекарственного препарата не может служить основанием отказа в лекарственном 
обеспечении.

При возникновении необходимости и в случаях, предусмотренных порядком назна-
чения лекарственных препаратов, врач не имеет права отказать пациенту в проведе-
нии врачебной комиссии по вопросу назначения лекарственного препарата

Лечащий врач направляет пакет документов в региональное управление здравоохранения. 
Список включает следующие документы: протокол заседания врачебной комиссии ЛПУ по 
месту жительства, заключение врачебного консилиума и заключение врачебной комиссии 
федерального центра, заключение медико-социальной экспертизы (если таковое имеется) 
и заявку от лечащего врача на лекарственное обеспечение пациента.

ВАЖНО: В некоторых случаях, если пациент страдает заболеванием, не включенным 
в федеральную или региональную программу государственных гарантий (например, 
пациент с болезнью Помпе), необходимо проведение медико-социальной экспертизы 
с установлением группы инвалидности.

ШАГ 4

1. Обратиться в Центр помощи пациентам «Геном», приложив медицинские документы, 
с просьбой помочь в лекарственном обеспечении пациента.

2. Юристы, работающие в Центре помощи пациентам «Геном», бесплатно помогут сформи-
ровать полный пакет документов и составить юридически грамотное обращение в органы 
здравоохранения региона для решения вопроса о закупке.

3. Пациент лично обращается в органы здравоохранения региона и передает свое обраще-
ние с полным пакетом документов в канцелярию учреждения. На копии обращения необ-
ходимо поставить дату регистрации обращения и подпись принимающего документы лица.

После поступления в региональное Управление здравоохранения всех вышеперечисленных 
документов принимается решение о лекарственном обеспечении пациента. В случае положи-
тельного решения закупка лекарственного препарата производится в рамках действующего 
законодательства.
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ШАГ 5

1. Если пациент получил отказ в обеспечении лекарственным препаратом, нужно обратиться 
в Центр помощи пациентам «Геном» с просьбой об оказании юридической помощи.

2. Обязательно обсуждать дальнейшую тактику получения лечения с юристом и представите-
лями общественной организации.

ВАЖНО: АНО Центр помощи пациентам «Геном» сотрудничает с юристами, име-
ющими уникальный опыт оказания юридической помощи при получении доступа 
к лечению и обеспечению лекарственными препаратами. Юристы будут бесплат-
но сопровождать обратившегося пациента как в досудебной практике, так и в суде. 
Важно понимать, что в случае отказа в обеспечении лечением нет единого алгоритма 
достижения результата, и опыт одного пациента не может быть тиражирован другим 
пациентом. Каждый пациент и каждая ситуация уникальны! Только работа в команде 
юриста, общественной организации, при активном участии самого пациента может 
привести к достижению цели.

Список лечебных учреждений

Получить диагностику, экспертизу, лечение, повысить информированность о болезни Помпе 
можно в следующих лечебных учреждениях:

ФГБНУ «Научный центр неврологии», адрес: 125367, Москва, Волоколамское шоссе, д. 80,  
адрес официальной электронной почты: center@neurology.ru
Сайт: neurology.ru

ФГАУ «Научный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, 
адрес: Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр.1, адрес официальной электронной почты: 
director@nczd.ru или info@nczd.ru
Сайт: nczd.ru

Российская детская клиническая больница ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 
МЗ РФ, адрес: 117997, Москва, Ленинский пр-т, 117, адрес официальной электронной 
почты: clinika@rdkb.ru
Сайт: www.rdkb.ru

Институт педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им Н. И. Пирогова Минз-
драва РФ, адрес: 125412, Москва, ул.Талдомская, д.2,  адрес официальной электронной 
почты: niki@pedklin.ru
Сайт: www.pedklin.ru

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова МЗ РФ,  
адрес: 197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, адрес официальной электронной почты: 
fmrc@almazovcentre.ru
Сайт: www.almazovcentre.ru
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За лабораторной диагностикой и медико-генетическим консультированием семей следует 
обращаться:

ФГБНУ Медико-генетический научный Центр (МГНЦ) имени академика Н.П. Бочкова», адрес: 
115478, Москва, ул. Москворечье, д. 1.
Тел: 8(499)324-87-72
Адрес официальной электронной почты: labnbo@yandex.ru
Сайт: www.labnbo.ru

Решаем проблемы
Для реализации своих прав в сфере охраны здоровья и оказания медицинской помощи па-
циенты могут обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обра-
щения в органы государственной власти и местного самоуправления, различные учреждения 
и организации.

За защитой своих прав пациент может обращаться:

Наиболее простым среди всех видов обращений является заявление. Пациент может соста-
вить его самостоятельно, но лучше, если юрист подскажет, на что особенно надо обратить 
внимание. 

Такие виды обращений, как жалоба и исковое заявление являются сложными процессуальны-
ми документами, составление которых требует юридических знаний. Рекомендуется доверить 
их подготовку юристам, так как допущенные ошибки ведут к отказам пациентам в восстанов-
лении их прав, что в последующем значительно усложнит решение проблемы пациента.

Суд

Органы  
Росздравнадзора РФ

Органы  
Прокуратуры РФ

Органы  
исполнительной  

власти РФ

Медицинские 
организации

Органы фонда 
ОМС

Страховые  
медицинские 
организации

ПАЦИЕНТ
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ШАБЛОН ОБРАЩЕНИЯ

Преамбула
Наименование органа и должностного лица, 

которому адресовано обращение, адрес
от

Фамилия, имя, отчество пациента, представителя
ВАЖНО! (если обращение подается в интересах ребенка 

 указывается «в интересах несовершеннолетнего фамилия,  
имя, отчество ребенка, дата рождения ребенка»)

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Адрес и контактный телефон, email.

Уважаемый (-ая) фамилия, имя, отчество лица, которому адресовано обращение!

1. Вводная часть: краткое изложение причин обращения.
2. Описательная часть: изложение обстоятельств.
3. Мотивировочная часть: указание правовых норм, и в чем конкретно выраже-

но их нарушение.
4. Просительная часть: указание требований.

Приложения: 
(указываются документы, на которые делается ссылка в обращении, как под-
тверждение тех или иных обстоятельств и  основания требований).  
      
Число и подпись

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или к должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в тече-
ние 30 дней со дня регистрации письменного обращения. При этом пациент имеет право 
просить предоставить ответ на обращение в более короткий срок, на что должно быть указано 
в обращении. Срок рассмотрения жалоб зависит от того, в какой орган она была подана, и мо-
жет составлять от 10 до 30 дней. Срок рассмотрения искового заявления судом в соответствии 
с действующим законодательством не должен превышать 2 месяцев со дня поступления 
заявления в суд.
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Кроме письменных обращений, пациент имеет право обратиться лично к должностным лицам 
органов и организаций, в компетенцию которых входит решение вопросов, затрагивающих 
права и интересы пациента. Личный прием в государственных органах, органах местного са-
моуправления проводится их руководителями и уполномоченными на то лицами.

Для предоставления правовой информации пациентам и рассмотрения их обращений 
(претензий, жалоб, заявлений) в настоящее время созданы и действуют «Горячие линии».

«Горячие линии» создаются с целью организовать взаимодействие субъектов оказания ме-
дицинской помощи с сотрудниками «Горячей линии» для оперативного решения обращений 
граждан по вопросам оказания медицинской помощи, в том числе по вопросам лекарствен-
ного обеспечения.

В ряде случаев «Горячие линии» имеют достаточно широкий круг полномочий, в том числе 
имеют право, в случае выявления нарушений прав пациентов по вопросам оказания меди-
цинской помощи и по вопросам лекарственного обеспечения, принимать необходимые меры 
к лицам, допустившим нарушения.

Медицинским сообществом и органами власти регионов создаются структуры по досудебно-
му урегулированию споров, направленные на оказание помощи сторонам (врачу и пациенту) 
в правовой оценке и разрешении споров, на обеспечение возможности урегулирования спо-
ра мирным путем. Досудебное урегулирование споров, возникших между врачом и пациен-
том, является добровольным и проводится такими структурами на основании совместного 
обращения сторон спора.

С 1 июля 2016 года в Российской Федерации введен институт страховых медицинских предста-
вителей («поверенных»). Деятельность данного института регулируется Приказом Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования от 11.05.2016 года № 88 “Об утвержде-
нии Регламента взаимодействия участников обязательного медицинского страхования при 
информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицин-
ской помощи”. Страховые медицинские организации обеспечивают сопровождение застра-
хованных лиц через страховых представителей.

Деятельность медицинских представителей, осуществляющих сопровождение застрахован-
ных лиц при оказании им медицинской помощи, направлена на информирование застрахо-
ванных лиц, осуществление их взаимодействия с медицинскими организациями, участие 
в оперативном разрешении спорных ситуаций, организацию экспертиз оказания медицин-
ской помощи, контроль за полнотой и своевременностью потребления застрахованными ли-
цами медицинских услуг.

В случае невозможности досудебного урегулирования спора пациент имеет право на судеб-
ную защиту своих прав и законных интересов.

Способов урегулирования проблем пациентов на сегодняшний день много, а какой из них 
выбрать зависит от самого пациента.
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Полезные адреса и телефоны
Следует обратить внимание, что обращения на федеральный уровень гражданину следует по-
давать после того, как им исчерпаны возможности урегулировать конфликт или решить свою 
проблему внутри региона.

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации

Официальный сайт: https://www.rosminzdrav.ru 
Телефон справочной службы:  8 495 628 44 53, 8 495 627 29 44  
Многоканальный телефон: 8 495 627 24 00  
Телефон для информирования о факте регистрации обращений граждан: 8 495 627 29 93  
Телефон «горячей линии» 8 800 200 03 89 
Адрес электронной почты: info@rosminzdrav.ru   
Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 
Прием корреспонденции: г. Москва, ул. Неглинная, д.25, 3-й  подъезд, «Экспедиция»  
Подать обращение можно также через раздел «Обращения граждан» на официальном сайте 
Министерства здравоохранения РФ.

2. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Официальный сайт: http://www.roszdravnadzor.ru  
Справочные телефоны Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения:  
8 495 698 45 38, 8 499 578 02 30 
Круглосуточная бесплатная «горячая линия» Росздравнадзора для приема обращений 
граждан о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов 
 8 800 500 18 35.  
Адрес для письменных обращений граждан: Славянская площадь, д.4, стр.1, Москва, 109074. 
Подать обращение можно также через раздел «Обращения граждан» на официальном сайте 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.  
В каждом субъекте РФ осуществляет деятельность Территориальный 
орган Росздравнадзора.

3. Генеральная прокуратура Российской Федерации

Официальный сайт: http://genproc.gov.ru/  
Официальная страница в Facebook: https://www.facebook.com/genprocrf  
Официальный YouTub канал: https://www.youtube.com/user/genprocrf  
Телефон справочной по обращениям граждан: 8 495 987 56 56 
Адрес: ул. Большая Дмитровка, 15а, Москва, Россия, ГСП-3, 125993  
Подать обращение можно также через раздел «Обращения граждан» на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры РФ.

4. Президент России

Официальный сайт: http://kremlin.ru/ 
Бесплатный номер информационно-справочной служба Администрации Президента России 
на всей территории Российской Федерации 8 800 200 23 16  
Администрации Президента Российской Федерации 8 495 606 36 02  
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Бесплатный номер для отправки SMS-сообщений 2316  
Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций 8 495 625 35 81  
Звонки принимаются круглосуточно.  
Приемные Президента России открыты во всех регионах РФ. В Москве по адресу: Москва, 
ул. Ильинка, дом 23/16, подъезд 11.  
Подать обращения можно в электронном виде в разделе «Отправить письмо» на официаль-
ном сайте Президента России.

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и пра-
вам человека  
Телефон: 8 495 606 41 84, Факс: 8 495 606 48 55  
Адрес электронной почты: fedotov_MA@gov.ru  
Адрес: 103132, Россия, город Москва, Старая площадь, дом 4.

5. Правительство Российской Федерации

Официальный сайт: http://government.ru/  
Официальный Twitter-аккаунт: https://twitter.com/pravitelstvo_rf/  
Официальная страница в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/gov Официальный 
YouTub канал: https://www.youtube.com/user/pravitelstvoRF  
Сайт Председателя Правительства - Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева: 
http://da-medvedev.ru  
Адрес: 103274, Москва, Краснопресненская наб., 2 Дом Правительства.  
Подать обращения можно в электронном виде в разделе «Обращения граждан» на офици-
альном сайте Правительства РФ.

6. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

Официальный сайт: http://ombudsmanrf.org/  
Официальная страница в Facebook: https://www.facebook.com/ombudsmanru  
Официальная страница в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/ombudsmanru  
Телефоны: 8 495 607 19 22, 8 495 607 34 67, Факс: 8 495 607 39 77  
Подать обращение можно в электронном виде в разделе «Обращения граждан» 
на официальном сайте Уполномоченного по правам человека РФ.  
Информирование граждан о поступлении обращения, его входящих реквизитах, наимено-
вании подразделения, ответственного за его исполнение, предоставление иных справочных 
данных осуществляет отдел делопроизводства и контроля по телефону 8 495 607 18 54.  
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47.

7. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 

Официальный сайт: http://deti.gov.ru/ 
Официальная страница в Facebook: https://www.facebook.com/upr.deti  
Телефон: 8 495 221 70 65, Факс: 8 495 221 70 66  
Адрес электронной почты: obr@deti.gov.ru

Телефон Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка: 8 499 251 41 40  
Адрес: 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7 стр. 1.  
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Подать обращение можно в электронном виде в разделе «Обратиться к Уполномоченному» 
на официальном сайте Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

8. Общественная палата Российской Федерации

Официальный сайт: https://www.oprf.ru/  
Телефоны Информационной службы Общественной палаты Российской Федерации:   
8 495 221 83 64, 221 83 63, Факс: 8 499 251 37 27  
Телефон для справок о поступлении и рассмотрении обращений граждан: 8 495 221 83 58  
Горячая линия: 8 800 737 77 66 (звонок бесплатный из любого региона России).  
Режим работы горячей линии (время московское):   
Понедельник-четверг – с 09.00 до 18.00    
Пятница – с 09.00 до 16.45   
Интернет-приемная Общественной палаты Российской Федерации: https://ip.oprf.ru  
Адрес: 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1.

9. Общероссийский народный фронт

Официальный сайт: http://onf.ru/  
Официальная страница в Facebook: https://www.facebook.com/rosnarodfront  
Официальная страница в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/onfront  
Официальный Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/onf_front/  
Телефон Исполкома ОНФ: 8 495 981 56 99  
Факс Исполкома ОНФ: 8 495 980 25 61  
Адрес электронной почты: post@onf.ru  
Адрес: 119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 40.  
На территории субъектов РФ действуют региональные отделения ОНФ.

10. Федеральная служба судебных приставов

Официальный сайт: http://fssprus.ru  
Официальная страница в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/news_fssprus_ru  
Официальная страница в Facebook: https://www.facebook.com/fsspinfo  
Центральный аппарат ФССП России:  
Телефон доверия: 8 495 620 65 97  
Центр телефонного обслуживания ФССП России: 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный).  
Факс для приема обращений граждан: 8 495 620 65 37  
Отдел документационного обеспечения тел./факс: 8 495 620 65 37  
Адрес электронной почты: ca@fssprus.ru  
Адрес: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 16/5, строение 1.  
Подать обращение можно в электронном виде в разделе «Обращения» на официальном 
сайте ФССП РФ.

11. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Официальный сайт: www.ffoms.ru  
Отдел по защите прав граждан в системе ОМС: 8 499 973 31 86  
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:45, пятница: с 09:00 до 16:30.  
Телефон для справок по личному приему граждан: 8 499 973 31 86  
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Справка по вопросу регистрации письменных обращений граждан: 8 495 987 03 80, доб. 
1521, 1522, 1514, 1517.  
Справка по рассмотрению письменных обращений граждан: 8 499 973 31 86  
Телефон по вопросам, связанным с порядком получения гражданами полиса ОМС и порядка 
получения медицинского обслуживания по полису ОМС: 8 499 973 31 86; 8 495 987 03 80, доб. 
1252, 1042, 1045, 1048.  
Адрес электронной почты: general@ffoms.ru  
Адрес: 127994, ГСП-4, МОСКВА, УЛ. НОВОСЛОБОДСКАЯ, 37, КОРП. 4А.  
Подать обращение в электронном виде также можно через раздел «Обратная связь» 
на официальном сайте ФФОМС.  
В каждом субъекте РФ осуществляет деятельность Территориальный ФОМС.
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История Валентины Матрениной, 43 года
г.Ульяновск.

Валентина родилась и все свое вполне здо-
ровое детство провела в небольшом по-
селке в Ульяновской области. В начальных 
классах и до окончания школы занималась фи-
гурным катанием. Успешно сдавала нормати-
вы по физкультуре, плавала, ходила на лыжах 
и в Ульяновском фармацевтическом колледже, 
куда поступила в 16 лет, следуя мечте.

Когда приехала в родной поселок навестить 
семью после первой сессии, родные удиви-
лись – девочка сильно похудела. Новоявлен-
ная студентка объяснила это перегрузками при 
подготовке к экзаменам, волнением, совсем 
другим темпом жизни. Энергичная Валентина 
к 22 годам не только получила диплом фарма-
цевта, но и родила свою первую дочь. Кто-то бы 
и позавидовал: родила - и опять как девочка. 
Через семь лет, забеременев вторым ребенком, 

молодая мама и не думала, что, выписавшись из роддома, настолько сильно потеряет вес. 
При росте 164 см она весила всего 36 килограммов. Тростиночка! 

Усиленное питание (Валентина ест все, не может обходиться без мяса в своем рационе) 
не помогало. Будучи медиком по профессии, Валентина понимала, что тут какая-то проблема. 
В 33 года сама обратилась к эндокринологу. Обнаружили гипертиреоз — синдром, обусловлен-
ный гиперфункцией щитовидной железы. После лечения гормональный фон пришел в норму, 
а вес не прибавлялся. Пять (!) неврологов  прошла мать двоих детей. Большинство из них со-
ветовали «лечить голову», нервы, обращаться к психиатру. В общем, считали, что пациентка 
все себе напридумывала.

Пока продолжался марафон по врачебным кабинетам, здоровье Валентины сильно пошат-
нулось. Появились прострельные боли в спине, особенно при наклонах, боли в ногах, одыш-
ка. Отец тоже мучился со спиной, и Валентина думала, что это ей передалось по наследству. 
Делала уколы отцу и себе, становилось легче. Ходила к ревматологам, частным и бесплат-
ным, без толку.

В 2014 году по чьему-то совету решила записаться (очередь за полгода!) на прием в клинику 
знаменитого профессора-невролога. Дорого, но… А вдруг? Прием вела жена профессора, тоже 
врач. Она была шокирована: ее коллега-медик столько лет скитается по клиникам и не может 
добиться постановки диагноза. Случай и вправду интересный, поэтому врач вызвала супруга 
на импровизированный консилиум. Профессор пролистал толстую медицинскую карту, поза-
давал вопросы и сходу поставил диагноз «прогрессирующая мышечная дистрофия». Сказал, 
что болезнь не лечится, показана только поддерживающая терапия, и велел оформлять инва-
лидность: «Вам это пригодится по жизни».
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Третью группу инвалидности удалось оформить, и на два года Валентина махнула рукой 
на походы по врачам, просто растила детей, работала. Семья очень помогала, поддерживала 
во всем. Старшая дочь отказалась от учебы в столичном вузе и по желанной специальности, 
лишь бы быть поближе к маме. А мама тяжело переживала диагноз, не хотелось оказаться 
лежачей больной в столь молодом возрасте.

Миографию нижних конечностей и взрослым, и детям в Ульяновске делают в детской по-
ликлинике. Именно там, проходя плановое обследование, Валентина познакомилась с не-
врологом, которая увидела на «картинке» нечто незнакомое, но любопытное. С советом 
новой знакомой сдать кровь на КФК Валентина явилась к неврологу по месту жительства 
и встретила полное непонимание. Тогда пришлось опять обратиться в частную клинику. Ана-
лизы показали превышение КФК аж в три раза! Увидев результат, та же невролог из дет-
ской поликлиники предложила съездить в Москву к профессору С.С.Никитину, мол, это чуть  
ли не последняя надежда. 

Да ну? Куда я поеду? Где буду искать этого профессора? Да он меня и не примет! И что вообще 
изменится? Так рассуждала Валентина и не двигалась с места, пока не заставили родные. 
В 2015 году довольно легко записалась на прием. Сергей Сергеевич Никитин попросил со-
гнуться-разогнуться, лечь-встать, походить и довольно быстро определил, что у пациентки – 
болезнь Помпе. Нужно было сделать анализ ДНК. И все подтвердилось.

Именно профессор Никитин связал Валентину с пациентскими организациями, а те помогли 
оформить вторую группу инвалидности и до сих пор помогают бороться за право получить 
лекарство. Елена Аркадьевна Хвостикова из АНО «Геном», например, долго добивалась и 
добилась встречи с министром областного здравоохранения. 14 июля 2016 года суд постано-
вил, что областной Минздрав должен пожизненно обеспечивать Валентину нужным лекар-
ством, препаратом «Майозайм». Однако вот уже почти три года женщина вместе с группой 
поддержки от пациентских организаций требуют исполнения решения суда. Пока безуспешно.

В 2017 году Валентина попала в программу ис-
пытаний другого, нового препарата, раз в две 
недели ездит на капельницы в Москву. Началь-
ство относится с пониманием, отпускает с ра-
боты. Сдвигов от «испытательных» капельниц 
особых нет, разве что падение показателей 
КФК остановилось да вес немного увеличился, 
теперь 42 килограмма против прежних 36. 

Валентина, как и прежде, работает в аптеке при 
поликлинике. По ее словам, движение и любые 
физические нагрузки - спасительное средство. 
Каждый день 10-15 минут ходьбы до рабо-
ты и обратно. Достать лекарства то с нижней 
полки, то с верхней – чем не зарядка? Валенти-
на ждет «Майозайм» и очень надеется получить 
лечение. Чем скорее, тем лучше. 
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История Вити Артеменкова, 3 года
г.Смоленск.

Сыну от первого брака еще не исполнилось де-
сять лет, когда Юлия ждала второго ребенка. В 37 
недель по причине многоводия ей сделали кесаре-
во сечение, и на следующий день счастливая мама 
прикладывала к груди своего малыша – впол-
не здорового, 8/8 по шкале Апгар. Младенческая 
желтушка быстро прошла, к двум месяцам Витя 
держал голову, в четыре месяца начал перевора-
чиваться. Юлия забила тревогу, как только малы-
шу исполнилось 8 месяцев – сын до сих пор не мог 
сидеть. Педиатр направила к гастроэнтерологу. 
Из-за повышенных показателей АЛТ и АСТ гастро-
энтеролог поставила цитолиз (под вопросом). УЗИ 
печени и почек аномалий не выявили, и даже по-
сле двухнедельного обследования ребенка в ста-
ционаре врачи не могли понять, в чем причина 
проблем малыша. Ничего не выявила томограмма 
мозга по назначению невролога областной детской 
клинической больницы. Ортопед попросил рентге-
новский снимок позвоночника - там все в порядке. 

Юлия, у которой большая часть семьи медики, руки 
опускать не собиралась. Решила ехать в Москву, но для этого требовалась квота, а для получе-
ния квоты нужно было снова «полежать» в местной клинике. После очередного обследования 
Вити у врачей появилось подозрение на мышечное заболевание. Квоту, однако, выделили.

В свои 9 месяцев Витя получал прикорм по возрасту, ел только отварную пищу, сырые фрук-
ты и овощи ему не давали. Несмотря на это, ребенок подхватил иерсиниоз -инфекционное 
заболевание бактериальной природы, при котором поражаются желудок, кишечник и другие 
органы. Часто переносчиком инфекции становятся грызуны, поэтому народное ее называние 
«мышиная болезнь». Мышей в квартире на верхнем этаже 9-этажного дома нет, Юлия думает, 
что заражение случилось, когда сын куснул лист домашнего растения сансевьера из семей-
ства агавовых («тещин язык»). Три дня держалась высокая температура, пришлось вызывать 
«Скорую». Первый из выписанных антибиотиков вызвал сыпь, после замены лекарства ре-
бенок, наконец, поправился.

10-месячный Витя был жизнерадостным мальчиком, стоял в кроватке и мог передвигать-
ся в ней, держась за поручни. Сидеть не мог – заваливался на бок, пытался подставлять руку, 
чтобы не терять равновесие. Перед тем, как отправиться с ребенком в Москву, Юлия хотела по-
лучить совет авторитетного специалиста Людмилы Павловны Парменовой, доктора медицин-
ских наук, профессора кафедры педиатрии Факультета дополнительного профессионального 
образования Смоленского государственного медицинского университета. Выслушав Юлию, 
профессор Парменова посоветовала проверить кровь на КФК. И была права: значение КФК 
в крови малыша превышало норму аж в 5 раз!



25

На консультацию в столице Юлия мечтала попасть к известному врачу, детскому неврологу 
в поликлиническом отделении Российской детской клинической больницы Ирине Владими-
ровне Некрасовой. Долго ждала «окошка» в расписании врача. Ирина Владимировна велела 
сдать анализы на болезнь Помпе и провести скрининг. После почти трех месяцев ожида-
ния результатов, в начале 2018 года Юлия узнала о вероятности развития у своего ребен-
ка болезни Помпе. Диагноз подтвердился после молекулярно-генетического анализа ДНК. 
Выяснилось, что носителями «сломанного» гена являются оба родителя. Сын от первого бра-
ка, к счастью, оказался «чистым».

Витя начал ходить в год и четыре месяца, он очень шустрый и любопытный. Обожает ездить 
с папой на машине, да и свой мини-автомобиль на электрическом ходу у него есть. Витя обо-
жает общение, любит играть на игровой площадке, вот только маме приходится выбирать 
время, пока нет других детей, поскольку по медицинским показаниям сыну нельзя делать 
прививки. Нейрохирург сказал, что нельзя предсказать, какая будет реакция на прививку 
при заболевании Помпе. 

Это значит, и в детский сад путь заказан. Мама, отработав несколько лет в детском саду, сама 
обучает сына. Сейчас, в свои три года, он считает до 15, знает 13 цветов, говорит полными 
предложениями, самостоятельно одевается и раздевается. По заключению психолога и пси-
хотерапевта, занимавшихся с мальчиком, Витя хорошо развивается.

1 апреля 2018 года маленькому Вите оформили инвалидность. Вслед за этим состоялось 
«живое» знакомство Юлии с директором пациентской организации «Геном» Е.А. Хвостико-
вой, прежде общались только по телефону. Елена Аркадьевна специально прилетела в Смо-
ленск из Санкт-Петербурга, чтобы договориться с руководством областной больницы насчет 
регулярного введения нужного Вите лекар-
ства на базе реанимационного отделения 
этой больницы. С июня 2018 по март 2019 
года малыш получал препарат по благотво-
рительной программе, а с апреля 2019 года 
ребенку делают инфузии уже из бутылочек, 
закупленных облздравом. 

В начале 2019 года у мальчика на фоне 
подхваченного в новогодние праздники 
ротавируса проявился ларингит. Ему стало 
тяжело дышать в горизонтальном положе-
нии,  был кашель. Пролечив эту хворь, Юлия 
мечтает, чтобы самочувствие сына не ухуд-
шалось. «Я понимаю, - говорит она – что 
Витя не поправится, ему придется провести 
жизнь с этой болезнью. Мой принцип: не 
падать духом, бороться за своего ребенка. 
Если малышу не помогут родители, никто 
не поможет. Нужно держаться вместе, всей 
семьей, и не отказываться от помощи, пред-
ложенной теми же пациентскими организа-
циями».
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История Володи Иванова, 7 лет (рассказанная мамой)

 г. Санкт-Петербург

Володя родился на два месяца раньше срока. Роды произошли 
путем кесарева сечения, так как у меня началась преэклампсия, 
и, как следствие, отслойка плаценты. Однако показатели роста и 
веса у малыша были очень неплохие для этого срока: 2 кг 130 г, 
41 см. По шкале Апгар нам поставили 6-7 баллов. Сразу после 
рождения он был подключен к аппарату искусственной вентиля-
ции легких, но через три часа сам раздышался. 
На шестые сутки Володя был переведен в больницу на отделе-
ние для недоношенных. С первого дня появились симптомы, ко-
торые настораживали: высокий уровень биллирубина, слабый 
сосательный рефлекс (приходилось кормить часто и по чуть-чуть), 
ночью ребенок не просыпался на кормление. В дальнейшем на-
блюдалась мышечная слабость, отставание в физическом раз-
витии, сын почти не плакал и не кричал, очень плохо ел, очень 
много спал. Эмоции выражал крайне редко. Во время купания 
почти не двигался в воде. Были проблемы со стулом, и мы ста-
вили клизмы, свечки. 

С самого рождения Володя был под наблюдением врачей, но все эти симптомы списывались 
на недоношенность. Я понимала, с Володей что-то не так. Курсы массажа и ЛФК не давали 
должного эффекта. В 4 месяца мы обратились к неврологу с целью провести полное обследо-
вание. На УЗИ сердца было обнаружено небольшое утолщение миокарда, по анализ биохи-
мии крови показал незначительное увеличение показателей биллирубина, АСТ и АЛТ, нашли 
незначительное увеличение печени. В заключении были рекомендованы массаж, ЛФК, ме-
дикаментозное лечение и повторное обследование через 6 месяцев. 
Меня очень беспокоила непроходящая желтуха и мы обратились к гепатологу, а затем в НИИДИ 
к инфекционисту. Гепатолог посоветовал сдать кровь на КФК И ЛДГ (показатели оказались 
незначительно повышены). Нас заверили - это не страшно. Инфекций выявлено не было. 
Несмотря на регулярный массаж и ЛФК, ситуация менялась слишком медленно. Голову Вова 
начал держать в 6 месяцев, переворачиваться в восемь, сидеть в 10 месяцев. Мы вновь ока-
зались в кабинете невролога. На сей раз были назначены дополнительные обследования 
(ЭНМГ). 
После процедур стало понятно, что в организме происходят изменения в худшую сторону. 
Увеличились показатели КФК, ЛДГ, АСТ, АЛТ. УЗИ сердца показало еще большее утолще-
ние миокарда. ЭНМГ подтвердила проблемы с мышцами. Именно тогда невролог Н.А. Рохина 
впервые произнесла название заболевания - болезнь Помпе – и посоветовала обратиться 
к генетику М.А. Булатниковой. Генетик подтвердила опасения Н.А.Рохиной. Очередной ана-
лиз крови отправили в Москву. Через месяц пришел положительный ответ, и был сделан еще 
один анализ на поиск мутации гена. 
С момента рождения до постановки диагноза прошел год и месяц. Во время постанов-
ки диагноза и ожидания лечения нам очень помогла поддержка наших врачей неврологов 
Н.А. Рохиной и Е.В. Снеговой, генетика М.А. Булатниковой, специалиста по физической реа-
билитации О.В. Платоновой и директора АНО «Геном» Е.А. Хвостиковой.
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Лечения мы ждали 6 месяцев. Первая инфузия препаратом «Майозайм» состоялась в конце 
декабря 2013 года в Педиатрической Академии. Состояние здоровья Володи стабилизиро-
валось, первые изменения стали заметны примерно через три месяца. Вова начал вставать 
в кроватке. Постепенно он стал более уверенно двигаться и ходить вдоль опоры. Изменения 
в сердечной мышце стали заметны через 7-8 месяцев лечения. Около двух лет понадобилось, 
чтобы УЗИ сердца стало нормой. Сейчас мы наблюдаемся у невролога, кардиолога, терапев-
та. 
К сожалению, не обошлось и без сопутствующих заболеваний. Контрактуры коленных суста-
вов и остеопороз как следствие ограничения движения. Дисфония и дизартрия как след-
ствие слабости мышц. Лечением является правильно подобранный ЛФК, бассейн, озокерит, 
БОС-терапия, локомат, занятия с логопедом. 
Специалистов по нашему заболеванию нет, или мы их пока не нашли. Многих врачей пугает 
незнакомый и неизученный диагноз, и они стараются не брать ответственность за лечение 
такого ребенка. Очень сложно правильно подобрать способы реабилитации, степень возмож-
ной нагрузки, ЛФК. Часто приходится действовать наугад и ориентироваться на фактическое 
состояние ребенка.
И всё же, нам есть на кого положиться. Во всем помогает наш невролог Евгения Владими-
ровна Снегова – замечательный человек и доктор. В отделении реабилитации при больнице 
им. Раухфуса с Вовой занимаются, как с родным. В Педиатрической Академии, где проходят 
инфузии, тоже внимательные и чуткие врачи и медсестры. Много важных и полезных советов 
дает директор АНО «Физическая реабилитация» Екатерина Викторовна Клочкова. Со все-
ми вопросами и за любой помощью мы всегда можем обратиться к директору АНО «Геном» 
Елене Аркадьевне Хвостиковой.
В связи с Володиным заболеванием, я не могу выйти на работу. Обслуживать себя он пока 
не в силах из-за возраста и ограничения возможности передвижения, сын передвигается 
в инвалидной коляске и немного с ходунками. По той же причине, увы, крайне редко посе-
щаем и культурные мероприятия. Два-три раза в год сын проходит курс реабилитации при 
стационаре. Надолго уехать из города не получается, так как раз в две недели обязательно 
нужно прокапать лекарство в стационаре. 
Но мы не сдаемся. Каждый день посещаем разнообразные занятия для реабилитации и соци-
ализации - логопед, бассейн, ЛФК, шахматы. Горжусь тем, что в шахматном кружке мой сын 
уже обыгрывает десятилетних ребят! В этом году Володя собирается в первый класс обычной 
школы. У него хорошо развита память, логическое мышление, к тому же, после консультации 
у польского профессора мы получили надежду на восстановление работы мышц. 
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История Данила Сизова, 14 лет
г.Орел. 

Данил гордо говорит, что живет в городе-герое Орел. 
Он и сам, без преувеличения, герой и орел-парень. 
С четырех лет занимается карате киокусинкай, имеет 3 
кю и 3-й юношеский разряд, а также юношеский разряд 
по стрельбе из пневматической винтовки. Постоянно 
участвует в школьных мероприятиях: “Зарница”, сорев-
нованиях “Разборка и сборка автомата” и т.п. Нес ка-
раульную службу на “Почетном Посту №1” и награжден 
грамотой “Лучший караульный”  2018 года. Очень любит 
футбол и катание на коньках. Третий год подряд зимой 
окунается в купели, закаляя свое тело и дух. И это все о 
нем, о Даниле, который с 10-летнего возраста борется с 
болезнью Помпе.

Мальчик родился естественным путем на 39-й неделе 
с хорошим весом – 3460 граммов и ростом 53 сантиме-
тра. Врачи оценили его состояние в 8/9 баллов по шка-
ле Апгар. Малыш рос в дружной семье, с детсадовского 
возраста приобщился к спорту. Когда ему было шесть, 

родился младший брат Всеволод. В первый класс Данила взяли в лицей, и он ни разу не ра-
зочаровал учителей: в нем оказались очень развиты интеллектуальные способности, талант 
к математике и лидерские качества. Лицейские олимпиады, конкурсы – он везде.

В 2014 году после соревнований по карате у мальчика сильно разболелся живот. 
Боли не проходили, поэтому родители обратились к педиатру. Анализы крови показали пре-
вышение нормы по АЛТ, АСТ и КФК, нужно было что-то делать. Как часто случается, некото-
рые врачи советовали не забивать голову, с возрастом все пройдет. Юный спортсмен сильнее 
уставал на тренировках, но спорт не бросал. Каждый раз при подъеме домой, ему станови-
лось все тяжелее идти, так как семья живет на 5 этаже в доме без лифта. 

У неравнодушных родителей начался больничный марафон. После долгих обследований 
и сдачи анализов ребенку был поставлен диагноз «неалкогольный гепатит». Дальше обра-
щались к неврологу, хирургу, кардиологу, гастроэнтерологу, а в мае 2015 года, когда  Данил 
10 дней находился  в педиатрическом отделении ДОКБ г.Орла, врачи подсказали обратиться 
к гастроэнтерологу в московском НЦЗД. Месяц спустя родители получили там несколько кон-
сультаций  от гастроэнтеролога, кардиолога и невролога. Последний рекомендовал прове-
рить кровь на болезнь Помпе по месту жительства или в МГНЦ РАМН. 

Семья отправилась к генетику в Орле. После консультаций, на которые надо было записы-
ваться за месяц и более, и даже отказов отправлять анализы на исследование, удалось до-
биться отправки анализов для диагностики в МГНЦ РАМН. Результатов ждали дольше двух 
месяцев. Не удержались, позвонили в Москву, а там говорят, мол, никаких анализов из Орла 
не получали. Пока суд да дело, ребенок стал чаще жаловаться на усталость, боли в ногах, 
головную боль, появился сильный тремор в ногах и руках.
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В январе 2017 года родители записались на консульта-
цию к московскому генетику Н.А. Деминой и сами по-
ехали в МГНЦ РАМН. Там у Данила взяли кровь на ис-
следования, потом позвонили и сообщили, что диагноз 
Помпе подтвержден. 

«Мои родители и я не знали — то ли радоваться, то ли 
плакать, - вспоминает Данил. - С одной стороны, бла-
годаря московским специалистам, мы все-таки нашли 
причину моему состоянию, есть диагноз. С другой сто-
роны, у нас поначалу опустились руки, ведь полного 
выздоровления при этой болезни нет».

Шок и удивление. Как? Откуда? Почему? Ведь в роду нет 
никаких генетических заболеваний! Близкие и родные 
предлагали свою помощь и деньги. Колоссальную под-
держку и помощь семье оказала пациентская органи-
зация АНО «Геном». Когда родителя Данила терялись 
в догадках, куда идти и что делать, приехала директор 
«Генома» Елена Аркадьевна Хвостикова и рассказала, что это за болезнь, как с ней жить 
и куда обращаться. Тут же провели исследования у двух других детей (младшая сестра Данила 
тогда только что родилась) на генетические заболевания – все чисто.

В августе 2017 года Данилу дали инвалидность. Тогдашнего шестиклассника новый статус 
первое время пугал: как к этому отнесутся друзья и знакомые? Но отношение к нему никто 
не поменял, все осталось как прежде, разве только появилось еще больше друзей, благодаря 
многочисленным реабилитациям в больницах Орла и Москвы. 

При помощи АНО «Геном» и регионального начальства с марта 2018 года Данил начал полу-
чать лечение. Первые изменения стали заметны после шести месяцев приема необходимо-
го препарата. Парень стал более активным, прошли головные боли, реже жалуется на боли 
в ногах, уменьшился тремор в руках и ногах. На последней реабилитации 3 декабря 2018 года 
в РДКБ г.Москвы Данилу дали разрешение продолжить занятия спортом и карате.

Болезнь первенца повлияла на родителей Данила: они стали более внимательны к детям, 
родным, друг к другу. Больше времени стараются проводить вместе. Конечно, отцу приходит-
ся часто отпрашиваться с работы, зато мама пока находится в декретном отпуске и всегда 
рядом. 

Сейчас Данил учится в восьмом классе и мечтает стать военным. Или врачом, если не прой-
дет по здоровью в военное училище. А еще он очень рад, что младшие брат и сестра здоровы. 
Последние несколько лет научили его и его родных важным вещам:

• при первых симптомах, жалобах надо бежать к врачу;
• если нет результатов в одной клинике, обращаться в другие медицинские 

учреждения;
• не останавливаться и идти дальше. А самое главное, поддерживать друг друга 

и верить, что все будет хо-ро-шо! 
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История Екатерины Тихомировой, 32 лет
село Санниково, Владимирская область.

28-летняя Екатерина носила под сердцем 
второго ребенка, когда почувствовала, что 
смертельно устает каждый день. После ви-
зита в женскую консультацию (час в дороге 
до города, час обратно) валилась с ног, могла 
только лежать. Часто испытывала сильные го-
ловные боли, а на воздухе голова кружилась, 
хотя давление вроде в норме. Было тяжело 
дышать. Конечно, она списала это на бере-
менность, но после родов стало только хуже. 
Целый год молодая мама терпела сильные 
боли в пояснице и тазовых костях, с трудом 
передвигалась. Обращение к сельскому тера-
певту ничего не дало. «Все пройдет, милая, 
так бывает», - говорили ей. 

В течение трех лет один за другим три невро-
лога лечили Катю от остеохондроза, а ситуа-
ция становилась все серьезнее: в прошлом 
нормальная, крепкая сельская жительница 
с трудом вставала, ходила и поднималась 
по лестнице, как древняя старушка. Спину 

скрючивало, ноги не несли. Катя понимала, тут точно какая-то проблема. Нашла четвертого 
невролога, и новый врач поставил ей диагноз «миопатия» (под вопросом), отправил в област-
ной город Владимир пройти дополнительные обследования. Там подтвердили, что слабость 
в мышцах действительно есть, и лечение от миопатии немного облегчило пациентке жизнь. 
Молодая женщина принимала гормональный препарат преднизолон, от которого, впрочем, 
еще больше располнела. 

Однако неравнодушный невролог посоветовал обратиться к генетику, и только тогда об-
наружилось, что у пациентки – редкая генетическая болезнь Помпе. Катя пожаловалась 
врачу-генетику на постоянные тупые боли в тазобедренных суставах, в спине. На невоз-
можность встать, если присела на корточки. На нарастающую дыхательную недостаточность 
и на то, как тяжко подниматься по ступенькам. На то, что немеют безымянный палец и ми-
зинец на руке (сама Катя многое списывала на сердечную недостаточность). Врач сразу по-
думала на болезнь Помпе, тут же взяла анализ крови, и спустя несколько недель позвонила 
Кате с тяжелой новостью.

- Я была в недоумении, - рассказывает Екатерина, - почему это случилось со мной? В семье 
ни у кого не наблюдалось похожих симптомов, и 90-летняя бабушка подтвердила это. Мне 
стало страшно за детей, но врачи успокаивали, мол, болезнь передается только четвертому 
поколению. У одной из моих сестер все же нашли такой же ген, правда, «спящий», который 
вряд ли разовьется в болезнь. Однако я настояла на генетической экспертизе детей. Когда 
выяснились, что у них все в порядке, у меня словно камень с души свалился!
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В этот тяжелый момент вдруг раздался телефонный звонок из АНО «Центр помощи пациен-
там «Геном». Екатерине предлагали приехать в Москву и пройти детальное обследование. 
Катя было отмахнулась – какая Москва, денег нет и не предвидится, откуда в селе деньги! 
Елена Хвостикова, директор АНО «Геном», объяснила, что расходы на проезд, проживание 
и обследование полностью компенсируют. Именно Елена Аркадьевна сейчас активно помога-
ет Екатерине добиться лечения, оно очень дорогостоящее. Местные врачи сочувствуют един-
ственной на всю Владимирскую область пациентке с диагнозом Помпе.

Родные – мама, сестры - оправившись от шокирующей новости, морально поддерживают, 
интересуются самочувствием Екатерины. А вот односельчане и муж все-таки не понимают, 
что это за болезнь такая, и почему молодая женщина так часто устает и задыхается, если по-
лежит на спине пару минут. Домашние дела ведь никуда не уходят, поэтому маме двух ребят 
приходится брать на себя немало работы. Обидно до слез, что взять собственного ребенка на 
руки она не может с самого его рождения, руки не держат совсем. Недавно малыш попросил 
надуть воздушный шарик. Казалось бы, так просто! Не получилось. Нет сил.

Екатерина не жалуется. Она уверена: в подобной ситуации важно не падать духом, искать 
хорошего врача и добиваться правильного диагноза и лечения. То, что пациентские органи-
зации обязательно помогут – нет никаких сомнений.
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История Камилы Абдулаевой, 16 лет,
г. Махачкала, республика Дагестан.

У первокурсницы сестринского отделения медицинского 
колледжа Камилы большие планы на будущее – продол-
жить семейную династию и, возможно, стать врачом-ге-
нетиком. А пока она прилежно учится, в свободное время 
встречается с подружками в кафе, ведет жизнь обычного 
подростка. Ровно половину своей жизни Камила провела 
в борьбе с болезнью Помпе.

Девочка родилась с высокими, 8/9, показателями по шка-
ле Апгар. Когда счастливую маму и малышку выписа-
ли из стационара, бабушка-врач обратила внимание на 
вальгусные стопы и слегка измененные суставы новоро-
жденной. Пригласили массажиста, и все вроде бы вошло 
в норму. В год и месяц Камилочка начала ходить, а чуть 
подросла, ее записали на занятия в детский танцеваль-
ный ансамбль, танцевала лезгинку. Однажды девочка 
слегла с гриппом, осложнением стал бронхит. Разве могли 
домашние подумать, что этот вполне рядовой случай ак-
тивизирует генетическое заболевание, о котором никто 
даже не подозревал! 

8-летняя Камила жаловалась на боль под коленками и в голени. Семья решила, что дочери 
разонравилось танцевать, и она хочет уйти из ансамбля. Как-то странно изменилась поход-
ка, девочка начала спотыкаться, как говорят, на ровном месте. Первый серьезный сигнал 
прозвучал, когда Камила в свои 11 лет больше не могла вставать из положения лёжа, ей тре-
бовалось сначала перекатиться на бок. Невролог З.Р.Умаханова предположила дисплазию, 
обследование щитовидной железы и глазного дня не показало никакой патологии. Вот только 
уровень КФК в крови оказался чрезвычайно высоким.

Проверить здоровье ребенка отправились в Москву. Специалисты научно-исследовательско-
го клинического института педиатрии взяли биопсические пробы из мышц правой ноги, про-
верили анализ ДНК. И вот диагноз - болезнь Помпе. Поверить в это родные не хотели, ведь 
с их ребенком не может произойти ничего подобного, правда? Лишь спустя два года мама согла-
силась попробовать лечение. Клинические испытания препарата «Майозайм» в московском 
НИИ педиатрии руководила тогда, в 2015 году, доктор медицинских наук А.Н. Семячкина. Под 
наблюдением Аллы Николаевны у Камилы проверили содержание фермента алглюкозидаза 
альфа. До начала лечения уровень фермента был 4 (при норме 13 единиц), после третьего 
введения препарата уровень повысился до нормы – 13,2. Отличный результат!

В 2014 году Камиле была присвоена инвалидность, а 24 июня 2015 года врачебный консилиум 
ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н.И.Пирогова Минздрава РФ выдал заключение о том, что Камила ну-
ждается в пожизненной ферментозаместительной терапии препаратом Аглюкозидаза альфа 
(торговое наименование «Майозайм»), «как единственно возможным патогенетическим сред-
ством лечения пациентов с такой тяжелой прогрессирующей наследственной патологией». 
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В конце 2015 года Министерство здравоохране-
ния Республики Дагестан обеспечило маленькую 
пациентку необходимым лекарственным пре-
паратом, достаточным на 6 месяцев. Лечение 
проводилось в условиях дневного стационара 
ГБУ Республики Дагестан «Детская поликлиника 
№5». Увы, через полгода препарат был израсходо-
ван и лечение прервалось.

Все орфанные заболевания должны лечиться по-
жизненно. Перерывы приводят к очень серьезным 
осложнениям. Семья Камилы была вынуждена 
обратиться в суд и выиграла дело. К сожалению, 
борьба с Минздравом Дагестана о выполнении 
решения суда длилась еще несколько месяцев. А в 
это время разрушающий организм субстрат нака-
пливался внутри органов и систем. Мама Камилы 
взывала о помощи: «Когда произойдет полная 
разбалансировка организма, не знает никто, пре-
дугадать это невозможно. И тогда моя милая кра-
савица-доченька, моя умница-отличница, моя на-
дежда … она перестанет ходить, а может, просто 
перестанет дышать…и всю оставшуюся недолгую 
жизнь будет дышать и есть через трубки, вшитые  
в ее нежное тельце. Я умоляю всех вас, помогите 
нам, помогите спасти жизнь моей дочери!». 

Год длилась борьба с бюрократией. Уровень фер-
мента алглюкозидаза альфа снова упал до кри-
тической отметки 4. Активное участие в судьбе 
девочки приняла директор пациентской организа-
ции «Геном» Е.А.Хвостикова. Она снабжала важ-
ной информацией, помогла с адвокатом, стала 
почти родным человеком для измученной судеб-
ными мытарствами семьи. В 2017 году лечение, 
наконец, возобновилось и будет продолжено 
до совершеннолетия единственной в Дагестане 
пациентки с болезнью Помпе (до 2020 года).

Качество жизни Камилы улучшилось. Она теперь 
меньше устает, занимается ЛФК, любит удивить 
родителей вкусной едой и выпечкой. 

По-прежнему девушка освобождена от физкультуры, у нее ярко выраженный степпаж. Одна-
ко Камила верит в активный прогресс медицины и в свое будущее. Чего желают эти люди из 
Дагестана? Чтобы ни в одной семье не страдали от наследственных заболеваний. Чтобы ни-
кто не плакал, и чтобы государство поддерживало таких редких пациентов ничуть не меньше, 
чем всех остальных.
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История Кирилла Новожилова, 9 лет
г.Медногорск

В небольшом городке в Оренбург-
ской области, где из основных ра-
ботодателей – медно-серный ком-
бинат, осенью 2009 года у молодой 
семьи родился здоровый мальчик, 
53 сантиметра ростом и весом 3400 
граммов. Первенец рос и развивал-
ся вполне нормально, вот только со-
всем не ползал, а в десять месяцев 
сразу пошел. Правда, забавно так, 
на цыпочках. Педиатр говорила ро-
дителям: не переживайте, перерас-
тет и пойдет нормально. Но к четы-
рем годам малыш ходил все так же, 
опираясь только на пальцы ног. 

Бабушка Светлана Николаевна, на кого легли основные заботы о внуке, поскольку родите-
ли вынуждены работать вахтовым методом, забила тревогу. На стационарное обследование 
малыша ни разу не направляли, тем не менее предположили у него миопатию икроножных 
мышц. Свозили ребенка «в область», в Оренбургскую больницу. Там при биохимическом ана-
лизе крови обнаружилось высокое содержание ферментов АЛАТ и АСАТ. На основании этого 
анализа гастроэнтеролог поставила диагноз «гепатит С». Однако врач-гепатолог категори-
чески не согласилась с вердиктом коллеги, и семья продолжала теряться в догадках, что же 
происходит с мальчиком. У него развилась значительная мышечная слабость, и родственни-
ки стали думать, не ДЦП ли у ребенка?

Бабушка обратилась в медицинское учреждение в Туле, где помогают пациентам с ДЦП, ей 
пообещали сделать восстанавливающую операцию на ногах Кирилла, чтобы он смог ходить. 
Условие одно: надо подтвердить диагноз. Наконец, на восьмом году жизни ребенку попалась 
грамотный невролог, которая не нашла ни ДЦП, ни мышечной атрофии, а направила к гене-
тику. 

Тут-то и состоялось знакомство неутомимой бабушки с пациентской организацией «Геном» 
и Еленой Хвостиковой. Елена организовала отправку анализов мальчика на исследование 
в Швейцарию, и через месяц пришел ответ с непонятным и не менее страшным диагнозом 
– болезнь Помпе. Одновременно исследовали кровь родителей ребенка. Как оказалось, оба 
являются носителями гена, но не болеют сами. 

Кирилл тем временем уже второклассник. В обычной школе. Несмотря на частую слабость, 
любознательнее и старательнее ученика, чем Кирилл, надо поискать. Почти круглый отлич-
ник («четверка» только по русскому языку), Кирилл очень общительный, постоянно прыгал 
бы и бегал, если б мог. Увлекся видеосъемкой и завел себе канал на Ютубе, куда закачивает 
свои первые ролики. 
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В апреле 2017 года Кирилла вызвали на первое обследование в Российскую детскую клини-
ческую  больницу имени Н.И.Пирогова для официальной постановки диагноза. Только после 
этого мальчик мог претендовать на лечение. Не тут-то было. Минздрав Оренбургской обла-
сти, ссылаясь на высокую стоимость лечения, заявил, что не обязан оплачивать эти расхо-
ды. Семья Кирилла подала в суд на чиновников, и суд признал правоту родителей мальчика. 
Согласился ли с выводом суда Минздрав? Нет, и подал апелляцию!

Справедливости ради надо сказать, что тот же Минздрав отправил служебную записку тог-
дашнему губернатору области Юрию Бергу. В результате губернатор выделил 15 миллионов 
рублей (это годовой запас лекарства для Кирилла), которые сразу поступили на счет Медно-
горской больницы. Больница объявила тендер на закупку препарата.

В 2018 году Кириллу дали инвалидность, а несколько месяцев спустя, 14 февраля 2019 
года,  благодаря спонсорам, мальчик начал получать лечение. Каждые две недели ребенку 
вводят лекарство особым, инфузионным способом. Спустя всего два месяца юный пациент 
стал опираться на пятку при ходьбе.  Родные надеются, что такими темпами Кирилл скоро 
начнет сносно ходить. Вся надежда теперь на возможность получать лекарство. И не год, 
а всю оставшуюся жизнь.
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История Ларисы Степановой, 52 года
г.Курган.

Врачи постоянно спрашивают Ларису об этом, 
а ей двадцать лет спустя толком и не припом-
нить, когда точно все это началось. 1993 год. 
Лариса была в той машине, которая попа-
ла в страшную аварию и несколько раз пере-
вернулась. Остаться в живых казалось чудом. 
Сильные ушибы, все болит. Особенно спина. 
Может, сместилось что?

В регионе тогда, в 90-х, кроме рентгена – ниче-
го. Позвоночник, вроде не поврежден. Врачи 
выписывали стероидные, сосудистые препа-
раты, сама Лариса искала альтернативы – иг-
лоукалывание, и все-таки за десять лет особой 
пользы от «лечения спины» не ощущала. 

Однажды заметила слабость в ногах. Не-
проходящую. Медленно, но верно менялась 
походка. Нашла новых неврологов, а те ого-
рошили: подозрение на миопатию. Неужели 
медленное умирание? «Нет, это не про меня», 
- решила молодая женщина, которой было 
едва за 30 лет. С первым мужем строили биз-
нес по части коммерческой недвижимости, 

добились успеха. Не забывая тщательно следить за здоровьем, Лариса, что называется, жила 
по полной. Подумаешь – тяжело ходить, подниматься по лестнице, не встать без помощи рук. 
Три года назад, когда прежние отношения сошли на нет, вышла замуж.

Вдруг весной 2018 года организм резко сдал. Каждый месяц все хуже и хуже. Сдаваться? 
«Нет, это не про меня», - повторяла Лариса, перерывала интернет, смотрела медицинские 
телепрограммы и… увидела на экране доктора Курбатова. Списалась с ним. В октябре прие-
хала в Воронеж на прием. Доктор Курбатов не меньше, чем пациентка, обрадовался тому, что 
Лариса, скорее всего, страдает не от миопатии, а от болезни Помпе. Анализы это подтверди-
ли. Теперь у Ларисы появилась надежда на то, что болезнь можно остановить и значительно 
улучшить качество жизни. Поддерживающий фермент, из-за недостатка которого разруша-
ются мышцы, стоит 40 миллионов рублей в год. 

Именно тогда прозвучал спасительный звонок по телефону.  

- На другом конце провода была добрая, открытая и бесконечно переживающая дирек-
тор АНО «Центр помощи пациентам «Геном» Елена Аркадьевна Хвостикова, - вспоминает 
Лариса. – Она предложила помощь в любое время суток и проинструктировала, что нужно 
делать для получения лечения по государственной программе. Я следовала ее рекоменда-
циям. В декабре 2018 года приехала в Москву в федеральный медицинский центр, причем 
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перелеты мне и мужу, проживание в платной палате и все обследования оплатил АНО «Центр 
помощи пациентам «Геном». Я ни копейки не потратила. В феврале 2019 года пришлось сде-
лать еще одну такую «вылазку» в Москву, и там, наконец, я получила официальное заключе-
ние о том, что мне назначен тот самый препарат. 

Пациентов с болезнью Помпе за Уралом всего трое. Что-
бы получить финансирование, они проходят множество 
бюрократических процедур. С предписанием врачей надо 
обратиться в поликлинику по месту жительства, соста-
вить и отправить заявление в региональный Департамент 
здравоохранения. И ждать. Но не сложа руки! Пациент-
ская организация обеспечила Ларисе серьезную юри-
дическую поддержку. Специально назначенный адвокат 
подробно объяснил, какими бумагами надо запасаться, 
чтобы добиться финансирования. 

Итак, процесс пошел. Лариса активно в нем участвует 
и советует тем, кто может столкнуться с неведомым неду-
гом, обращаться к генетику. Симптомы у обычных и у ге-
нетических заболеваний могут быть похожими, тут важно 
не упустить время. 

- Я живу тем, что мне станет легче, - признается Лари-
са. – Тем более, что Елена Аркадьевна говорит: ни один 
из нас не останется без лечения. 

 



38

История Светланы Тороповой,  39 лет
село Нижнедевицк, Воронежская область.

Большую часть жизни Светлана провела в городе 
Старый Оскол. Родилась семимесячной, но здоровой. 
Росла шустрой девчонкой, поэтому первоклассницей 
отдали ее в гимнастическую секцию, пусть расходу-
ет там свою энергию. Спорт ей очень нравился. Год 
за годом занималась с удовольствием, а потом лет в 14 
взяла и бросила. 

Со стороны казалось – обычный подростковый взбрык. 
Сама же Светлана просто физически не могла выносить 
нагрузки во время тренировок, болела спина. В школе 
на физкультуре как-то раз был забег с низкого старта. 
Удивленный учитель подошел к Светлане в конце уро-
ка: «Что это с тобой сегодня? Ноги волочешь, словно 
они не твои». Позже, в 18-летнем возрасте, пытаясь 
качать пресс, девушка ни разу не смогла оторвать спи-
ну от пола. Она была уверена, таков результат ее ухода 
из гимнастики.

Осознание серьезной проблемы со здоровьем пришло к Светлане в 22 года после рождения 
дочери. Стоит лишь подольше походить или постоять на месте - ломота в пояснице, слабость. 
Обратилась к неврологу. Думала, подлечат. После МРТ поясничного отдела и анализов по-
ставили диагноз «остеохондроз», назначили лечение – уколы, таблетки. Никакого эффекта. 
Слабость нарастала, ныла спина, чрезвычайно сложно стало ездить на общественном транс-
порте. При Светланиной работе в торговле ни присесть, ни, тем более, прилечь. Молодая 
женщина промучилась еще два года, прежде чем, по настоянию мужа, снова отправилась 
на прием к врачу. 

Другая невролог, выслушав жалобы на странно отяжелевшее тело, на невозможность нор-
мально встать с кровати, посмотрела укоризненно: «Ленитесь, может быть? Сделайте энце-
фалограмму и - к ортопеду». Ортопед лишь руками развел: «Зачем Вас ко мне прислали?». 
Терапевт пожимала плечами: «Вы молодая девушка, может, спортом займетесь?». Анализ 
крови ничего не показал, и Светлана поставила точку на очередной неудачной попытке 
решить свою проблему.

Через девять лет, в 2012 году, семья, прежде снимавшая городскую квартиру, решила пере-
ехать в село Нижнедевицк и построить там собственный дом. Конечно, все делали своими 
молодыми силами, в том числе, возделывали огород. Поскольку состояние Светланы только 
ухудшалось, близкие уговаривали ее посоветоваться с медиками. Та отнекивалась: в городе 
не помогли, а тут село! 

Соседка рассказала, что в стационаре работает невролог, заслуженный врач России, и Свет-
лана решилась. На приеме вдруг выложила как на духу все, начиная с самого детства. Доктор 
в ответ: «Ой, деточка, как же ты живешь? У тебя миопатия, и это генетическое». Выписал 
направление к генетику.
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В Воронеже за несколько недель Светлана побывала у двух генетиков (первый ушел в от-
пуск), сделала электронейромиографию, томографию мышц нижних конечностей, анализ 
крови на КФК. Результаты показала другому генетику, известному в Воронеже Сергею Алек-
сандровичу Курбатову, который заподозрил болезнь Помпе и предложил еще раз сдать кровь 
и отправить в Москву. Примерно через месяц оттуда пришло подтверждение диагноза. 

Болезнь Помпе. Светлана-то и про миопатию раньше никогда не слышала, а тут такое! Что 
делать? Куда обращаться? Доктор Курбатов рассказал, что есть лекарство, но жутко дорогое, 
поэтому, скорее всего, «выбивать» его придется только через суд. А пока посоветовал офор-
мить инвалидность. Вторую группу инвалидности удалось получить на удивление быстро, 
всего за месяц.

Осенью 2014 года Светлана написала обращение в Департамент здравоохранения Воронеж-
ской области и получила отказ, поскольку нужный ей препарат не входит в список жизненно 
важных лекарств. Следующий шаг – обращение в суд в феврале 2015 года, и тут здорово по-
могли пациентские организации, которые предоставили адвоката. Светлану поддерживали 
все – семья, друзья, незнакомые люди, пациентские организации, и 1 июня 2015 года суд 
встал на ее сторону. Представители областного департамента здравоохранения хмыкнули: 
«Ну и что? Все равно препарат закупать не будем». Настырная пациентка взяла и написа-
ла президенту, Владимиру Владимировичу Путину. Вскоре ее вызвали в область и отчитали: 
зачем было писать «наверх»? Вдруг Вам препарат не подойдет, проявится аллергия, станет 
плохо? Светлана не отступала. 13 июля ее наконец вызвали на первую инфузию, пока по бла-
готворительной программе. 

Все прошло неожиданно хорошо. В реанимацию к пациентке заглянул генетик и предложил 
попробовать поднять ногу. Раньше Светлана не могла этого сделать. Она покачала головой: 
«Откуда же будет результат после одной дозы?», но ногу… подняла. Генетик и Светлана пере-
глянулись и улыбнулись друг другу. Ура, победа!

С тех пор Светлана каждые две недели получает 
лекарство. Качество жизни сильно улучшилось. 
Плечи распрямились, ходить и преодолевать 
лестницы стало легче. В своем двухэтажном 
доме молодая хозяйка может теперь пройти 10-
11 ступенек, не держась за перила. Делает за-
рядку. Снизились показатели КФК, АСТ и АЛТ. 
Пациентские организации всегда на расстоя-
нии звонка, консультируют, утешают, советуют.

Впрочем, домашние и огородные дела не са-
мым лучшим образом сказываются на здоровье 
нашей героини. Работая тяпкой и граблями, по-
ливая огород, в 2018 году Светлана стала чув-
ствовать себя хуже, хотя анализы в порядке. 
Опять с трудом двигаются ноги, наклоняться 
и приседать она не может. Но философии своей 
– двигаться вперед, как танк, радоваться жиз-
ни – Светлана не изменяет. Время от времени 
снится ей, будто бежит она легко-легко, и такая 
она от этого счастливая…
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История Сергея Шишкина, 44 года
г. Качканар, Свердловская область

Нормальный мужик – так мог бы сказать о себе Сергей и каж-
дый, кто его знал и в армии, и в вузе, и по работе. Сергей ув-
лекался игровыми видами спорта, с детства был активным, 
выполнял физкультурные нормативы. Бог миловал: ни травм, 
ни операций у парня не было. Жизнь шла, как у всех. Женился, 
в 27 лет с радостью ждал появления первенца. И тут организм 
вдруг дал сбой. 

Родные и друзья заметили изменение походки, появилась ги-
пертоническая болезнь. В 35 лет Сергей был вынужден лечь 
в стационар Уральского НИИ дерматологии из-за острых про-
явлений псориаза. Тогда врачи предположили, что изменение 
походки, возможно, связано с псориатическим артритом. Моло-

дой мужчина испытывал характерные боли и имел припухлости в суставах кистей рук, поэтому 
его направили на консультацию к ревматологу в областную клиническую больницу. Серьёз-
ных нарушений в суставах кистей рук не обнаружилось, с суставами ног все было в порядке. 
Рекомендовали диету с низким содержанием пуринов. 

В 2010 году жена подарила Сергею долгожданную дочь. А через год у молодого отца появилась 
небольшая отдышка, гипертонические кризы участились, но главное,  Сергей испытывал по-
стоянное чувство сонливости, которая только усилилась в 2013 году. Периодически отекали 
ноги. Обращения в «скорую помощь» и последующие госпитализации вызвали у врачей по-
дозрения на ХОБЛ или астму (нарастающая отдышка, низкая сатурация кислорода, плохие 
результаты спирограммы).

Визиты к врачам стали для Сергея постоянными: кардиолог, пульмонолог,  ревматолог (вра-
чей всё-таки беспокоила походка пациента). Впрочем, во время очередной консультации 
врач-ревматолог поликлиники областной клинической больницы сказала: “По ревматологии 
никаких отклонений я не вижу, надо обратиться к неврологам”. 

К сожалению, консультацию у невролога с электромиографией мышц бедра приходилось 
откладывать и откладывать в связи с ухудшением здоровья по другим показателям. Сергей 
засыпал прямо при разговорах с людьми, при вождении автомобиля, поэтому в 2014 году во-
обще не садился за руль. Из-за низкого содержания кислорода кровь густела, сердцу стано-
вилось тяжелее её толкать, левый желудочек сердца увеличился.  Отдышка и отёчность стали 
нормой. От специально купленного кислородного концентратора толку не было.  

В 2015 году 40-летний пациент пробыл на больничном с января по конец апреля. В мае ему 
дали третью группу инвалидности и бесплатно отпускали препараты от астмы, хотя местные 
врачи не могли с уверенностью утверждать, астма это или ХОБЛ. После очередного приступа  
в сентябре 2015 года Сергея госпитализировали в отделение пульмонологии областной боль-
ницы. Множество обследований показало - это не ХОБЛ и не астма, но что тогда? 

Во время ночного дежурства лечащий врач по нескольку раз заходила в палату и наблю-
дала за сном Сергея. Показания пульсоксиметра повергли ее в шок: 70-75 процентов, ды-
хания у пациента практический не ощущалось. Кстати сказать, с 27 лет Сергей спал только 
на боку, т.к. в положении лежа на спине ему категорически не хватало воздуха. Врач объяс-
нила, что для нормального сна нужна будет дыхательная поддержка аппаратом неинвазивной 
вентиляции лёгких.
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Под руководством заведующей кафедрой нервных болезней и нейрохирургии профессора 
Л.И. Волковой был проведен консилиум с привлечением крупных специалистов ОКБ - карди-
ологов, пульмонологов, неврологов, гематологов.

Вывод консилиума звучал устрашающе. У пациента тяжелая дыхательная недостаточность, 
обусловленная прогрессирующим течением мышечной дистрофии, усиливающаяся в по-
ложении лёжа и сопровождающаяся такими осложнениями, как гиперкапния, гипоксемия, 
респираторный ацидоз, симптоматический эритроцитоз. Рекомендовано обратиться в сом-
нологическую лабораторию для исследования ночного сна и подбора аппарата дыхательной 
поддержки, что Сергей и сделал. 

После обследования врач-сомнолог посоветовала модель аппарата и поставщика. 12 декабря 
2015 года, дату доставки аппарата, Сергей запомнил навсегда: с этого дня его жизнь сильно 
изменилась. Он впервые нормально выспался, уровень кислорода в крови держался не ниже 
95 процентов, пропала отёчность ног и сонливость, отдышка осталась, но стало гораздо луч-
ше. Сергей снова сел за руль и был очень благодарен работодателю, который помог деньгами 
при покупке аппарата дыхательной поддержки.

Громом среди ясного неба в феврале 2016 года стало сообщение Л.И.Волковой о том, что у 
Сергея, по-видимому, болезнь Помпе. Через неделю она осмотрела пациента и была приятно 
удивлена результатами ночной дыхательной поддержки, процедура явно пошла на пользу. 
Однако результаты анализов на болезнь Помпе подтвердили опасения Ларисы Ивановны. 
Профессор Волкова лично написала письмо тогдашнему министру здравоохранения Сверд-
ловской области с просьбой организовать лечение препаратом «Майозайм». Ответ был отри-
цательным. Пробовал написать в Минздрав и сам Сергей, получил тот же ответ. 

Мужчина с головой погрузился в интернет, читая, что его ждёт в будущем. В лучшем случае 
- инвалидная коляска. В «Контакте» нашёл группу «Как жить с болезнью Помпе», присоеди-
нился к ней и... забыл об этом. В июне 2016 года узнал, что его ищет директор АНО «Геном» 
Е.А Хвостикова. Так в жизни Сергея все опять круто поменялось. Появилась надежда, а потом 
и уверенность, что всё получится. Елена Аркадьевна честно сказала: «Будет тяжело, но всё 
получится, мы всего добьёмся!». 

И началось: консультации, переписка, обследования, письма, ответы, суд, «Ура! Победа!», 
обжалование. Опять консультации, переписка, суд, отмена решения, переписка, консульта-
ции, письма, ответы. Наконец, окончательная победа! 13 сентября 2017 года суд постановил: 
“Именем Российской Федерации Минздраву Свердловской области обеспечить Шишкина 
С.А. лечением препаратом “Майозайм”. 

В декабре 2017 года Сергею поставили первую капельницу с лекарством. С тех пор каждые 
две недели он получает препарат. Болезнь не отступила, но жить стало действительно легче. 
Семья, друзья, врачи, коллеги по работе, пациентская организация АНО «ГЕНОМ» - все под-
держивают этого необычного пациента. Вот только с чиновниками из Минздрава не всегда 
удается найти общий язык.  

Мы спросили у Сергея, как он справляется сейчас. 

«Тяжело даются физические нагрузки, работа по хозяйству, - ответил он. - 16-летний сын 
очень помогает. Болею немного чаще, чем остальные люди. Ставлю прививки, вроде помо-
гает. На работе нормально. Вообще с работодателем мне повезло – относится с пониманием. 
Стараюсь не злоупотреблять его добротой. А мечтаю я только об одном – подольше быть ря-
дом со своими детьми и женой».
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История Максима Шевченко, 7 лет
г. Лабинск, Краснодарский край.

Валентина и Евгений и сегодня, и 15 лет назад, ког-
да у них родился первенец Никита, - были красивой 
парой. Они радовались тем милым мелочам, которые 
превращают материнство и отцовство в увлекательное 
путешествие в страну детства, и второй ребенок тоже 
был желанным. 

Артем появился на свет в срок. Однако здоровье малы-
ша по непонятным причинам стало видимо ухудшаться 
и, в конце концов, мальчика поместили в реанимацию, 
где вместе с родителями он провел 3,5 (!) года. Это 
была мучительная борьба за жизнь. Реаниматологи 
и большинство медперсонала местной больницы стали 
семье Шевченко родными, для всех тяжелым ударом 
оказался уход из жизни малыша четырех с половиной 
лет от роду.

Третий сын, Максимка, родился в сентябре 2011 года, весом 3600 граммов, ростом 55 см, 
с высокими, 7/8, показателями по шкале Апгар. Валентина обратила внимание на тремор ру-
чек и ножек младенца, но невролог на плановом приеме в один месяц успокоил – так бывает. 
В возрасте 3 месяца у Максима впервые заметили макроглоссию, слабость в конечностях, 
поперхивания при приеме жидкой пищи, плохую прибавку в весе. При очередном невроло-
гическом осмотре выявили мышечную дистонию и направили за 200 километров в Красно-
дарскую краевую больницу, где у малыша были взяты анализы крови на КФК, ЛДГ, АСТ/АЛТ. 
Результаты анализов, позже присланные по почте, заставили Валентину и Евгения срочно 
связаться с врачом в Краснодаре. «А что вы хотите?», - услышали взволнованные родители. 
- «У вас ребенок больной, и процесс пошел. Месяц-два, и состояние будет ухудшаться».

Действительно, к году и месяцу Макс почти не ел сам, ему требовалась постоянная сана-
ция верхних дыхательных путей, скелетная мускулатура ослабла. Знакомые подсказали имя 
невролога в Краснодарской детской клинической больнице – Игорь Станиславович Бахтин. 
Осмотрев Максима, он попросил свою коллегу Светлану Дудий из детского диагностического 
центра тоже взглянуть на ребенка. Та заподозрила болезнь Помпе или миопатию. В тот же 
день сдали анализы и отправили их в Москву. Болезнь Помпе подтвердилась.

27 октября 2012 года мальчика госпитализировали в РДКБ в Москве, и спустя всего десять 
дней он получил первую инфузию препарата «Майозайм», тогда еще по благотворительной 
программе. Первые два месяца улучшений не наблюдалось, но родители всей душой повери-
ли в возможности лекарства и вернулись с малышом домой. К сожалению, перелет Максим 
перенес плохо, плюс подхваченная внутрибольничная инфекция, и состояние ребенка к Но-
вому году ухудшилось. Спасла педиатр Анна Владимировна Еременко: она буквально выта-
щила малыша при помощи антибиотиков, глюкозы, физраствора и других лекарств. И тут ро-
дители увидели первые позитивные результаты лечением «Майозаймом». К полутора годам 
у Максима вернулся глотательный рефлекс, он самостоятельно смог есть из бутылочки, стал 
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уверенней сидеть и даже ползать на попе. 
К двум годам ребенок уже знал алфа-
вит, любил рисовать и вообще был очень 
смышленым.

Закончилась благотворительная програм-
ма поставки нужного лекарства, его теперь 
нужно было закупать. Цена вопроса 5-6 
миллионов рублей в год. Куда только не об-
ращалась семья Шевченко – к губернатору, 
в краевой Минздрав, везде их ждал отказ. 
Тогда состоялось знакомство с директором 
АНО «Геном» Еленой Аркадьевной Хво-
стиковой, которую сейчас семья называет 
не иначе как «мама Лена». Она сама обра-
щалась в разные инстанции от имени сво-
ей пациентской организации, а когда стало 
ясно, что кроме как через суд ничего не ре-
шить, пригласила юриста. Здорово помог 
депутат краевого ЗакСа от Лабинска Иван 
Петрович Артеменко. Он добыл нужную 
на первый год лечения сумму, но Минздрав 
все тянул время. 

«Военные действия» между Краснодарским Минздравом и семьей Шевченко длились восемь 
месяцев, включая обращения в прокуратуру и в суд (кстати, справедливый). Итоговое реше-
ние суда: ежегодно, вплоть до достижения Максимом 18-летнего возраста, Минздрав обязан 
выделять деньги, а Лабинская больница закупать необходимый препарат. 

За восемь месяцев, пока Максим не получал лечения «Майозаймом», его дыхание настолько 
ухудшилось, а мускулатура ослабла, что 1 августа 2015 года его срочно увезли в реанимацию. 
Врачи поставили трахеостому, 9 дней ребенок провел подключенным к аппарату ИВЛ. Тогда 
он еще мог сидеть и ручки еще работали. До декабря семья дневала и ночевала в реанима-
ции, потом малыша выписали домой. Увы, радостно встретить 2016 год не получилось.

Вечером 1 января Максим уснул и… перестал дышать. Снова «Скорая» и реанимация, врачи 
предположили отек головного мозга. Мальчика сильно трясло: температура за 40, высокое 
давление, бешеный пульс. Надо же было такому случиться в новогодние праздники! Лечащий 
врач в отъезде, поэтому в ночь со 2 на 3 января нашли по телефону педиатра из поликлиники. 
Вместе набирали снег в полиэтиленовые пакеты и обкладывали ребенка, чтобы хоть как-то 
снизить температуру. К утру состояние удалось стабилизировать, однако мальчик еще месяц 
никого, кроме папы, не узнавал, был в какой-то прострации: глаза открыты, а не понять, ви-
дит он что-то или нет. Время до апреля 2017 года семье Шевченко пришлось опять провести 
в больнице.

Елена Аркадьевна Хвостикова свела Валентину и Евгения с фондом «Вера», который по-
мог приобрести необходимое оборудование и расходные материалы для лечения Максима 
на дому: комплект для ИВЛ, кислородный концентратор, пульсоксиметр, прибор для корм-
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ления через зонд. С тех пор два года, как Мак-
сим живет дома под чутким присмотром люби-
мых и любящих мамы и папы, под наблюдением 
врачей. Лечение «Майозаймом» продолжается. 

Несмотря на то, что внутренние органы мальчи-
ка работают исправно, общая динамика, к сожа-
лению, отрицательная. Если у взрослых, при об-
наружении болезни Помпе в достаточно зрелом 
возрасте легче восстановить и сохранить мышеч-
ные функции, то у детей течение болезни – самое 
сложное. Как выяснилось позднее, старший брат 
Максима, Артем, умер именно по этой причине, 
хотя диагноз при жизни ему так и не поставили, 
настолько малоизвестно это генетическое забо-
левание.

Впридачу к основному диагнозу Максим страдает 
от вторичного миопатического синдрома, буль-
барного синдрома, нарушения функции тазовых 
органов по типу недержания мочи, от вторичной 
выраженной деформации грудной клетки, комби-
нированного нестабильного прогрессирующего 
кифосколиоза, выраженных стойких контрактур 
суставов верхних и нижних конечностей, макро-

глоссии. Лечение проводится ноотропами и с помощью антибактериальной терапии. Дышит 
Максим через аппарат ИВЛ.

А что же Никита, самый старший сын? Конечно, он рано повзрослел, и даже выглядит стар-
ше своих 15 лет. Никита не обделен любовью родителей и прекрасно понимает ситуацию. 
С удовольствием занимается спортом – ходит в тренажерный зал то с папой, то с мамой, пла-
нирует поступать в техникум на механика.

У семьи Шевченко нет ни нянь, ни сиделок, со всеми делами здесь стараются справлять-
ся сами. Врачи в доме – уже не гости, а настоящие друзья. Евгению повезло с работода-
телем, который при необходимости всегда идет навстречу. У Макса огромное желание жить 
и чтобы мама постоянно была рядом. А негласный девиз Валентины и Евгения – никогда 
и ни за что не сдаваться! 
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Устанавливаем инвалидность
Общие сведения

ВАЖНО: Для пациентов с болезнью Помпе чрезвычайно важно установить инвалид-
ность, так как наличие инвалидности для них является единственным основанием 
к организации льготного лекарственного обеспечения при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях.

Признание инвалидом осуществляется при проведении медико-социальной эксперти-
зы (далее по тексту - МСЭ), исходя из комплексной оценки состояния организма пациента 
на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессиональ-
но-трудовых и психологических данных с использованием классификаций и критериев.

Условиями признания пациента инвалидом являются:

1. нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное забо-
леваниями, последствиями травм или дефектами;

2. ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата пациентом способности 
или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ори-
ентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься тру-
довой деятельностью);

3. необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию.

ВАЖНО: При этом наличие одного из условий не является основанием, достаточным 
для признания гражданина инвалидом.

Классификации, используемые при осуществлении МСЭ, определяют основные виды стойких 
расстройств функций организма пациента, обусловленных заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, и степени их выраженности, а также основные категории жизнедея-
тельности человека и степени выраженности ограничений этих категорий.

К основным категориям жизнедеятельности относятся:
• способность к самообслуживанию;
• способность к самостоятельному передвижению;
• способность к ориентации;
• способность к общению;
• способность контролировать свое поведение;
• способность к обучению; 
• способность к трудовой деятельности.

Выделяют три степени выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнеде-
ятельности человека:
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Критерий жиз-
недеятельности 

человека

Степень выраженности
1 степень 2 степень 3 степень

Способность  
к самообслуживанию 
(способность чело-
века самостоятельно 
осуществлять основ-
ные физиологические 
потребности, выпол-
нять повседневную 
бытовую деятель-
ность, в том числе 
использовать навыки 
личной гигиены).

Способность к самообслужи-
ванию при более длитель-
ном затрачивании времени, 
дробности его выполне-
ния, сокращении объема 
с использованием при необ-
ходимости вспомогательных 
технических средств.

Способность к само-
обслуживанию с регу-
лярной частичной 
помощью других лиц 
с использованием при 
необходимости вспо-
могательных техни-
ческих средств.

Неспособность  
к самообслужи-
ванию, нуждае-
мость в постоянной 
посторонней помо-
щи и уходе, пол-
ная зависимость 
от других лиц.

Способность 
к самостоятельному 
передвижению 
(способность самосто-
ятельно перемещать-
ся в пространстве, 
сохранять равновесие 
тела при передви-
жении, в покое и при 
перемене положения 
тела, пользоваться 
общественным транс-
портом).

Способность к самостоя-
тельному передвижению при 
более длительном затрачи-
вании времени, дробности 
выполнения и сокращении 
расстояния с использовани-
ем при необходимости вспо-
могательных технических 
средств.

Способность к само-
стоятельному передви-
жению с регулярной 
частичной помощью 
других лиц с использо-
ванием при необходи-
мости вспомогательных 
технических средств.

Неспособность  
к самостоятельному 
передвижению и 
нуждаемость  
в постоянной помо-
щи других лиц.

Способность 
к ориентации 
(способность к адек-
ватному восприятию 
личности  
и окружающей обста-
новки, оценке си–туа-
ции, к определению 
времени и места 
нахождения).

Способность к ориентации 
только в привычной ситуа-
ции самостоятельно и (или) 
с помощью вспомогательных 
технических средств.

Способность к ори-
ентации с регу-
лярной частичной 
помощью других лиц 
с использованием при 
необходимости вспомо-
гательных технических 
средств.

Неспособность к 
ориентации (дезори-
ентация) и нуждае-
мость в постоянной 
помощи и (или) 
надзоре других лиц.

Способность 
к общению
(способность к уста-
новлению контак-
тов  между людьми 
путем восприятия, 
переработки, хра-
нения, воспроизве-
дения и передачи 
информации).

Способность к общению со 
снижением темпа и объема 
получения и передачи инфор-
мации, использование при 
необходимости вспомога-
тельных технических средств 
помощи, при изолированном 
поражении органа слуха - 
способность к общению с 
использованием невербаль-
ных способов общения и 
услуг по сурдопереводу.

Способность к обще-
нию при регулярной 
частичной помощи 
других лиц с использо-
ванием при необходи-
мости вспомогательных 
технических средств

Неспособность 
к общению  
и нуждаемость  
в постоянной помо-
щи других лиц.
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Способность  
контролировать 
свое поведение 
(способность к 
осознанию себя и 
адекватному пове-
дению с учетом 
социально-правовых 
и морально-этических 
норм).

Периодически возникающее 
ограничение способности 
контролировать свое пове-
дение в сложных жизненных 
ситуациях и (или) постоянное 
затруднение выполнения 
ролевых функций, затраги-
вающих отдельные сферы 
жизни, с возможностью 
частичной самокоррекции.

Постоянное сниже-
ние критики к своему 
поведению и окружа-
ющей обстановке с 
возможностью частич-
ной коррекции только 
при регулярной помощи 
других лиц.

Неспособность 
контролировать 
свое поведение, 
невозможность его 
коррекции, нуждае-
мость в постоянной 
помощи (надзоре) 
других лиц.

Способность 
к обучению
(способность к целе-
направленному 
процессу организа-
ции деятельности по 
овладению знаниями, 
умениями, навыками 
и компетенцией, при-
обретению опыта дея-
тельности (в том числе 
профессионального, 
социального, куль-
турного, бытового 
характера), развитию 
способностей, при-
обретению опыта 
применения знаний в 
повседневной жиз-
ни и формированию 
мотивации получения 
образования в тече-
ние всей жизни).

Способность к обучению и 
получению образования в 
рамках федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность, 
с созданием специальных 
условий (при необходимости) 
для получения образования 
обучающимися с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, в том числе обу-
чение с применением (при 
необходимости) специальных 
технических средств обуче-
ния, определяемая с учетом 
заключения психолого-меди-
ко-педагогической комиссии.

Способность к обучению 
и получению образова-
ния в рамках федераль-
ных государственных 
образовательных стан-
дартов в организаци-
ях, осуществляющих 
образовательную 
деятельность, с соз-
данием специальных 
условий для получения 
образования только 
по адаптированным 
образовательным 
программам при необ-
ходимости обучение на 
дому и/или с использо-
ванием дистанционных 
образовательных тех-
нологий с применением 
(при необходимости) 
специальных техниче-
ских средств обучения, 
определяемая с учетом 
заключения психоло-
го-медико-педагогиче-
ской комиссии.

Способность к 
обучению толь-
ко элементарным 
навыкам и умениям 
(профессиональным, 
социальным, куль-
турным, бытовым), 
в том числе прави-
лам выполнения 
только элементарных 
целенаправленных 
действий в привыч-
ной бытовой сфере 
или ограниченные 
возможности спо-
собности к такому 
обучению в связи 
с имеющимися зна-
чительно выражен-
ными нарушениями 
функций организ-
ма, определяемые 
с учетом заключения 
психолого-меди-
ко-педагогической 
комиссии.

Способность 
к трудовой 
деятельности
(способность осу-
ществлять трудовую 
деятельность в соот-
ветствии с требова-
ниями к содержанию, 
объему, качеству 
и условиям выполне-
ния работы).

Способность к выполнению 
трудовой деятельности в 
обычных условиях труда при 
снижении квалификации, 
тяжести, напряженности 
и (или) уменьшении объе-
ма работы, неспособность 
продолжать работу по основ-
ной профессии (должности, 
специальности) при сохране-
нии возможности в обычных 
условиях труда выполнять 
трудовую деятельность более 
низкой квалификации.

Способность к выпол-
нению трудовой 
деятельности в специ-
ально созданных 
условиях с использова-
нием вспомогательных 
технических средств.

Способность 
к выполнению эле-
ментарной трудовой 
деятельности со 
значительной помо-
щью других лиц или 
невозможность (про-
тивопоказанность) 
ее осуществления в 
связи с имеющимися 
значительно выра-
женными наруше-
ниями функций 
организма.
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Степень ограничения основных категорий жизнедеятельности человека определяется исходя из 
оценки их отклонения от нормы, соответствующей определенному периоду (возрасту) биологиче-
ского развития человека. Степень выраженности стойких нарушений функций организма, обуслов-
ленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, оценивается в процентах и устанав-
ливается в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10 процентов.

Выделяются 4 степени выраженности стойких нарушений функций организма:
I степень - стойкие незначительные нарушения функций организма человека, обусловленные за-
болеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 10 до 30 процентов;
II степень - стойкие умеренные нарушения функций организма человека, обусловленные 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 40 до 60 процентов;
III степень - стойкие выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные забо-
леваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 70 до 80 процентов;
IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения функций организма человека, обуслов-
ленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 90 до 100 процентов.

Группа  
инвалидности

I группа II группа III группа Ребенок- 
инвалид

Критерии для 
установления 
инвалидности

Нарушение здо-
ровья человека 
с IV степенью 
выраженности 
стойких нару-
шений функций 
организма чело-
века (в диапазо-
не от 90 до 100 
процентов).

Нарушение здо-
ровья человека 
с III степенью 
выраженности 
стойких нару-
шений функций 
организма (в ди-
апазоне от 70 до 
80 процентов).

Нарушение здо-
ровья человека 
со II степенью 
выраженности 
стойких нару-
шений функций 
организма (в ди-
апазоне от 40 до 
60 процентов).

При наличии 
у ребенка II, III 
либо IV степени 
выраженности 
стойких нару-
шений функций 
организма (в 
диапазоне от 40 
процентов).

Группа инвалидности I группа II группа III группа Ребенок-инвалид
Срок, на который уста-
навливается группа 
инвалидности

2 года 1 год 1 год
1 год, 2 года, 5 лет либо 
до достижения пациентом 
возраста 14 или 18 лет.

Группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования устанавливается на основании 
перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 года № 95 «О порядке и 
условиях признания лица инвалидом».

По истечении срока, на который установлена инвалидность, пациенту необходимо пройти 
переосвидетельствование для подтверждения ранее установленной группы инвалидности.Пере-
освидетельствование инвалида может осуществляться заблаговременно, но не более чем за 2 ме-
сяца до истечения установленного срока инвалидности.

Переосвидетельствование пациента, инвалидность которому установлена без указания срока пе-
реосвидетельствования, может проводиться по его личному заявлению (заявлению его законного 
или уполномоченного представителя), либо по направлению медицинской организации в связи с 
изменением состояния здоровья.
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Алгоритм установления инвалидности пациенту с болезнью Помпе 

Шаг 1. Установление и фиксация нарушений функций организма

Направление пациента на МСЭ осуществляется после проведения необходимых диагности-
ческих, лечебных и реабилитационных или абилитационных мероприятий:

• осмотр терапевта (педиатра), невролога, кардиолога;
• стимуляция и игольчатая ЭМГ;
• рентгенограмма грудной клетки;
• ЭКГ;
• ЭхоКГ;
• пульс-оксиметрия и капнография;
• полисомнография;
• ультразвуковое исследование печени, поджелудочной железы;
• биохимический анализ крови с определение уровня АЛТ, АСТ, сывороточной КК, 

ЛДГ;
• анализ крови КАГ;
• анализ мышечного биоптата;
• ДНК-анализ.

Проведение диагностических, лечебных и иных мероприятий на данном этапе организует 
лечащий врач.

Врачом могут быть назначены иные дополнительные диагностические мероприятия.

Пациентом самостоятельно или по направлению лечащего врача может быть получено 
заключение консилиума врачей федерального центра (оформленное протоколом, подписан-
ным главным врачом (директором) или лицом, исполняющим его обязанности) с указанием 
необходимого пациенту лечения и необходимости установления группы инвалидности.

Шаг 2. Направление на МСЭ

Пациент направляется на МСЭ:
• медицинской организацией, 
• органом, осуществляющим пенсионное обеспечение (Территориальным отделением 

Пенсионного фонда РФ), 
• органом социальной защиты населения.

ВАЖНО ЗНАТЬ! В случае отказала пациенту в направлении на МСЭ, ему выдается 
справка, на основании которой пациент или его законный представитель имеет право 
обратиться в бюро МСЭ самостоятельно.

Направление на МСЭ осуществляется при наличии медицинских данных, подтверждающих 
стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями.
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Шаг 3. Оформление документов для МСЭ

При направлении на МСЭ медицинской организацией на пациента оформляется направление 
по форме №088/у, форма которого утверждена Приказом Минтруда России N 578н, Минздрава 
России N 606н от 06.09.2018 «Об утверждении формы направления на медико-социальную 
экспертизу медицинской организацией».

При направлении на МСЭ органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, или 
органами социальной защиты населения на пациента оформляется направление по форме, 
утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 25.12.2006 года №874 «Об утверждении 
формы Направления на медико-социальную экспертизу, выдаваемого органом, осуществля-
ющим пенсионное обеспечение, или органом социальной защиты населения».

В направлении указываются данные о состоянии здоровья пациента, отражающие степень 
нарушения функций органов и систем, состояние компенсаторных возможностей организма, 
а также результаты проведенных реабилитационных или абилитационных мероприятий.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Пациент должен обратить внимание на необходимость подробного 
и полного отражения:

• нарушений функций организма (в медицинских документах должно быть 
отражено не только основное заболевание, но и последствия его дальнейшей 
прогрессии, вызванные заболеванием осложнения и сопутствующие 
заболевания);

• ограничения жизнедеятельности пациента;
• необходимость в мерах социальной защиты и реабилитации (обсудить с врачом 

полный перечень необходимых мероприятий и указать в медицинских 
документах).

Для отражения состояния пациента в медицинских документах для проведения 
МСЭ применяются клинико-функциональные характеристики стойких нарушений 
функций организма (см. ШАГ 5).

Болезнь Помпе (младенческая форма) характеризуется тяжелым течением с быстрым разви-
тием полиорганной патологии: мышечной гипотонии, слабости, сердечной недостаточности 
в результате гипертрофической кардиомиопатии, дыхательной недостаточности, нарушени-
ем питания (трудности при вскармливании), снижение слуха.

Болезнь Помпе с поздним началом также характеризуется тяжелым течением с развитием 
дыхательной недостаточности и мышечной гипотонии.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Детям при наследственных нарушениях обмена веществ, имею-
щих прогредиентное тяжелое течение, приводящих к выраженным и значитель-
но выраженным нарушениям функций организма, к которым относится болезнь 
Помпе, группа инвалидности (категория «ребенок-инвалид») устанавливается без 
срока переосвидетельствования (до достижения возраста 18 лет) при первичном 
освидетельствовании.

От полноты и правильности заполнения врачом медицинской документации для проведения 
МСЭ зависит получение пациентом статуса инвалида, а также группа инвалидности.
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Медицинские организации несут ответственность за достоверность и полноту сведений, 
указанных в направлении на МСЭ.

Шаг 4. Подача документов в бюро и назначение освидетельствования

МСЭ пациента проводится в бюро по месту жительства или месту пребывания.

МСЭ может проводиться на дому в случае, если пациент не может явиться в бюро по состоя-
нию здоровья, что подтверждается заключением медицинской организации, или в стациона-
ре, где пациент находится на лечении, или заочно по решению соответствующего бюро.

МСЭ проводится пациентам в главном бюро и в Федеральном бюро по направлению бюро, 
главного бюро в случаях, требующих специальных видов обследования. 

МСЭ проводится по заявлению пациента, его законного или уполномоченного представите-
ля. Документы могут быть поданы пациентом в бюро на бумажном носителе путем непосред-
ственного предоставления или в электронном виде через Портал государственных услуг.

В заявлении указываются:
• наименование учреждения МСЭ, в которое подается заявление;
• фамилия, имя, отчество пациента;
• страховой номер индивидуального лицевого счета пациента в системе 

обязательного пенсионного страхования;
• адрес места жительства (места пребывания);
• серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место выдачи 

указанного документа;
• просьба о проведении МСЭ и ее цели;
• информация о нуждаемости в предоставлении услуги по сурдопереводу;
• информация о нуждаемости в предоставлении услуги по тифлосурдопереводу;
• фамилия, имя, отчество законного или уполномоченного представителя пациента;
• информация о согласии (несогласии) на обработку персональных данных;
• адрес электронной почты пациента;
• дата подачи заявления.

К заявлению прилагаются следующие документы:
• документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации: паспорт 

гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, 
достигшего 14 лет); свидетельство о рождении гражданина (для гражданина 
Российской Федерации, не достигшего 14 лет);

• направление на МСЭ по установленным формам или справка об отказе 
в направлении на МСЭ.

Срок проведения МСЭ не может превышать одного месяца с даты подачи пациентом заявления 
о проведении МСЭ со всеми необходимыми документами.

Специалисты бюро, уполномоченные на проведение МСЭ, по результатам рассмотрения 
документов, представленных пациентом, определяют дату проведения МСЭ.
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Примерная форма заявления на МСЭ
В бюро № ___ФКУ «ГБ МСЭ 
по ____________ области» Минтруда России
от (Ф.И.О.) _________________________________
______________________________________________________________________________
СНИЛС (при наличии) _____ _______ ______ ___
Адрес места жительства (места пребывания) _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность_____________________
_______________________________________
_______________________________________
Адрес электронной почты (при наличии):
_______________________________________
Контактный телефон: _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести медико-социальную экспертизу с целью: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого проводится медико-социальная экспертиза

(необходимо вписать в соответствии с нижеуказанным списком)
Установления группы инвалидности; установление категории «ребенок-инвалид»; установления причины 
инвалидности; установление времени наступления инвалидности; установление срока инвалидности; опре-
деление степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах; определение стойкой утраты 
трудоспособности сотрудника ОВД РФ; разработки ИПРА или ПРП; определение  причины смерти инвалида 
или пострадавшего (указать Ф.И.О.); определение нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном посто-
роннем уходе (помощи, надзоре),  другие причины (указать какие).
На обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» при проведении медико-социальной экспертизы  
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого проводится медико-социальная экспертиза
 – в родительном падеже) – согласен(на) (при согласии подчеркнуть).
Приглашение прошу направить в бумажном, электронном виде, по каналам телефонной связи, включая 
мобильную связь (нужное подчеркнуть).
Нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть) в предоставлении услуги по: сурдопереводу, тифлосурдопереводу 
(в случае нуждаемости, нужное подчеркнуть).
Подпись лица, получающего
государственную услугу:                ____________________    _________________________
           (подпись)                       (расшифровка подписи) 

«_____» ________________ 201___г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСТУПИЛО:

«______» _________________ 201__ года
вх. рег. №__________

С приложением: ____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

* При подаче заявления на бумажном носителе заявление следует готовить в двух экземплярах: один экзем-
пляр для предоставления в бюро МСЭ, второй экземпляр - для получения отметки о поступлении заявления 
в бюро МСЭ (остается у пациента).
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После определения даты проведения МСЭ специалисты бюро направляют пациенту 
приглашение для проведения МСЭ, в котором указывают дату, время и место проведе-
ния МСЭ (адрес бюро, главного бюро, Федерального бюро, номер кабинета).

С целью сокращения срока проведения МСЭ с согласия пациента приглашение для 
проведения МСЭ может быть передано в установленной форме, в том числе по кана-
лам телефонной связи, включая мобильную связь или посредством направления ко-
ротких текстовых сообщений, либо заменено на талон. 

Шаг 5. Освидетельствование

В дату проведения МСЭ специалисты бюро проводят осмотр пациента и по его ре-
зультатам при необходимости составляют программу дополнительного обследования 
пациента и проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий, после 
выполнения которой рассматривают вопрос о наличии у него ограничений жизнедея-
тельности.

МСЭ проводится специалистами бюро путем обследования пациента, изучения пред-
ставленных им документов, анализа социально-бытовых, профессионально-трудовых, 
психологических и других данных пациента.

 ВАЖНО ЗНАТЬ! Пациент имеет право пригласить любого специалиста с его со-
гласия для участия в проведении МСЭ с правом совещательного голоса.

Решение о признании пациента инвалидом либо об отказе в признании его инвалидом 
принимается простым большинством голосов специалистов, проводивших медико-со-
циальную экспертизу, на основе обсуждения результатов его МСЭ.

Решение объявляется пациенту, проходившему МСЭ (его законному представителю), 
в присутствии всех специалистов, проводивших МСЭ, которые в случае необходимости 
дают по нему разъяснения.

Для пациента, признанного инвалидом, специалистами бюро, проводившими меди-
ко-социальную экспертизу, разрабатывается индивидуальная программа реабили-
тации или абилитации.
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Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций 
организма, обусловленных наличием у пациента болезни Помпе

Количе-
ственная 
оценка (наиболее часто встречающиеся у данной модели пациентов)

СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Незначительно выраженная степень нарушения функции дыхательной системы, характери-
зующаяся легкой формой течения заболеваний, с редкими обострениями (2-3 раза в год, про-
должительностью в пределах трех недель), с бронхиальной обструкцией в периоды обостре-
ния без хронической дыхательной недостаточности.

10

Незначительно выраженная степень нарушения функции дыхательной системы, характери-
зующаяся среднетяжелой формой течения заболеваний, с периодическими непродолжитель-
ными обострениями (4-6 раз в год, продолжительностью от трех до шести недель), с бронхи-
альной обструкцией в периоды обострения с эмфиземой легких, с хронической дыхательной 
недостаточностью I степени.

20

Умеренная степень нарушения функции дыхательной системы, характеризующаяся средне-
тяжелой формой течения заболеваний, с периодическими обострениями при которых отме-
чается усиление симптомов с одышкой (4-6 обострений в год, продолжительностью от трех до 
восьми недель), ОФВ1 больше 50%, но меньше 80% от должных величин, отношение ОФВ1 к 
форсированной жизненной емкости легких менее 70%), хроническая респираторная недоста-
точность гипоксемическая, хроническая дыхательная недостаточность II степени.

40-50

Выраженная степень нарушения функции дыхательной системы, характеризующаяся тя-
желой формой течения заболеваний, с частыми обострениями при которых отмечается на-
растание одышки (обострения более 6 раз в год, продолжительностью более восьми недель), 
ОФВ1 больше 30%, но меньше 50% от должных величин, отношение ОФВ1 к форсированной 
жизненной емкости легких менее 70%) хроническая респираторная недостаточность гипок-
семическая и гиперкапническая, хроническая дыхательная недостаточность II, III степени; 
хроническая легочно-сердечная недостаточность II А стадии.

70-80

Значительно выраженная степень нарушения функции дыхательной системы, характеризу-
ющаяся тяжелой формой течения заболеваний, непрерывно рецидивирующее, с постоянной 
выраженной одышкой; ОФВ1 больше 30%, но меньше 50% от должных величин, отношение 
ОФВ1 к форсированной жизненной емкости легких менее 70%; гиперкапния, хроническая ре-
спираторная гипоксемия, хронический респираторный алкалоз, хроническая дыхательная не-
достаточность II, III степени.; хроническая легочно-сердечная недостаточность II Б, III стадии.

90-100

СО СТОРОНЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Незначительно выраженная степень нарушения функции сердечнососудистой системы: ХСН 
I стадия, ФК I, II.

10-20

Умеренная степень нарушения функции сердечнососудистой системы: ХСН IIA стадия, ФК II, 
III.

40-50

Выраженная степень нарушения функции сердечнососудистой системы: ХСН IIБ стадия, ФК III, 
IV.

70-80

Значительно выраженная степень нарушения функции сердечнососудистой системы: ХСН III 
стадия, ФК IV.

90-100

СО СТОРОНЫ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Непостоянный незначительной степени выраженности болевой синдром, в том числе при 
сочетании с ограничением подвижности позвоночника в шейном отделе I-II степени, при-
водящие к незначительным нарушениям функции верхних конечностей: легкий (4 балла) 
параларез, легкий дистальный или умеренный (3 балла) проксимальный парапарез, уме-
ренный или выраженный монопарез в том числе дистального или проксимального отдела 
верхней конечности; непостоянный незначительной степени выраженности болевой син-
дром, в том числе при сочетании с ограничением подвижности в грудном, поясничном отде-
лах позвоночника I-III степени, приводящие к незначительным нарушениям функции нижних 
конечностей: легкий парапарез, легкий проксимальный или умеренный дистальный пара-
парез, умеренный или выраженный монопарез, в том числе дистального или проксималь-
ного отдела нижней конечности; легкая степень недержания мочи (до 400 мл за 8 часов)  
и/или кала (недержание газов).

10-20
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Умеренной частоты обострения в сочетании с умеренной степени выраженности болевым 
синдромом, в том числе могущим сочетаться с ограничением подвижности позвоночника 
(в различных отделах) достигающим резко выраженного ограничения подвижности и при-
водящим к нарушениями функции верхних (умеренный парапарез, умеренный дисталь-
ный, выраженный (2 балла) проксимальный парапарез, значительно выраженный (1 балл) 
монопарез, дистальная моноплегия, сопровождающиеся атрофий и чувствительными на-
рушениями) и/или нижних конечностей до умеренной степени выраженности (умеренный 
парапарез, выраженный дистальный, умеренный проксимальный парапарез, значитель-
но выраженный монопарез, моноплегия, сопровождающиеся атрофией и чувствительны-
ми нарушениями) и/или к средней степени недержания мочи (400-600 мл за 8 часов) и/
или кала (недержание неоформленного кала); резко выраженный сколиоз (70° по Коббу) 
в том числе с незначительным болевым синдромом, сопровождающийся дыхательной не-
достаточностью II степени.

40-50

Практически постоянный, либо часто обостряющийся выраженный или значительно выра-
женный болевой синдром, в том числе могущий сочетаться с ограничением подвижности 
позвоночника (в различных отделах) достигающим резко выраженного ограничения под-
вижности и приводящие к выраженным нарушениями функции верхних (выраженный па-
рапарез, выраженный дистальный, значительно выраженный проксимальный парапарез, 
сопровождающийся атрофий и чувствительными нарушениями) и/или нижних конечно-
стей (выраженный парапарез, значительно выраженный дистальный, выраженный прок-
симальный парапарез, сопровождающийся атрофией и чувствительными нарушениями) и/
или к тяжелой степени недержания мочи (600 мл и более за 8 часов) и/или кала (недержание  
оформленного кала).

70-80

Постоянный значительно выраженный болевой синдром с значительно выраженными на-
рушениями статодинамических функций (невозможность самостоятельно перемещаться, 
вставать с кровати, принимать и удерживать позу, передвигаться) в том числе в виде зна-
чительно выраженных нарушений функций верхних (значительно выраженный парапарез 
(1 балл), дистальная параплегия, параплегия, сопровождающиеся атрофий и чувстви-
тельными нарушениями) и нижних конечностей (значительного выраженный парапарез, 
проксимальная параплегия, параплегия, сопровождающиеся атрофией и чувствительны-
ми нарушениями) и/или сопровождающейся тяжелой степенью недержания мочи и/или 
кала при затруднении (невозможности) использования гигиенических средств и нуждае-
мости в постоянной помощи других лиц.

90-100

СО СТОРОНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Типичная форма без диарейного синдрома, без упадка питания или с незначительным 
упадком питания в пределах 10-20% от долженствующей массы тела (в пределах 3 центи-
лей), достижение компенсации на фоне аглиадиновой диеты.

10-30

Скрытая, субклиническая форма с упадком питания (более 30% от долженствующей массы 
тела); дефицитными состояниями, нарушением физического развития (низкорослость).

40-60

Скрытая, субклиническая форма с упадком питания (более 30% от долженствующей массы 
тела; дефицитными состояниями, нарушением физического развития, прогрессирующим 
снижением интеллекта с нарушением психического развития, присоединением вторич-
ной инфекции.

70-80

Шаг 6. Получение результатов МСЭ

Пациенту, признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт установ-
ления инвалидности, по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России 
от 24 ноября 2010 г. №1031н, с указанием группы инвалидности, а также индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации.

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, подписывается руководителем 
бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя глав-
ного (Федерального) бюро), заверяется печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро) 
и может быть выдана на руки или направлена пациенту заказным почтовым отправле-
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нием с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о пер-
сональных данных.

Пациенту, не признанному инвалидом (по его желанию) специалисты бюро (главного бюро, 
Федерального бюро), проводившие МСЭ, выдают справку о результатах МСЭ в день обращения 
(при обращении за указанной справкой в день проведения МСЭ) или в течение 5 календарных 
дней, если оформление такой справки требует времени для запроса сформированных 
дел из архива.

 ВАЖНО ЗНАТЬ! Пациент вправе получить выписку из Акта освидетельствования.

 ВАЖНО ЗНАТЬ! Решение   учреждения   МСЭ является обязательным для исполне-
ния  соответствующими  органами   государственной власти,  органами  местного  
самоуправления,  а   также организациями, независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности.

Форма справки
_________________________________________________________________________

(наименование федерального государственного учреждения медико-социальной
экспертизы)

СПРАВКА
серия_____________________N ________

(выдается инвалиду)
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество в дательном падеже)
дата рождения __________________________________________________________

(место жительства, при отсутствии места жительства - место
пребывания, фактического проживания на территории Российской Федерации,

место нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное
жительство за пределы Российской Федерации

(указываемое подчеркнуть)
установлена инвалидность впервые, повторно (указываемое подчеркнуть)

_________________________________________________________________________
(дата установления инвалидности)

-------------------------------------------------------------------------
оборотная сторона

Группа инвалидности ________________________________________________
(указывается прописью)

Причина инвалидности _______________________________________________
Инвалидность установлена на срок до ________________________________
Дата очередного освидетельствования ________________________________

Дополнительные заключения __________________________________________
Основание: акт освидетельствования в федеральном государственном

учреждении медико-социальной экспертизы
 

     N _______от «___»______________20_ г.
     Дата выдачи справки______________________
Руководитель бюро (главного бюро, Федерального бюро)
медико-социальной экспертизы _______________ ____________________________
                                                                   (подпись)       (расшифровка подписи)
 
М.П.
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Шаг 7. Оспаривание результатов МСЭ 

Решение об отказе в установлении инвалидности может быть обжаловано пациентом или 
его законным представителем в месячный срок в порядке подчиненности (решение бюро 
в Главное бюро, решение главного бюро в Федеральное бюро) или в судебном порядке.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Жалобы и исковые заявления являются сложными про-
цессуальными документами, для подготовки которых следует привлекать  
профессиональных юристов. 

Допущенные на этапе оспаривания результатов МСЭ ошибки могут лишить пациента 
возможности защитить свои права.

Ваши права
Пациенты с болезнью Помпе имеют все права, которые в равной степени принадлежат всем 
пациентам.

Оказание медицинской помощи должно проводиться на основе признания, соблюдения 
и защиты прав пациентов и в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права.

Государство обеспечивает своим гражданам охрану здоровья независимо от пола, расы, 
возраста, национальности, языка, наличия заболеваний, состояний, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям и от других обстоятельств, а так-
же гарантирует защиту от любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них 
каких-либо заболеваний.

Права пациентов при оказании медицинской помощи
Право Содержание

Право на охрану 
здоровья

Право на охрану здоровья гарантировано каждому. 
Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием без-
опасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и об-
учения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего 
качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также 
оказанием доступной и качественной медицинской помощи. 
ст. 18 ФЗ от 21.11.2011 года №323-ФЗ

Право на медицин-
скую помощь

Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказывае-
мую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение платных ме-
дицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного 
медицинского страхования.
Право на медицинскую помощь включает в себя ряд правомочий, таких как:
• выбор врача и выбор медицинской организации;
• профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских 

организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требовани-
ям;

• получение консультаций врачей-специалистов;
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Права пациентов при оказании медицинской помощи
Право Содержание

Право на медицин-
скую помощь

(Продолжение) Право на медицинскую помощь включает в себя ряд правомочий, 
таких как:
• облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными методами и лекарственными препаратами;
• получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о со-
стоянии его здоровья;

• получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стацио-
нарных условиях;

• защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
• отказ от медицинского вмешательства;
• возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской 

помощи;
• допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;
• допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении 

в стационарных условиях - на предоставление условий для отправления религи-
озных обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, в том 
числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутрен-
ний распорядок медицинской организации.

ст. 19 ФЗ от 21.11.2011 года №323-ФЗ

Право выбора вра-
ча и медицинской 
организации

При оказании пациенту медицинской помощи он имеет право на выбор медицин-
ской организации и на выбор врача с учетом согласия врача. 
Для получения первичной медико-санитарной помощи и первичной специализи-
рованной медико-санитарной помощи пациент выбирает медицинскую органи-
зацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один 
раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пре-
бывания гражданина). 
В выбранной медицинской организации пациент осуществляет выбор не чаще чем 
один раз в год врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, 
врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельд-
шера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руко-
водителя медицинской организации.
Как указывалось, выше, для получения специализированной медицинской по-
мощи в плановой форме выбор медицинской организации осуществляется 
по направлению лечащего врача. В случае наличия нескольких медицинских ор-
ганизаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, 
лечащий врач обязан проинформировать пациента о возможности выбора меди-
цинской организации.
При оказании пациенту медицинской помощи пациент имеет право выбора ме-
дицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской 
помощи) в том числе за пределами территории субъекта Российской Федера-
ции, в котором он проживает.
При выборе врача и медицинской организации пациент имеет право на получение 
информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в сети  интер-
нет, о медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской деятельно-
сти и о врачах, об уровне их образования и квалификации.
ст. 21 ФЗ от 21.11.2011 года №323-ФЗ



59

Право на получе-
ние информации 
о своих правах 
и обязанностях, 
состоянии своего 
здоровья, выбор 
лиц, которым в 
интересах паци-
ента может быть 
передана информа-
ция о состоянии его 
здоровья.

Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоя-
нии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обсле-
довании и лечении, составляют врачебную тайну.
Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе по-
сле смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении 
трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей.
С письменного согласия гражданина или его законного представителя допускается раз-
глашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе 
должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, прове-
дения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в 
учебном процессе и в иных целях.
Направление персональных данных пациентов врачом в целях медицинского обследова-
ния и лечения пациентов может осуществляться только с письменного согласия пациента 
(его законного представителя) и с учетом выбора им медицинской организации и врача.
Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина 
или его законного представителя допускается:
1. в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в 

результате своего состояния не способен выразить свою волю;
2. при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;
3. по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследо-

вания или судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с 
осуществлением ими прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполни-
тельной системы в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением 
контроля за поведением условно осужденного;

4. в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему, для информирова-
ния одного из его родителей или иного законного представителя;

5. в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отно-
шении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью 
причинен в результате противоправных действий;

6. в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания, а также несчастного случая с обучающимся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

7. при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной 
в медицинских информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных;

8. в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального 
страхования;

9. в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельно-
сти в соответствии с настоящим Федеральным законом.

ст. 13 ФЗ от 21.11.2011 года №323-ФЗ
Право на ознаком-
ление с медицин-
ской документа-
цией

Пациент либо его законный представитель имеют право непосредственно знакомиться 
с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья и получать на ос-
новании такой документации консультации у других специалистов.
Кроме того, пациент либо его законный представитель имеют право на основании пись-
менного заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, 
их копии и выписки из медицинских документов. 
С июля 2017 года законом предусмотрено, что пациент либо его законный представи-
тель имеет право направлять указанные выше запросы в том числе в электронной фор-
ме, и получать отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы (их 
копии) и выписки из них, в том числе в форме электронных документов.
Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в стационарных условиях и в 
условиях дневного стационара, и передвижение которых по медицинским причинам 
ограничено, в том числе ввиду назначенного режима лечения, имеют право на ознаком-
ление с медицинской документацией непосредственно в структурном подразделении 
медицинской организации, в котором они пребывают.
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Права пациентов при оказании медицинской помощи
Право Содержание

Право на ознаком-
ление с медицин-
ской документа-
цией

(Продолжение) При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях пациент имеет право ознакомиться с записями, сделанными медицинским ра-
ботником в медицинской документации во время приема (посещения на дому).
ст. 22 ФЗ от 21.11.2011 года №323-ФЗ, Приказ МЗ РФ от 29.06.2016 года №425н «Об 
утверждении Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с 
медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента».

Право на отказ от 
медицинского вме-
шательства

Пациент имеет право полностью отказаться от медицинских вмешательств или потре-
бовать его прекращения, а также отказаться от конкретного медицинского вмешатель-
ства при наличии выбора различных вариантов медицинских вмешательств. 
Условием реализации этого права является предоставление пациенту или его закон-
ным представителям медицинским работником в доступной форме полной информации 
о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 
результатах оказания медицинской помощи.
При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или ино-
му законному представителю в доступной для него форме должны быть разъяснены воз-
можные последствия такого отказа.
При этом следует иметь в виду, что право пациента на отказ от медицинского вмеша-
тельства не является абсолютным. Законодателем установлен ряд случаев, при которых 
оказание пациенту медицинской помощи осуществляется без его согласия, то есть паци-
ент не может воспользоваться своим правом на отказ от медицинского вмешательства.
Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного 
законного представителя допускается:
1. если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить 
свою волю или отсутствуют законные представители (несовершеннолетнего или не-
дееспособного лица);

2. в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих;

3. в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
4. в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);
5. при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатриче-

ской экспертизы.
ст. 20, 33 ФЗ от 21.11.2011 года №323-ФЗ

Пациенту государством гарантирован целый ряд прав в сфере охраны здоровья и оказания 
медицинской помощи, а обязанность по их соблюдению возложена на органы исполнитель-
ной власти, медицинские организации и медицинских работников.

Группы поддержки пациентов с болезнью Помпе
Несколько лет назад в нашей стране как бы и не существовало «редких людей», пока рос-
сийским законом не было прописано определение «редких болезней». И новый закон, и мно-
гочисленные, порой невероятные, усилия общественников заставили «редких» не только 
признать, но и регулярно считать их и даже считаться с ними. Но, к сожалению, тяжелые 
проблемы «редких людей» не стали редкими, и, надо признать, в ближайшей временной пер-
спективе вряд ли перейдут в статус раритетных.



61

Многолетний опыт борьбы орфанников за свои права демонстрирует главное: тот, кто окон-
чательно опускал руки, всегда был не прав. И мы постарались доказать Вам это, проложив 
верный и исхоженный уже не одним «редким» человеком путь. Это путь сквозь непростые 
дебри закона, но приведший многих пациентов к новой, другой и необходимой жизни – более 
здоровой и более качественной. 

Мы очень хорошо понимаем, что по этому пути трудно и порой невыносимо идти одному. Пом-
ните: когда опускаются руки, на помощь приходят крылья… Нашими крыльями стали хорошие 
и действенные законы, которые необходимо знать, которые можно и нужно заставлять рабо-
тать. Мы очень надеемся, что объединенные нами в этой брошюре материалы заставят Вас 
поверить в невероятную силу Вашего права на жизнь и здоровье и вдохновят Вас на борьбу 
за себя или своего близкого. 

Начните этот путь. Продолжите его, если свернули, устав от безверия. Пожалуйста, запомни-
те: когда Вам становится очень туго и все оборачивается против вас, и, кажется, нет сил тер-
петь больше ни одной минуты, ни за что не отступайте. Именно в такие моменты и наступает 
перелом в борьбе. Именно в такие моменты на помощь приходят крылья – твердое и незы-
блемое право каждого, даже самого редкого человека, право на жизнь и здоровье.  

И помните, что расправить крылья Вам всегда придут на помощь группы поддержки, объеди-
нения пациентов с болезнью Помпе со всего мира. Деятельность таких объединений убежда-
ет пациентов, что они не одиноки в борьбе с недугом. Наличие сети, в которой задействованы 
люди с соответствующим социальным и профессиональным опытом, позволяет сообща до-
биться гораздо большего, чем в одиночку.

Мы также надеемся, что врачи, научные работники и политики будут видеть в таких объеди-
нениях не вызов их компетенции, а оценят по достоинству активную помощь в облегчении 
жизни людей, подчас забытых на краю общества.

Контакты сообществ пациентов с болезнью Помпе и организаций, 
работающих на повышение качества их жизни:
Центр помощи пациентам «Геном» - неправительственная некоммерческая общественная 
организация, единственная в России, оказывающая поддержку семьям с пациентами с бо-
лезнью Помпе. У сотрудников организации, в том числе юристов, накоплен большой и уни-
кальный опыт поддержки, информирования и оказания помощи пациентам с болезнью Пом-
пе и их родственникам. Мы всегда готовы поделиться опытом, помочь советом.

Директор Центра «Геном»: Елена Аркадьевна Хвостикова.   
Контакты:   
телефон +7 921 998 19 55,  
email: elena-hvostikova@yandex.ru  
более подробно ознакомиться с деятельностью общества можно на сайтах:

 www. orpfan-genom.ru, https://vk.com/public83978505 https://vk.com/public84009800,   
https://www.facebook.com/Центр-Геном-123689127800464, https://www.facebook.com/profile.
php?id=100001770477350, 
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Полезные ссылки
www.worldpompe.org 
International Pompe Association; Международная ассоциация пациентов с болезнью Помпе. 
Всемирная ассоциация, объединяющая национальные организации пациентов с болезнью 
Помпе.

http://listserv.icors.org/archives/gsdnet.html 
GSDnet-Glycogen Storage Disease Network; 
Сеть глюкогенозов. 
Электронная сеть для обмена опытом между больными с различными гликогенозами в гло-
бальном масштабе. Сайтом пользуются врачи, исследователи и лица, причастные к данным 
болезням. GSDnet отвечает на присылаемые вопросы и старается в них разобраться.

www.pompestory.blogspot.com  
Pompe disease-the real story; Болезнь Помпе - реальная история.  
20 лет болезни Помпе, блог Кевина О`Доннела  (Kevin O`Donnell).

www.pompecenter.nl  
Pompe Center at Erasmus Medical Center, Rotterdam; Центр болезни Помпе при Медицин-
ском центре Университета им. Эразма, Роттердам.  
Информация для пациентов, коллег- ученых\ клиницистов, работников генетических кон-
сультаций и лиц, интересующихся болезнью Помпе.

www.pomperegistry.com  
Pompe Registry; Регистр Помпе.   
Информация о Регистре Помпе и доступ к нему лечащих врачей.

www.amicusrx.com  
Amicus Therapeutics  
Фирма работает над применением фармакологических шаперонов для лечения болезни 
Помпе.

www.bmrn.com  
Bio Marin. Фирма работает над ферментозамещающей терапией при болезни Помпе.

www.genzyme.com  
Genzyme (часть концерна Sanofi).  
Домашняя страница биотехнологической фирмы, первой разработавшей ферментозамеща-
ющую терапию болезни Помпе.

www.oxyrane.com  
Oxyrane. Фирма работает над ферментозамещающей терапией при болезни Помпе. 

www.eurordis.org  
EURORDIS-European Organization for Rare Diseases, Европейская организация редких бо-
лезней. Европейская ассоциация организаций пациентов с редкими болезнями.

www.orpha.net  
ORPHANET. Портал для орфанных болезней и лекарств.
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Прогрессирование болезни Помпе.
У детей и взрослых с болезнью Помпе существует тенденция к значительно более посте-
пенному ухудшению симптомов, чем у младенцев с этим заболеванием. Некоторые люди ис-
пытывают лишь незначительное ухудшение работоспособности, в то время как другие по-
степенно теряют способность самостоятельно передвигаться или дышать и, в конце концов, 
нуждаются в дополнительной поддержке. Таким образом, время прогрессирования болезни 
Помпе значительно варьируется. Некоторые люди с этим заболеванием способны адапти-
роваться и жить относительно нормальной жизнью, в то время как другие тяжело страдают. 

Взрослая (с поздним началом) форма заболевания

*Художник Мишель Грэм 
https://www.medillsb.com/illustration_image_details.aspx?AID=289&IID=137153

Младенческая (инфантильная) форма заболевания
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Про болезнь Помпе снят прекрасный фильм –“Крайние меры”.

Реальная история Джона Кроули, успешного 
американца, чей карьерный взлёт и безоблач-
ное будущее в один момент были разрушены 
страшным известием о редкой генетической 
смертельной болезни двух его младших детей. 
Что может быть больнее, чем видеть, как 
твои дети, которые еще не успели увидеть 
жизнь, покидают ее и ты не можешь ничего 
изменить. Мэган и Патрик, дети 6 и 8 лет, с 
рождения страдают неизлечимой болезнью 
генетического характера - болезнью Помпе.
Но Джон не сдаётся, с присущим талантом и 
решимостью он создаёт биотехнологическую 
компанию для разработок в недостаточно изу-
ченной области науки. Возглавить исследова-
ния берётся ученый доктор Роберт Стонхилл.
Когда инновационные исследования принесут 
свои плоды, станет ясно, что не только время 
может помешать исцелению детей. Корпора-
тивная система медицинских услуг, здраво-
охранительная и законодательная системы 
- буквально всё противостоит разработке и 
внедрению экспериментального лечения. А 
беспрецедентное упорство и фанатизм Джо-
на не только поставят под вопрос сотрудниче-
ство с доктором Стонхиллом, но и начнут угро-
жать отношениям с женой и распадом семьи
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Болезнь Помпе.
Всегда выбирай жизнь!

Проект центра помощи пациентам «ГЕНОМ»

«Всегда выбирай жизнь!» 
Партнерство во имя здоровья пациентов с редкими заболеваниями»

2018 г.

Автономная некоммерческая организация Центр помощи пациентам «ГЕНОМ»  является неправительствен-
ной и некоммерческой организацией.  

Цель организации: всестороннее содействие в сохранении и повышении качества жизни пациентов, в том 
числе с редкими заболеваниями.
Задачи организации:

• содействие консолидации пациентов, в том числе с редкими заболеваниями;
• содействие в защите прав и законных интересов пациентов, оказание им правовой, морально-пси-

хологической  и иной поддержки;
• содействие, в установленном законом порядке, медицинской и социальной реабилитации пациен-

тов, укрепление их физического и психологического благополучия, поддержание высокого 
качества их жизни;

• содействие предоставлению пациентам равных с другими гражданами возможностей участия 
во всех сферах жизни общества;

Органы управления организацией: общее собрание, президиум, ревизионная комиссия.
Директор – Хвостикова Елена Аркадьевна.
«ГЕНОМ» ведет эффективный диалог с властью и представлена: 

• в Совете общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохране-
ния РФ, 

•  в Общественном совете при Министерстве здравоохранения Российской Федерации по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

• в Рабочей группе Комитета Государственной Думы по охране здоровья по совершенствованию зако-
нодательного регулирования оказания медицинской помощи больным с редкими 
(орфанными) заболеваниями,  

• в Совете общественных организаций по защите прав пациентов при Комитетах по здравоохранению 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

• в Попечительском Совете ФГБУ ФМИЦ им. В.А. Алмазова МЗ РФ. 
В настоящее время Центр помощи пациентам «ГЕНОМ» работает по следующим направлениям:

• создание предпосылок для эффективного диалога между пациентами, их представителями  и пред-
ставителями органов власти, специалистами медицинских и социальных учреждений, и обществом;

• участие в продвижении законодательных инициатив, повышающих качество жизни пациентов и их 
семей;

• социальный патронаж семей пациентов;
• социокультурная реабилитация, в том числе организация и проведение спортивных и творческих 

мероприятий для пациентов;
• проведение семейных клубов, семинаров, обучающих пациентских школ для пациентов 

и их родственников;
• создание методических, информационных фильмов, а также подготовка к публикации информаци-

онно-просветительских материалов по заболеваниям;
• оказание юридической помощи пациентам и членам их семей;
• кризисная помощь пациентам и их семьям.

Юридический и почтовый адрес: 
197374, Россия, г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д.149, кв. 167.
Телефоны: +7 921 998 19 55, +7 (812) 345 51 71.
E-mail: elena-hvostikova@yandex.ru; 
cenrte.genom@gmail.com


