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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Монографии по разной тематике не являются редкостью для научного 
сообщества. Как правило, монография – это результат коллективного 
исследования. Аналогичная ситуация и у авторов этой книги, подготовленной 
при поддержке гранта РФФИ № 18-29-14059 «Правовые и этические аспекты 
технологий геномных исследований при врожденных ошибках иммунитета».  

Достоинство исследования, результаты которого представлены в 
монографии, это применение мультидисциплинарного и междисциплинарного 
подходов, что позволило научному коллективу медиков, юристов, социологов 
достичь многого: проанализировать действующее российское 
законодательство, регулирующее оказание помощи; изучить состояние 
медицинского сопровождения пациентов с врожденным иммунодефицитом; 
обозначить проблемы социального характера (процессы институциализации 
пациентских организаций, состояние мер поддержки социальным 
государством детей – пациентов и т.д.).  

Авторы монографии представили результаты прикладного 
социологического исследования, проведение которого позволило выявить 
медицинские, социально-психологические, организационные проблемы у 
детей – пациентов и их семей, выяснить причины межинституциональных 
конфликтов, возникающих при реализации правовых и этических норм при 
взаимодействии пациентов с учреждениями здравоохранения, образования, 
досуга. 

В монографии отражена логика исследования и применения таких 
научных подходов, как мультидисциплинарный и междисциплинарный. 
Именно поэтому в содержание включен раздел, посвященный 
конституционно-правовым аспектам прохождения скрининга на 
наследственные заболевания в Российской Федерации. Есть раздел, где 
представлены материалы медицинского характера: от ретроспективного 
анализа случаев первичных иммунодефицитов у детей с врожденными 
пороками сердца до применения цифровых технологий в российских 
учреждениях здравоохранения для выявления первичного иммунодефицита у 
детей 

Благодаря применению мультидисциплинарного и 
междисциплинарного подхода, читатели этой книги могут ознакомиться с 
социальными аспектами, характерными для лечения и жизнедеятельности 
детей – пациентов с первичным иммунодефицитом: это и сравнительный 
анализ оказания мер поддержки социальным государством детям с орфанными 
заболеваниями, и результаты исследования об информированности врачей и 
пациентов о врожденных ошибках иммунитета и другое.  

Благодаря освещению различных аспектов, монография может быть 
интересна всем, кто вовлечен в решение проблем детей – пациентов с 
заболеваниями, обусловленными врожденным иммунодефицитом: врачам, 
семьям, представителям гражданского общества.  
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РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

1.1 КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ 
СКРИНИНГА НА НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 

Скрининг – это особая разновидность генодиагностики. Этот метод 
позволяет выявлять наследственные и врожденные патологии, которые 

являются одной из основных причин как детской, так и взрослой   
инвалидности и смертности [1, с. 4–9]. 

Использование современных достижений генетики должны 
регулироваться нормативно-правовой базой законов во избежание нарушения 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Профессор Г.Б. 
Романовский свидетельствует о том, что основные проблемы, затрагивающие 
конституционные права человека, возникают как раз при генетическом 
тестировании (генодиагностике) и при генотерапевтическом лечении 
(генотерапии) [13, c. 94]. 

Рассмотрим общие законы и подзаконные акты, закрепляющие право 
каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь и защищающие человека 
при использовании скрининга. 

Положения ст. 51 Закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ) [7] 
закрепляют за гражданином право на консультации по медицинским 
показаниям без взимания платы, на медико-генетические и другие 
консультации и обследования в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения в целях предупреждения возможных 
наследственных и врожденных заболеваний у потомства. 

Вышеупомянутое право в части генетических обследований 
конкретизировано в Федеральном законе от 05.07.1996 № 86-ФЗ «О 
государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» 
(далее – Закон № 86-ФЗ) [9], нормы которого вводят и раскрывают понятия 
«генодиагностика», т. е. совокупность методов по выявлению изменений в 
структуре генома, а также «генотерапия», или группа генно-инженерных 
(биотехнологических) и медицинских методов, направленных на внесение 
изменений в генетический аппарат соматических клеток человека в целях 
лечения заболеваний. 

В первоначальной редакции Закон № 86-ФЗ содержал категорическую 
оговорку о том, что порядок осуществления генно-инженерной деятельности 
и применения ее методов к человеку, тканям и клеткам в составе его организма 
не является предметом его регулирования, которая, впрочем, с течением 
времени была смягчена оговоркой касательно генодиагностики и генотерапии, 
однако без внедрения необходимого объема правового регулирования в части 
регламентации порядка проведения генодиагностики, генотерапии и особенно 
предшествующего им генетического консультирования. 



 

Не вносит ясности в понимание того, как применение биомедицинского 
клеточного продукта соотносится с понятиями «генотерапия» и 
«генодиагностика» и недавно вступивший в силу Федеральный закон от 
23.06.2016 № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» [6], 
регулирующий в том числе вопросы применения таковых продуктов для 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний, что, по сути, становится 

правовой неопределенностью. 

Геномная информация имеет громадную ценность, прежде всего по 
части обеспечения обороны и национальной безопасности нашего 
государства, а также в части коммерческого использования на быстро 
растущем мировом рынке биотехнологий. Причем ценность эта с течением 
времени будет только расти пропорционально темпам биотехнологического 
прогресса. Справедлив этот вывод относительно генодиагностики, 
проводимой по желанию самого человека в качестве платной услуги частных 
медицинских или даже немедицинских организаций при отсутствии явных 
медицинских показаний. Но отечественный законодатель оставляет без 
внимания вопросы сбора, обработки, использования и хранения геномной 
информации, получаемой по результатам генодиагностики, а также образцов, 
из которых таковая информация была получена. 

При этом Федеральный закон от 03.12.2008 № 242-ФЗ «О 
государственной геномной регистрации в Российской Федерации» (далее – 

Закон № 242-ФЗ) [8] жестко ограничивает сферу своего действия сугубо 
криминологической целью – идентификацией личности человека 
(неустановленного преступника или неопознанного трупа), для которой 
необходим минимальный объем получаемой и хранимой генетической 
(геномной) информации, а также крайне ограниченный круг субъектов, 
имеющих право на ее легальное использование (суды, органы 
предварительного следствия, органы дознания и органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность). Тем самым Закон № 242-ФЗ, по нашему 
мнению, лишь частично закрывает пробел в действующем правовом 
регулировании генодиагностики в Российской Федерации. 

Подзаконным актом – приказом Министерства здравоохранения РФ от 
28.12.2000 № 457 «О совершенствовании пренатальной диагностики в 
профилактике наследственных и врожденных заболеваний у детей» [12]  – 

предусматривается, что беременные женщины в возрасте от 35 лет и старше, 
имеющие в анамнезе рождение ребенка с врожденными пороками развития, 
хромосомной или моногенной болезнью, с установленным семейным 
носительством хромосомной аномалии или генной мутации, направляются на 
комплексное обследование, включающее в том числе инвазивную 
диагностику с последующим доступным генетическим анализом клеток плода. 

Еще одним подзаконным актом – приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 22.03.2006 № 185 «О массовом 
обследовании новорожденных детей на наследственные заболевания» [10] – 

предусматривается проведение массового обследования новорожденных 
детей (неонатального скрининга) на пять разновидностей наследственных 



 

заболеваний (адреногенитальный синдром, галактоземию, врожденный 
гипотиреоз, муковисцидоз, фенилкетонурию) в целях раннего выявления 
упомянутых заболеваний, своевременного лечения, профилактики 
инвалидности и развития тяжелых клинических последствий, а также для 
снижения детской смертности. На уровне субъектов Российской Федерации 
перечень таких наследственных заболеваний может быть расширен. Так, на 
территории Свердловской области до недавнего времени предусматривалось 
проведение неонатального скрининга уже на шестнадцать наследственных 
заболеваний, включая и пять упомянутых выше [11]. Причиной отказа от 
массового характера обследования послужила пресловутая проблема 
недостаточности финансирования. И это притом, что российские медики с 
учетом позитивного опыта развитых зарубежных государств (США, Канады, 
Норвегии, Израиля и др.) уже заявляют о необходимости существенного 
расширения списка скринируемых наследственных заболеваний, например, за 
счет включения в него тяжелой комбинированной иммунной недостаточности 
[3, c. 60–62; 15, c. 8–11]. 

Под скринингом на наследственные заболевания в Российской 
Федерации необходимо понимать массовое обследование людей путем забора 
образцов крови или тканей для проведения молекулярно-генетических 
исследований на конкретные разновидности наследственных, то есть 

генетически обусловленных, заболеваний с целью их раннего выявления для 
своевременного лечения, профилактики инвалидности и снижения смертности 
населения, иными словами – массовую генодиагностику с целью 
своевременного лечения, в том числе с применением генотерапии. Но на 
данный момент в Российской Федерации проводится исключительно 
пренатальный и неонатальный скрининг на наследственные заболевания, то 
есть массово обследуются только беременные женщины и новорожденные 
дети в общественно полезных целях минимизации социальных последствий 
генетически обусловленных заболеваний. Все подобные манипуляции 
проводятся добровольно, при наличии информированного добровольного 
согласия лица или его законного представителя. Важно, что результаты такой 
диагностики попадают в раздел сведений, составляющих врачебную тайну. 
Проведение генодиагностики в формате скрининга в отношении иных более 
широких групп населения не предусмотрено. 

На сегодняшний день обсуждается не только необходимость 

значительного расширения списка скринируемых наследственных 
заболеваний, но и возможность внедрения принципиально новой платформы 
в технологию скрининга – полноэкзомного тестирования ДНК (экзом – 

совокупность кодирующей части геномной ДНК) новорожденного, которая, 
во-первых, в идеале позволит обнаруживать сотни генетически 
обусловленных заболеваний, а во-вторых, будет на порядок экономически 
выгоднее, чем генетическое исследование таргетных (целевых) генов, которое 
широко применяется в данный момент [4, c. 720; 17, р. 1–8]. 

Это технологическое новшество имеет не только явные медицинские 
плюсы, но и связанные с конституционными правами человека и гражданина 



 

проблемы: данная технология позволит выявлять заболевания, в том числе и 
не имеющие эффективной методики лечения, которые могут проявиться у 
человека в будущем лишь с определенной, порою очень незначительной долей 
вероятности. Оно может повлечь за собой возрождение доктрины 
естественного (врожденного) неравенства людей и даже целых народов с ее 
искусственной сегрегацией, то есть послужить основой для негативной 
дискриминации, превосходящей по своему цинизму все ранее известные 
религиозные и расовые противостояния прошлого, а также дать государству 
новые инструменты для контроля над обществом [14; 16]. По опасениям 
специалистов-медиков, вышеупомянутая технология в рамках массового 
скринингового обследования целых популяций приведет к тому, что человек 
начнет искусственно нарушать природное генетическое разнообразие, 
существенно ограничивая при этом возможности развития человека как вида. 
Потому как в природе не существует «хороших» и «плохих» генов, «вредных» 
и «полезных» мутаций, а любая наследуемая мутация увеличивает 
изменчивость в популяции и тем самым может способствовать выживанию 
вида [4, c. 719]. 

Необходимо отметить, что при сохранении действующей Конституции 
РФ подобное развитие событий в нашей стране, связанное с  превращением 

технологии скрининга в инструмент искусственной сегрегации, негативной 
дискриминации и контроля над обществом, крайне маловероятно, потому что 

положения ч. 2 ст. 19 гарантируют равноправие вне зависимости от каких-

либо обстоятельств и запрещают любые формы ограничения прав по 
признакам социальной принадлежности, например, по наличию какого-либо 
генетически обусловленного заболевания. Но пробелы в правовом 
регулировании генодиагностики, генотерапии и связанного с ними 
генетического консультирования, которая, без сомнения, при определенных 
обстоятельствах может негативно сказываться на эффективности реализации 
конституционных положений, касающихся конституционно-правового 
статуса человека и гражданина, характерного для правового и социального 
государства, коим себя объявила Российская Федерация [2; 13, с. 93—102]. 

Необходима разработка и нормативное закрепление на уровне 
федерального закона четких целей проведения генодиагностики, а также 
правил сбора, хранения, обработки и допустимых способов использования 
данных, полученных по результатам проведения данной процедуры. 

Важно сохранение принципиальной полной добровольности 
прохождения процедуры скрининга. Необходим прямой запрет на проведение 
массовой генодиагностики (скрининга) не с медицинской целью, то есть не с 
целью выявления заболевания для его последующего эффективного 
предупреждения или лечения, а равно для изучения с целью разработки 
методики эффективного лечения или предупреждения. Необходимо решение 
вопросов целесообразности хранения данных о заболевании, которое на 
момент проведения исследования отсутствует, но может возникнуть с 
определенной вероятностью в будущем и не имеет на момент генодиагностики 



 

доказанных эффективных методов предупреждения или лечения без особого 
отдельного последующего разрешения на то пациента. 

Проблемно введение генодиагностики в формате скрининга для 
работников, занятых на работах с особо вредными условиями труда. По 
нашему мнению, законодатель должен стимулировать развитие 
автоматизации производства и совершенствование средств индивидуальной 
защиты до такого уровня, когда индивидуальные генетические особенности 
организма работника не утратят решающего значения. Именно поэтому 
генодиагностика как в формате скрининга, так и вне его исключительно в 
целях позитивной дискриминации работников должна быть запрещена. 

При рассмотрении опасений медиков по поводу нарушения природного 
генетического разнообразия однозначные выводы сформулировать сложнее. В 
данном случае приходится искать баланс между частным и публичным 
интересом, а именно положениями ст. 41 Конституции РФ, закрепляющей 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь, и абстрактной 
необходимостью сохранения природного генетического разнообразия в 
качестве основы выживания и развития народа и человеческого вида в целом. 
Однако Конституция РФ, по нашему мнению, отдает однозначный приоритет 
частному интересу, указывая в ст. 2 на то, что человек является высшей 
ценностью. Соответственно, государство должно предпринимать все 
возможные на данный момент развития технологий усилия к полному 
излечению каждого гражданина или хотя бы максимальному облегчению его 
страданий.  

По мнению специалистов-медиков, «в настоящее время наследственная 
и врожденная патология является одной из главных причин детской 
инвалидности и смертности – показателей, характеризующих не только 
современное состояние медицины, но и определяющих численность будущего 
поколения» [15, c. 8]. Демографическая проблема в Российской Федерации на 
сегодняшний день стоит чрезвычайно остро и требует принятия комплексных 
мер со стороны государства к ее скорейшему решению. Для государства и 
общества должно быть важно не то, сколько по факту людей рождается в 
определенный период времени, а то, сколько из родившихся доживут до 
трудоспособного возраста, став способными обеспечивать свое 
существование, внося при этом свой вклад в развитие национальной 
экономики в течение длительного времени, и наконец, сколько из них смогут 
не просто трудиться, обеспечивая свое существование, а еще и дать жизнь 
следующему здоровому поколению граждан. 

В медицинской литературе отмечается, что, во-первых, «почти 30% 
коечного фонда детских стационаров в странах с развитым здравоохранением 
занято больными с наследственными и врожденными дефектами, причем 
более 2/3 таких детей имеют крайне низкий уровень способностей к обучению 
и выполнению трудовой деятельности», а во-вторых, «спектр наследственных 
форм патологии постоянно расширяется, для многих хронических 
инвалидизирующих заболеваний взрослых показана роль поздно 
диагностированной генетической составляющей» [15, c. 8], что с течением 



 

времени по логике вещей может значительно повысить вышеупомянутые 
статистические показатели. 

На сегодняшний день медицине доступны эффективные способы 
лечения некоторых видов наследственных заболеваний, позволяющие 
избежать летального исхода с одновременным предотвращением развития 
тяжелой инвалидности у ребенка, при условии, что заболевание выявлено до 
начала его клинических проявлений. Самый простой и перспективный метод 
для раннего обнаружения таких болезней, по мнению специалистов-медиков, 
– массовое обследование беременных женщин, пренатальный скрининг 
новорожденных или неонатальный скрининг [1, c. 4–9; 5, c. 21–23]. 

В Российской Федерации данные процедуры внедрены и активно 
применяются. Однако список скринируемых наследственных заболеваний в 
Российской Федерации, по мнению специалистов-медиков, на сегодняшний 
день крайне мал, не соответствует международным стандартам и требует 
расширения. Кроме того, прогресс в медицине направлен по пути широкого 
внедрения новой платформы в технологии скрининга – полноэкзомного 
тестирования ДНК, экономическая выгода которого ставит его в заранее более 
выигрышное положение по сравнению с применяемой на сегодняшний день в 
Российской Федерации технологией скрининга. 

С точки зрения нормативно-правовой базы, потребуется ее 
совершенствование путем принятия комплексного федерального закона, 
детально регулирующего осуществление генодиагностики (во всех ее 
возможных разновидностях), генотерапии и связанного с ними генетического 
консультирования.  

С точки зрения экономики, необходимы будут значительные 

финансовые вложения, которые будут компенсированы за счет сокращения 
расходов на симптоматическое лечение и пожизненное содержание 
инвалидов. 
 

1.2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СКРИНИНГА НА НАСЛЕДСТВЕННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Легальное определение скрининга на наследственные заболевания как в 
отечественном, так и в зарубежном законодательстве отсутствует, в отличие 
от такого общего понятия, как генодиагностика. Остаются открытыми и 
вопросы о разновидностях генодиагностики, разрешенных и запрещенных для 
проведения на территории Российской Федерации; о гарантиях 
недискриминации граждан, у которых результаты диагностики подтверждают 
наличие наследственных заболеваний; о конфиденциальности информации по 
итогам рассматриваемой процедуры, а также о судьбе генетических образцов, 
остающихся после нее. 

Рассмотрим опыт правового регулирования генодиагностики в 
Соединенных Штатах Америки, Федеративной Республике Германия и 
Латвийской Республике, в государствах с развитым правовым регулированием 
в данной сфере, но отличающихся друг от друга, но в то же время по ряду 



 

характеристик чрезвычайно близких Российской Федерации. Так, в 
федеративных США вопросы правового регулирования генодиагностики 
выведены на уровень субъектов федерации (штатов), что в свою очередь 
порождает разнообразные подходы к правовому регулированию данного 
вопроса. Кроме того, влияние оказывает широкое распространение англо-

саксонской правовой системы, отводящей особую роль судебным 

прецедентам в большинстве штатов США.   
ФРГ, как и США, является федеративным государством, но уже с 

близкой нам романогерманской правовой системой, где вопросы 
генодиагностики регулируются единым комплексным законом [6], что в свою 
очередь определяет особую значимость изучения немецкого опыта в правовом 
регулировании генодиагностики. 

Латвия как постсоциалистическое государство, ранее являвшееся 
составной частью СССР, по уровню экономического развития стоит на 
порядок ниже США и ФРГ. Но в то же время общий подход в правовом 
регулировании генодиагностики в Латвии свидетельствует об активной 
рецепции опыта, предполагающей наличие единого комплексного закона по 
данному вопросу [5], что интересно с точки зрения совершенствования 
отечественного законодательства. 

В законодательстве упомянутых зарубежных государств используются 
разнообразные подходы к установлению разновидностей генодиагностики, 
разрешенных или запрещенных для проведения. 

Так, в ФРГ под запретом находятся тайные генетические тесты по 
определению отцовства, а также тесты на раннее определение пола ребенка, 
на выявление заболеваний, которые могут появиться в зрелом возрасте у еще 
не рожденного ребенка, а также тесты на выявление заболеваний, которые 
нельзя предотвратить или вылечить в соответствии с научно-техническими 

знаниями, общераспространенными на данный момент. 
В Латвии запрещается проводить исследование генома умершего 

человека в том случае, если это противоречит его воле, выраженной при 
жизни, или если им не была выражена таковая воля. 

В некоторых штатах США, например, в Неваде, тайные генетические 
тесты на установление отцовства разрешены. Однако есть штаты, где такие 
исследования категорически запрещены (штат Нью-Джерси). Кроме того, в 
США есть штаты, где под запретом проведение скрининга (или массовых 
обязательных генетических тестов) новорожденных на наследственные 
заболевания с применением технологии секвенирования ДНК целого генома 
(штат Нью-Гэмпшир.) 

В законодательстве Российской Федерации целесообразно 
предусмотреть некоторые аналогичные запреты: например, на проведение 
генетических тестов с целью раннего определения пола ребенка, которые 
могут способствовать возникновению диспропорции по признаку пола в 
популяции, составляющей население нашей страны; запретить проведение у 
еще не рожденного ребенка генетических тестов, направленных на выявление 
заболеваний, которые могут появиться в зрелом возрасте; ввести запрет на 



 

проведение генетических тестов в отношении умершего человека, если это 
противоречит его воле, выраженной при жизни. 

Введение запрета на проведение генетических тестов с применением 
технологии секвенирования ДНК целого генома или так называемых 
полногеномных тестов, а также генетических тестов, направленных на 
выявление заболеваний, которые нельзя предотвратить или вылечить в 
соответствии с общераспространенными на данный момент научно-

техническими знаниями, требует тщательного научного осмысления с 
применением разных научных методов, включая социологические 
исследования. С одной стороны, эта технология интегрирует медицинские 
преимущества, связанные с возможностью выявления широко спектра 
наследственных заболеваний, с другой, – представляет явные угрозы 
конституционным правам человека и гражданина в части неприкосновенности 
частной жизни и права на личную и семейную тайну, особенно если будет 
проводиться скрининг как один из видов генодиагностики. 

Кроме того, целесообразным видится прямой законодательный запрет 
генодиагностики в виде скрининга в отношении взрослого населения для того, 
чтобы эту процедуру не превратить в инструмент сегрегации и дискриминации 
аналогично расовой и национальной. 

В части трудовых отношений и отношений по страхованию жизни и 
здоровья институт генодиагностики в различных странах также имеет свои 
особенности. 

Так, в ФРГ работодателю запрещено проводить дискриминацию в 
отношении работников по причине их генетических характеристик, он не 
вправе требовать результаты генетического теста при найме на работу. Однако 
генетические тесты могут проводиться во время периодических медосмотров 
работников, имеющих вредные условия труда, чтобы в будущем 
предотвратить у них тяжелые заболевания. Страховые компании в ФРГ тоже 
не имеют права требовать от клиентов результаты генетических тестов, если 
сумма выплаты не превышает 300 тыс. евро единовременно или 30 тыс. евро в 
виде ежегодной пенсии. 

В Латвии закон ограничивается общей декларативной нормой о том, что 
запрещается дискриминировать человека в связи с его генетическим 
происхождением и любыми другими данными, полученными в результате 
генетических исследований. 

В США наблюдается разнообразие подходов. В большинстве случаев 
законодатель стоит на стороне интересов отдельного человека (работника или 
страхователя). Так, работодатели штатов Мэрилэнд и Айдахо не могут 
дискриминировать работников по причине отказа пройти генетический тест 
или предоставить результаты генетического теста. Они не имеют права 
классифицировать своих сотрудников и (или) соискателей вакантного места 
по генетическим показаниям или по причине отказа пройти генетический тест, 
предоставить результаты генетического теста. В штате Айова работодатель, 
агентство по трудоустройству, лицензирующее агентство или его сотрудники 
не могут запрашивать, требовать проведение генетического теста в качестве 



 

условия найма гражданина на ту или иную работу. Работодатели или 
профсоюзные организации в штате Вермонт не могут использовать 
информацию о генетическом тестировании, генетическом консультировании 
или генетическом заболевании для каких-либо целей. 

Дискриминация страховщика в отношении лица или члена его семьи на 

основании генетического анализа, генетической информации или 
генетической склонности запрещена в штате Нью-Мексико. Также 
страховщик не может запрашивать или требовать пройти генетический тест в 
штате Оклахома. В штате Айдахо при страховании по нетрудоспособности 
никто не может проводить дискриминацию на основании результатов 
генетического теста. Однако в отдельных штатах законодатель делает 
исключения из общего правила. Так, страховщики штата Индиана (кроме 
страховой компании по страхованию жизни) не могут получать результаты 
генетического тестирования без отдельного письменного согласия 
физического лица, но эти лица не несут ответственности  за  непреднамеренное  
получение результатов без такого согласия. 

В Российской Федерации целесообразно установить запрет для 
работодателей и страховщиков требовать от работников результаты 
генетических тестов.  

Рассмотрим гарантии соблюдения конфиденциальности информации, 
полученной по итогам генодиагностики. Как правило, такой вид информации 
приобретает статус врачебной тайны и персональных данных, если попадает в 
какую-либо базу данных, предназначенную для хранения и обработки. Эта 
правовая норма характерна для законодательства ФРГ и Российской 
Федерации. В Латвии установлено обязательное кодирование любой 
генетической информации, которая хранится исключительно в единой 
общегосударственной базе данных. Кроме того, законодательством закреплен 
субъект в лице конкретного государственного учреждения, или главный 
агрегатор, который отвечает за обобщение и кодировку такой информации. 

В законодательстве США (в зависимости от конкретного штата) 
предусмотрены конкретные требования к действиям с информацией, 
полученной по результатам генетического анализа. Во-первых, установлено, 
что данная информация является конфиденциальной и исключительной 
собственностью проверяемого лица, она не может быть раскрыта без согласия 
лица, прошедшего тест. Но в некоторых штатах установлены исключения: 
например, в штате Флорида – это уголовные расследования; в штате Вайоминг 

– скрининг новорожденных на наследственные заболевания; в штатах 
Вайоминг и Джорджия – анонимные исследования; в штате Джорджия – 

исследования в научных целях с соблюдением анонимности. Во-вторых, 
законодательством штатов Мэн, Миссури, Индиана, Миннесота и Мичиган 
установлено обязательное кодирование генетической информации. 

В законодательстве зарубежных государств уделено значительное 
внимание действиям, осуществляемым с генетическими образцами, 
остающимися после проведения генодиагностики и получаемой из них 
генетической информацией. 



 

В ФРГ такого рода информация хранится 10 лет и уничтожается, если 
отсутствует согласие лица на иное. По требованию лица результаты могут 
уничтожаться немедленно. Генетический образец может использоваться 
только для целей, для которых он был получен, и должен быть уничтожен 
немедленно, если цель была достигнута. 

В США по данному вопросу наблюдается практически полное 
единообразие подходов в отдельных штатах, исключение составляет лишь 
вопрос возможного анонимного использования образцов в научных целях. 

Например, законодательством штата Нью Джерси предусмотрено, что 
информация и образец должны быть немедленно уничтожены, если не было 
письменного согласия обследуемого лица на иное. Образец, из которого была 
получена генетическая информация, должен быть немедленно уничтожен с 
некоторыми исключениями, включая сохранение для анонимных научных 
исследований (штат Делавэр). 

Кроме того, в отдельных штатах США могут оговариваться правила 
обращения с образцами, остающимися после проведения особой 
разновидности генодиагностики – скрининга новорожденных на 
наследственные заболевания или неонатального скрининга. Так, в штате Техас 
образцы скрининга новорожденных на наследственные заболевания не могут 
быть никак использованы без согласия родителей иначе как по прямому 
назначению. Или в противном случае остаточный образец для скрининга 
новорожденных на наследственные заболевания сохраняется в течение 5 лет, 
после чего уничтожается. Однако законодательством штата Миссури 
предусмотрено, что образец может быть выпущен для анонимного научного 
исследования в том случае, если отсутствует прямой запрет со стороны 
родителей обследуемого лица. 

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается серьезный 
пробел в правовом регулировании как генодиагностики, так и одной из ее 
разновидностей – скрининга. Срочно требуют законодательного 
урегулирования следующие вопросы: проведение на территории Российской 
Федерации генодиагностики с учетом разрешенных и запрещенных ее видов; 
соблюдение гарантий недискриминации граждан по результатам генетических 
тестов; обеспечение конфиденциальности полученной информации и 
последующих действий, в том числе с остающимися генетическими 
образцами. При этом одним из условий достижения регулирующего 
воздействия является применение системного подхода: регулирование 
анализируемых вопросов не должно быть разрозненным (отдельными 
нормативными правовыми актами подзаконного характера), а должно 
регламентироваться федеральным законом по вопросам генодиагностики, 
который (с учетом законодательного опыта ФРГ и Латвии) может быть назван 
федеральным законом «Об исследовании генома человека». 
 

 

1.3 ПАЦИЕНТЫ С ВРОЖДЕННЫМИ ОШИБКАМИ ИММУНИТЕТА: 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ И 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ: CASE 
STUDY 

 

Иммунитет представляет собой комплекс реакций, направленных на 
поддержание постоянства внутренней среды организма человека. Генетически 
обусловленные дефекты в иммунной системе приводят к первичному 
иммунодефициту1. Первичные иммунодефициты (ПИД) представляют собой 
генетически-детерминированные заболевания. Клинически ПИД 
характеризуются развитием инфекционных процессов, аутоиммунных 
заболеваний и предрасположенностью к развитию злокачественных 
новообразований. Анализ эпидемиологических и экспериментальных данных 
поднимает вопрос о реальном патогенезе инфекционных заболеваний, 
некоторые авторы указывают, что инфекционные заболевания возникают 
в результате различных врожденных ошибок в иммунитете [1]. ПИД часто 
маскируется под другие заболевания, так что врач практического звена чаще 
всего не имеет технической и информационной возможности подумать об этой 
патологии как о возможной первопричине недуга [2].  

Сегодня вместо термина «первичный иммунодефицит» (ПИД) чаще 
используется словосочетание «врожденные ошибки иммунитета» (ВОИ). 
Данные понятия можно использовать в качестве синонимов. Самые тяжелые 
формы ПИД-ВОИ могут проявляться у детей еще до года, однако этот диагноз 
ставят и взрослым. Одной из самых опасных форм первичных 
иммунодефицитов является тяжелая комбинированная иммунная 
недостаточность (ТКИН). Она обычно приводит к развитию инфекционных 
заболеваний и смерти детей в первые два года жизни2. Есть примеры 
успешного скрининга новорожденных на ТКИН (SCID), так в США данная 
диагностика проводится в 26 штатах с 2010 года (тест TREC) [3]. Скрининг 
новорожденных на диагностику врожденных нарушений обмена веществ в 
США реализуется в течение многих десятилетий, и тяжелый 
комбинированный иммунодефицит (SCID) уже вошел в расширенную 
программу скрининга новорожденных (NBS), однако определенные барьеры в 
реализации данного теста на общенациональном уровне все же существуют 
[4]. 

В Российской Федерации неонатальный скрининг новорожденных на 
врожденные генетически-обусловленные заболевания также проводится, 
однако ТКИН в крайне ограниченный перечень скринируемых заболеваний не 
входит, впрочем, как и многие другие разновидности ПИД-ВОИ. Естественно, 
что отсутствие отлаженных механизмов диагностики влечет за собой и 
отсутствие отлаженных механизмов лечения и медицинского сопровождения 
пациентов с ПИД-ВОИ, что, в свою очередь, влечет их закономерное и по-

человечески понятное недовольство своим положением. 

                                                           
1 См. Интервью с заслуженным деятелем науки РФ, профессором, доктором медицинских 

наук И.А. Тузанкиной. URL: http://www.uran.ru/node/5507 (дата обращения 03.11.2019). 
2 См. Интервью … URL: http://www.uran.ru/node/5507 (дата обращения 03.11.2019). 



 

Для изучения реальных проблем пациентов с ПИД-ВОИ в Российской 
Федерации и выяснения причин межинституциональных конфликтов, 
возникающих при реализации правовых и этических норм при 
взаимодействии общества и пациентов, авторами, с применением специально-

юридического и сравнительно-правового методов научного познания, был 
проведен анализ действующего российского законодательства, 
регулирующего оказание помощи и осуществление медицинского 
сопровождения пациентам с ВОИ (ПИД), а также было проведено прикладное 
социологическое исследование, в рамках которого были опрошены жители 
Свердловской области, родители детей, у которых выявлены ВОИ (ПИД) при 
проведении неонатального скрининга методом ТREC/KREC. Выборка 
родителей проводилась по результатам медицинских обследований, 
полученных в Свердловской области за последние 5 лет. Инструмент 
исследования: анкета, состоящая из 61 вопроса, включая 5 табличных и 
большое число открытых вопросов (ответ формулируется самим 
респондентом). Исследование проводилось во II и III кварталах 2019 года на 
базе медицинских организаций, оказывающих услуги пациентам с ВОИ. 
Опросу подлежали совершеннолетние посетители, в том числе родители, 
родственники, законные представители детей с ВОИ и совершеннолетние 
пациенты с ВОИ (n=32). Опрос проходил с проведением анкетирования. 

В 1983 году [5] в США была создана Национальная организация редких 
заболеваний (NORD) [6]. В Японии подобная организация была создана в 1993 
году. В Европейском Союзе в 1999 году определение орфанных 
(распространенность не более пяти пострадавших человек на 10 тысяч) 
заболеваний и орфанных лекарственных средств было закреплено в 

Регламенте EC №141/2000 Европейского парламента и Совета Евросоюза3. 

Данные документы формируют процедуры равного доступа к 
лекарственным препаратам лицам с орфанными заболеваниями, с одной 
стороны, а с другой стимулируют фармацевтическую промышленность на 
научные разработки и выпуск орфанных лекарственных препаратов. На 
сегодняшний день правовые инструменты Европейского Союза достаточно 
последовательно отстаивают интересы больных с орфанными заболеваниями 
и ставят их в привилегированное положение [7]. Европейской рабочей 
группой по оценке стоимости и процессам финансирования редких 
заболеваний (ORPH-VAL) были разработаны принципы, которые охватывают 
критерии принятия решений, процесс принятия решений, систему 
устойчивого финансирования лечения орфанных заболеваний и европейскую 
координацию в рамках этой деятельности, что позволяет обеспечить 
пациентов с редкими заболеваниями лекарственными препаратами так, чтобы 
пациенты с этими заболеваниями имели доступ к безопасным и эффективным 

                                                           
3  Regulation (EC) No 141/2000 of the European Parliament and of the Council of 16 December 1999 on 

orphan medicinal products. URL:  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R0141  



 

методам лечения так же, как и другие люди, страдающие более 
распространенными заболеваниями [8]. 

На сегодняшний день в статье 44 Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ (в ред. от 29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» нормативно закреплено понятие «редких (орфанных) 
заболеваний», к которым относятся заболевания, имеющие 
распространенность не более 10 случаев заболевания на 100 000 населения, а 
также понятие «жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности».  

Перечень редких (орфанных) заболеваний формируется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
(Министерством здравоохранения РФ) на основании статистических данных и 
размещается на его официальном сайте в сети «Интернет», на сегодняшний 
день данный перечень включает 216 заболеваний4, абсолютное большинство 
которых является генетически обусловленными и фактически неизлечимыми 
при современном уровне медицины. 

Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности (так называемый «Перечень 24» или 
«региональный перечень») утверждается Постановлением Правительства РФ 
от 26.04.2012 № 403 (в ред. от 20.11.2018) «О порядке ведения Федерального 
регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 
регионального сегмента» и на сегодняшний день включает всего 20 
заболеваний, из первоначально предусмотренных – 24. Данный перечень из 20 
заболеваний, согласно положениям части 3 статьи 44 и пункта 10 части 1 
статьи 16  Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» предполагает обязанность органов государственной 
власти субъектов РФ организовывать за счет средств собственных бюджетов 
обеспечение граждан лекарственными препаратами и специализированными 
продуктами лечебного питания для лечения этих 20 жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих 
к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности. 

Кроме того, согласно положениям части 7 статьи 44 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
отдельно выделяется перечень заболеваний (так называемый «Перечень 7» 
или «федеральный перечень»), включающий на сегодняшний день такие 
болезни как гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, 
злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных 

                                                           

4 См. Перечень редких (орфанных) заболеваний. URL: 

https://www.rosminzdrav.ru/documents/8048-perechen-redkih-orfannyh-zabolevaniy (дата обращения 
03.11.2019). 



 

им тканей, рассеянный склероз, гемолитико-уремический синдром, 
юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов. 

Данный перечень, в силу указания положений части 10 статьи 44 и 
пункта 21 части 2 статьи 14 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», предполагает обеспечение 
граждан лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета. 
Причем упомянутый перечень заболеваний («федеральный перечень») был в 
2018 году расширен за счет перевода в него части заболеваний из перечня 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 
гражданина или инвалидности («регионального перечня»). 

Таким образом, на сегодняшний день в Российской Федерации на 
полную государственную поддержку в лечении могут рассчитывать 
обладатели лишь 27 редких (орфанных) заболеваний из 216 признанных 
таковыми, причем, все из них являются генетически обусловленными. 
Соответственно, обладатели остальных 189 редких (орфанных) заболеваний 
при их лечении не могут рассчитывать на эффективную помощь со стороны 
государства, если не будут признаны инвалидами.  

Обсуждение схожей проблематики мы встречает и у других авторов, так, 
например, в США также фиксируется мало интереса к изучению и 
производству орфанных препаратов. Однако создание некоторого количества 
нормативно-правовых актов, стимулирующих и поддерживающих 
производителей лекарственных препаратов, позволило вести исследования и 
разработки новых препаратов для лечения [9]. Так в США за последнее время 
были обозначены как лекарства для лечения орфаных заболеваний почти 2000 
продуктов, и около 340 из них получили разрешение на продажу [10].  

Для понимания реальных проблем обеспечения граждан 
лекарственными препаратами нами была выявлена степень обеспеченности 
пациентов с ПИД-ВОИ нужными медикаментами и препаратами – она 
оставляет желать лучшего. Так, в полной мере обеспечено менее трети семей 
(28,1 %) с пациентами с ПИД-ВОИ, при этом 3,1 % считает, что их семья 
совсем не обеспечена, еще 31,3 % указали, что их семья обеспечена только 
некоторыми препаратами. Таким образом получение необходимых для 
профилактики и лечения больного с ПИД-ВОИ препаратами для 
подавляющего большинства семей составляет определенную проблему.  



 

 
Рис. 1. Степень обеспеченности пациентов с ВОИ нужными 

медикаментами, препаратами (% от числа опрошенных). 
 

Следует отметить, что жители Екатеринбурга несколько лучше 
обеспечены нужными препаратами, чем жители области. Если информанты 
Екатеринбурга отметили, что они полностью обеспечены в 38,9 % случаев, то 
жители области – только в 10%. Так же на обеспеченность препаратами влияет 
доход – чем выше доход, тем лучше (по мнению информантов) они 
обеспечены нужными медикаментами и препаратами.  

Более проблематична другая зависимость, которую нам удалось 
выявить. Как показывают данные рисунка 2, чем лучше уровень здоровья 
пациента, тем выше обеспеченность медицинскими препаратами. Это можно 
трактовать и иначе: чем меньше обеспеченность медицинскими препаратами, 
тем хуже оценивается здоровье пациента с ПИД-ВОИ. Нами была 
предпринята попытка выявить группы препаратов, в которых нуждаются 
пациенты с ПИД-ВОИ, на наш взгляд, речь идет о препаратах, купирующих 
различные последствия ПИД-ВОИ, а не о тех, которые лечат или сдерживают 
данные заболевания, так наибольшую нуждаемость пациенты испытывают в 
антигистаминных препаратах (15,6 %), антибиотиках (12,5%), ферментах 
(12,5%). 
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Рис. 2. Обеспеченность необходимыми медикаментами и препаратами 

в зависимости от оценки уровня здоровья пациентов с ПИД-ВОИ (в % от 
каждого уровня здоровья). 

 

Такими образом, необеспеченность медицинскими препаратами 
особенно остро касается жителей области, семей с невысоким доходом и 
пациентов, чье состояние здоровья даже внутри исследуемой группы ниже 
среднего.  

В связи с этим следует отметить, что даже включение заболевания в 
один из двух вышеупомянутых перечней  на практике не гарантирует того, что 
страдающий человек получит необходимые для лечения, а зачастую для 
элементарного поддержания жизни, дорогостоящие лекарственные препараты 
за счет бюджетных средств. Причин тому несколько. 

Во-первых, неточность формулировок в медицинской документации и в 
самом перечне заболеваний. Так, нередки случаи, когда в медицинской 
документации пациента указывается форма того или иного орфанного 
заболевания, дословно не совпадающая с формулировкой из перечня таковых 
заболеваний, что приводит к утрате возможности бюджетной поддержки в 
приобретении дорогостоящих лекарств. 

Во-вторых, недостаточная бюджетная обеспеченность расходов 
бюджетов субъектов РФ на приобретение лекарственных препаратов для лиц, 
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности («региональный 
перечень»).  

Такого рода проблема возникала исключительно в отдельных субъектах 
РФ и разрешалась в судебном порядке в пользу истцов. Однако цинизм 
ситуации заключался в том, что в силу длительности судебных процедур 

многие истцы до вынесения решения без необходимых дорогостоящих 
лекарств просто не дожили.  

В-третьих, наличие необходимых лекарственных препаратов и их 
качество. 
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Помимо бюрократической и экономической составляющей в 
необеспеченности препаратами пациентов с ПИД-ВОИ, как показывает наше 
исследование, играет роль и еще ряд факторов: «врачи не хотят выписывать 
нужные препараты», так считает 31,1% информантов, из числа тех семей, кому 
не хватает препаратов, «врачи не понимают, какие препараты нам нужны» – 

21,1%, «на нужные препараты большая очередь» – (21,1%). 

Проблема наличия и качества необходимых лекарственных препаратов 
на сегодняшний день является наиболее острой и трудно решаемой. Суть ее 
заключается в том, что пациенты с заболеваниями из «федерального» и 
«регионального» перечня зачастую не могут быть излечены при современном 
уровне развития медицины и нуждаются в постоянном (пожизненном) 
обеспечении лекарственными препаратами, поддерживающими их 
жизнедеятельность. Абсолютное большинство такого рода лекарственных 
препаратов были разработаны за рубежом и до недавнего времени не имели 
отечественных аналогов, а многие до сих пор таковых не имеют или не будут 
иметь по причине низкой рентабельности их производства.  

Соответственно, возникает проблема закупки, ввоза и легализации по 
средствам государственной регистрации зарубежных лекарственных 
препаратов на территории Российской Федерации, которая, в свою очередь, 
может осложняться колебаниями курса рубля, приводящими к резкому 
существенному удорожанию лекарственного препарата, или же 
установлением запретов на его ввоз по политическим соображениям, что в 
последнее время также стало не редким. 

Острой также остается проблема качества отечественных аналоговых 
лекарственных препаратов (так называемых дженериков), которые призваны 
решить проблему закупки, ввоза и легализации дорогостоящих зарубежных 
лекарственных препаратов. Многие пациенты жалуются на большое 
количество неожиданных побочных эффектов вплоть до полной 
непереносимости препарата, в особенности при постоянном (пожизненном) 
применении, или же и вовсе на их полную неэффективность по сравнению с 
оригинальными лекарственными препаратами [12]. 

В пункте 6.1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-

ФЗ (в ред. от 02.08.2019) «Об обращении лекарственных средств» 
закрепляется понятие «орфанного лекарственного препарата», то есть 
лекарственного препарата, предназначенного исключительно для диагностики 
или патогенетического лечения редких (орфанных) заболеваний. Кроме того, 
в пункте 6 части 1 статьи 4 Федерального закона «Об обращении 
лекарственных средств» используется понятие «жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов», то есть препаратов, обеспечивающих 
приоритетные потребности здравоохранения в целях профилактики и лечения 
заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в 
Российской Федерации. Перечень такого рода препаратов утверждается 
Правительством РФ, что гарантирует закупку такого рода препаратов за счет 
бюджетных средств и государственное регулирование отпускных цен на них. 
Естественно орфанные лекарственные препараты в этот список попадают 



 

редко, к тому же упомянутый список чрезвычайно часто меняется, что создает 
практические трудности как у пациентов и врачей, так и у органов 
государственной власти.  

Кроме того, очень острой остается проблема назначения пациентам, в 
том числе и пациентам с ВОИ-ПИД, орфанных чрезвычайно дорогостоящих 
лекарственных препаратов по жизненным показаниям, то есть лекарственных 
препаратов, не предусмотренных стандартом оказания медицинской помощи 
по данному конкретному заболеванию.  

В данном случае показательной является практика Верховного Суда РФ, 
который рассматривал спор между субъектом РФ и родителем 
тяжелобольного ребенка-инвалида5.  

Исходя из обстоятельств дела, у ребенка обнаружили редкое (орфанное) 
заболевание, не входящее ни в «федеральный», ни в «региональный» перечни, 
из-за чего его признали инвалидом. Два консилиума врачей и врачебная 
комиссия решили, что единственно возможный вариант лечения – применение 
по жизненным показаниям препарата, не зарегистрированного в Российской 
Федерации и не имеющего отечественных аналогов. Министерство 
здравоохранения субъекта РФ отказалось предоставить указанный 
лекарственный препарат за счет субъекта РФ, так как заболевание не входит в 
перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни или инвалидности («региональный перечень»). Отец ребенка обратился 
в суд. Первая инстанция его поддержала, а вторая – нет. Верховный Суд РФ с 
судом второй инстанции не согласился, посчитав, что отказ министерства 
здравоохранения субъекта РФ нарушает право ребенка на жизнь и охрану его 
здоровья. 

Согласно позиции Верховного Суда РФ заболевание ребенка не входит 
в перечини заболеваний, предусматривающих государственную поддержку 
(«региональный» или «федеральный» перечни), однако именно в связи с 
данной болезнью была установлена инвалидность, поэтому ребенок-инвалид 
вправе бесплатно по рецепту получать за счет регионального бюджета все 
лекарства (в том числе и те, которых нет в перечне «жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов»). Имеющийся медицинский документ 
о назначении лекарства выдан в надлежащем порядке, содержит назначение 
препарата и является основанием для его приобретения. Отсутствие рецепта 
не может умалять право тяжелобольного ребенка-инвалида на бесплатное 
обеспечение необходимым лекарственным препаратом. 

Из анализа практики Верховного Суда РФ можно сделать вывод о том, 
что пациенты с ВОИ-ПИД также могут претендовать на получение 
                                                           
5 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
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лекарственных препаратов за счет бюджетных средств, в том числе и 
назначаемых им по жизненным показаниям, но только в случае признания их 
инвалидами. Однако это не означает, что пациентам как с ВОИ-ПИД, так и с 
другими редкими (орфанными) заболеваниями впредь не придется обращаться 
в суды при аналогичных обстоятельствах. Рассмотренная выше позиция 
Верховного Суда РФ лишь увеличит их шансы на успех.  

Но для применения судебных и досудебных процедур требуется не 
только время, силы и желание пациентов или родителей несовершеннолетних 
пациентов, но и наличие необходимого уровня правовой грамотности, 
готовности и способности использовать знание законодательства для защиты 
своих прав.  

Как показало исследование, всего 12,5 % информантов оценивают 
знание своих прав и обязанности врачей в рамках неонатального скрининга на 
наследственные заболевания и всего 10 % в рамках пренатального, как 
«достаточно хорошие» и никто из опрошенных не оценил их как «очень 
хорошие». Напротив – свыше 30 % в случае неонатального и 43 % в случае 
пренатального скрининга оценивают знание своих прав и обязанностей врачей 
как «совершенно не знаю». Таким образом, мы можем делать вывод, что 
большинство информантов имеют недостаточные знания о своих правах, 
обязанностях врачей в рамках как неонатального, так и пренатального 
скринингов. Ожидаемо лучше других свои права и обязанности врачей в 
рамках скринингов знают информанты с высшим и незаконченным высшим 
образованием.   

На рисунке 3 отражена степень информированности респондентов 
относительно федеральных законов и приказов, регулирующих проведение 
диагностики и оказание помощи людям с ВОИ (для удобства сравнения был 
рассчитан индекс информированности по каждому пункту, измеряющийся от 
0 (совершенно не информирован, впервые слышу) до 1 (достаточно 
информирован). Как следует из данных рисунка, уровень информированности 
практически по всем федеральным законам и приказам из предложенного 
списка у информантов низкий. Несколько больше респонденты знакомы с 
Гражданско-процессуальным кодексом РФ, однако особенно плохо – более 
половины информантов впервые узнали об этом из нашей анкеты, 
респонденты знакомы с Федеральный законом № 180 «О биомедицинских 
клеточных продуктах» и с Федеральным законом № 86 «О государственном 
регулировании в области генно-инженерной деятельности».  



 

 
Рис. 3. Степень информированности относительно законов, кодексов, 

программ, приказов (% от числа ответивших). 
Несмотря на поверхностное знакомство с Федеральным законом № 323 

«Об основах здоровья граждан Российской федерации», именно этот закон 
большинство (58,1%) респондентов собираются использовать для защиты 
своих прав. Некоторая часть из них будет ссылаться на приказы Министерства 
здравоохранения РФ «О совершенствовании пренатальной диагностики в 
профилактике наследственных и врожденных заболеваний у детей» (38,7 %) и 
«О массовом обследовании новорожденных детей на наследственные 
заболевания» (29,0 %), при том, что степень знакомства с этими приказами, 

как показывают наши результаты, у подавляющего большинства информантов 
очень поверхностная (большинство или не слышали о таком приказе, или 
слышали только название).  

Результаты исследования показали, что, во-первых, необходимо 
расширять «федеральный перечень» заболеваний за счет перенесения в него 
заболеваний из «регионального перечня» с целью минимизации проблем с 
финансированием, которые зачастую оборачиваются смертью людей. 
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Во-вторых, необходимо разработать критерии включения того или 
иного заболевания в «федеральный» и «региональный» перечни. За основу 
можно взять такие критерии, как частотность возникновения заболевания в 
популяции, тяжесть заболевания и стоимость годового курса необходимых 
лекарственных препаратов. 

В-третьих, необходимо развивать собственную фармацевтическую 
промышленность с целью получения качественных отечественных 
лекарственных препаратов с адекватной стоимостью. Кроме того, подробного 
нормативного регулирования требует сложный вопрос назначения пациентам 
орфанных чрезвычайно дорогостоящих лекарственных препаратов по 
жизненным показаниям. 

В-четвертых, необходимо развивать диагностическую медицину и 
повышать грамотность врачей по части орфанных заболеваний. Касательно 
диагностики генетически обусловленных заболеваний, необходимо отметить, 
что в настоящее время в Российской Федерации наблюдается серьезный 
пробел в правовом регулировании как генодиагностики, так и ее 
разновидностей, в том числе скрининга, что было подтверждено 
исследованиями, в которых принимали участие авторы данной статьи [13], 
[14] [15], так и исследованиями других авторов [16], [17]. 

В-пятых, разработки требуют федеральные стандарты оказания 
медицинской помощи пациентам с ВОИ-ПИД. В Свердловской области, в 
частности, была проведена маршрутизация пациентов с ВОИ-ПИД – 

утверждена схема оказания медицинской помощи больным первичными 
иммунодефицитами, нуждающимся в поддерживающей терапии, был 
утвержден порядок формирования, ведения и передачи 
персонифицированных регистров пациентов с ВОИ-ПИД, для обеспечения их 
лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного 
питания за счет областного бюджета, а также был организован  центр 
мониторинга орфанных заболеваний [18] [19]. 

Если решить все вопросы в совокупности, ситуация существенно 
улучшится, как это произошло с нормативно-правовым регулированием 
оказания онкологической медицинской помощи, где в последнее время, по 
мнению специалистов, наметился качественный положительный сдвиг [20]. 

 

1.4  ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Одним из результатов институционализации взаимодействия 
гражданского общества и публичной власти является формирование групп 
интересов, на основе которых возникают различные организационные 
структуры (Н.П. Игнатьев)6. К ним относятся и те, кто занимается защитой 
прав пациентов.  

                                                           
6 Игнатьев Н.П. Институциализация диалога власти и гражданского общества в 

современной России: проблемы, перспективы // Ученые записки Казанского 
государственного университета. Гуманитарные науки. -Том 151, кн. 1. -2009. С.131-141 



 

Наиболее результативно некоммерческие организации по защите прав 
пациентов (или пациентские организации) действуют в Великобритании, 
Новой Зеландии, Австралии и США (Мельникова Л.С., 2001)7.  

Институциализация этого типа организаций продолжается уже более 50-ти 
лет.  Но неизменно участниками институциализации являются пациентские 
организации и органы публичной власти, которые создают различные формы 
для взаимодействия и эффективного решения имеющихся проблем. Так, в 
1974 году для обеспечения участия организаций по соблюдению прав 
пациентов в Национальной службе здравоохранения Великобритании были 
созданы общественные советы по вопросам здравоохранения или Community 

Health Councils. С 2003 года в Великобритании существует Независимая 
служба защиты интересов пациентов (The Independent Complaints Advocacy 

Service, ICAS), которая помогает желающим подать жалобы по поводу своего 
лечения или ухода (О.А. Цыганова, Т.Г. Светличная, 2013 г.)8. В 1982 году 
было создано Общественное движение в защиту жертв медицинских ошибок 
(Action against of Medical Accidents (AvMA), деятельность которого повысило 
эффективность и доступность судебной системы страны для разрешения 
проблем пациентов9. Во Франции также созданы региональные советы по 
здравоохранению (Les conseils regionaux de sante, CRS), которые занимаются 
оценкой обеспечения и условий реализации прав пациентов10. Результатом 
развития институциализации общественных объединений пациентов стал 
Национальный союз ассоциаций представителей пациентов (L’Union nationale 

des associations de representation des malades), созданный в 2003 году11. 

Создан Европейский форум пациентов (EPF), представляющий 
интересы 50 европейских пациентских организаций, в том числе с 
хроническими заболеваниями. Европейский форум пациентов сотрудничает с 
Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), Еврокомиссией 
и Европарламентом. Еще более масштабное объединение представлено 
Международным альянсом пациентских организаций (International alliance of 
patients organisations), объединившим пациентов всех национальностей и всех 
заболеваний. Это объединение активно продвигает во всем мире идею 
здравоохранения, ориентированного на пациента. 
                                                           

7 Мельникова Л.С. Обеспечение и защита прав пациента: российское 
законодательство: доклад на международном семинаре по правам пациента, Москва, 
Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения. НИИ им. Н. А. 
Семашко РАМН, 29-30 октября 2001 г. 

8 Цыганова О. А., Светличная Т. Г. Формирование систем защиты прав пациентов в 
зарубежных странах. Экология человека 2013.03. с. 39 (с. 39-45) 

9 Action against of Medical Accidents: Report and Financial Statements. Available at URL: 

http://www.avma.org.uk/ (accessed Jan. 19, 2012). 
10 Les conseils regionaux de sant. Available at URL: http:// 

www.parhtage.sante.fr/re7/site.nsf/(webpub)/CRS. (accessed Jan. 27, 2012). 
11 L’Union nationale des associations de representation des malades. Available at URL: 

http://ile-de-france.sante.gouv. fr/sante-publique/agrement-des-associations/agrement-

desassociations.html (accessed Jan. 27, 2012). 
 



 

В России процесс институциализации некоммерческих организаций, 
созданных для защиты прав пациентов, начался намного позднее, чем в 
Европе, только в 2010–2011 годах. В этот период малочисленные 
некоммерческие организации объединяются во Всероссийский союз 
пациентов, проводят первый конгресс.  Участники российского конгресса 
принимают Декларацию прав пациентов, в текст которой включают 
соответствующие правовые и этические нормы, в том числе регулирующие 
взаимодействие с органами публичной власти. В 2012–2014 годах 
Всероссийский союз пациентов активно развивает взаимодействие с органами 
публичной власти, в том числе Министерством здравоохранения РФ. В марте 
2012 года Всероссийский союз пациентов (далее – ВСП) становится членом 
Международного альянса пациентских организаций. В последующие годы под 
влиянием ВСП увеличивается количество некоммерческих организаций по 
защите прав пациентов. Их представители входят в составы общественных 
советов, которые создаются при исполнительных органах государственной 
власти российских регионов.  

В настоящее время в 46 регионах созданы общественные советы при 
органах управления здравоохранением, в которых 314 некоммерческих 
организаций представляют интересы своих пациентов12. Российские 
некоммерческие организации по защите прав пациентов и общественные 
советы действуют в соответствии с законодательством, в частности, с 
федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»13. Именно этим законом установлена роль пациентской 
организации в охране здоровья и защиты прав пациентов. Властью совместно 
с общественными советами подготовлены изменения в нормативные правовые 
акты по доступности обезболивающих препаратов, разработаны порядки 
оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям, 
проведены совместные конференции, семинары, круглые столы по вопросам 
развития паллиативной медицинской помощи, в том числе на дому, 
реализации прав граждан по совместному пребыванию родителей с детьми в 
отделениях реанимации14.  

Но, несмотря на положительные тенденции, есть проблемы в процессе 
институциализации пациентских организаций, особенно в российских 
регионах. Здесь количество пациентских организаций небольшое, но проблем 
во взаимодействии с органами публичной власти и учреждениями 
здравоохранения много. Особенно у организаций, которые объединяют 
пациентов и родителей несовершеннолетних детей, имеющих наследственные 
                                                           

12 Из доклада Всероссийского союза пациентов. СТАТИСТИКА (по данным 2017 г.) 
13 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (последняя редакция) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ 
14 Об итогах работы Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2016 

году и задачах на 2017 год // https://static-

1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/034/410/original/%D0%B4%D0%BE%D0%

BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_2016.pdf?1493043486 



 

заболевания на фоне первичных иммунодефицитных состояний.  
Для решения проблем и для разработки рекомендаций по развитию 

институциализации пациентских организаций с учреждениями 
здравоохранения необходимо следующее. Во-первых, оценить, какие 
правовые нормы реально регулируют взаимодействие пациентских 
организаций и учреждений здравоохранения, а также выявить, какие нормы 
способствуют развитию партнерских отношений или препятствуют, 
установить, какие нормы необходимо институциализировать. Во-вторых, 
требуется выявить, какие этические нормы нарушаются и соответственно 

препятствуют институциализации пациентских организаций, а также 
развитию партнерских отношений с учреждениями здравоохранения и 
органами публичной власти. Особое внимание, по мнению исследователей, 
нужно уделить решению проблем, которые возникают во взаимодействии 
сторон при проведении генетической диагностики и оказании последующих 
медицинских услуг. Далее, необходима классификация выявленных правовых 
и этических проблем, а также последующая разработка рекомендаций по их 
решению. Для исследования целесообразно применить такие методы как 
анализ теоретической литературы, нормативных правовых актов, 
компаративистский анализ, социологический анализ, а именно, проведение 
глубинного интервью членов пациентских организаций, в частности, 
родителей пациентов – детей, имеющих врожденные ошибки иммунитета. 
Применение такого метода объясняется следующим. Численность 
анализируемых пациентских организаций небольшая, что не позволяет 
провести опрос с применением квотной выборки. Также практически все 
пациенты и родители, имеющие больных детей, не хотят афишировать 
диагнозы. Соответственно, выявить проблемы можно только при 
установлении личного контакта интервьюера с интервьюированным, при 
возникновении доверия. При исследовании с применением указанного метода 
было взято 15 глубинных интервью у членов пациентской организации 
«Иммунная гармония», зарегистрированной в Свердловской области, одной из 
самых больших по численности жителей в РФ. Членами пациентской 
организации являются люди с заболеванием ПИД или родители 
несовершеннолетних больных.    

По результатам исследования выявлено, что есть противоречие между 
правовыми нормами, которые заявлены в Федеральном законе «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и тем, насколько эти 
нормы соблюдаются учреждениями здравоохранения. Прежде всего, должен 
соблюдаться приоритет интересов пациента при оказании медицинской 
помощи. Медицинские услуги должны быть оказаны на основе соблюдения 
этических и моральных норм, уважительного и гуманного отношения со 
стороны медицинских работников. Далее, органы государственной власти, 
осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья, и медицинские 
организации обязаны взаимодействовать с общественными объединениями и 



 

некоммерческими организациями, занимающимися защитой прав пациентов15. 

Заметим, что норма, регулирующая взаимодействие, появилась под 
воздействием такого фактора, как развитие демократизации в российском 
обществе. Соответственно, институциализация этой нормы повлияла на 
формирование нового типа  
отношений врача и пациента, а именно, переход от патерналистских 
отношений к партнерским и к принятию новой роли пациента16.  

Но так как сегодня в РФ не установлен порядок проведения 
генетического обследования, то врачи при проведении консультации 

обязанные оформлять направление на генетическое обследование 
новорожденного ребенка, чтобы выявить или исключить наследственные и 
врожденные заболевания, не видят в этом необходимости. Проводить 

диагностику по инициативе пациентов или родителей несовершеннолетних 
пациентов стоит дорого. Так, при бездействии врачей систематически 
возникает риск задержки во времени в постановке точных диагнозов 
заболеваний у пациентов, что приводит к неэффективному лечению. Как 
следствие, через 5–10 лет пациентам оформляют инвалидность, а в некоторых 
случаях они умирают. Неправильное решение или бездействие врачей 
отражается как на здоровье граждан, так и в будущем на здоровье членов 
семьи, потому что заболевания с врожденными ошибками иммунитета 
передаются по наследству. В перспективе накапливаются риски, влияющие на 
ухудшение состояния генофонда страны. 

Теоретические выводы подтверждаются результатами глубинных 
интервью. Приведем фрагмент из интервью с Юлией, членом пациентской 
организации и матерью ребенка, имеющего врожденные ошибки иммунитета: 
«Дети получают правильный диагноз очень поздно. Например, ребенок болеет 
с года, а диагноз ему ставят только в 9–10 лет. Соответственно за этот период 
ребенок несколько раз находится в реанимации, на грани жизни и смерти. Или 
другая крайность: родители получают точный диагноз заболевания ребенка 
абсолютно случайно: мама больного ребенка знает хорошего врача и 
обращается к нему за уточнением диагноза. Но к этому моменту у ребенка уже 
накопились болезни. В итоге неправильного поставленного диагноза в 
истории болезни образовался список органических заболеваний: астма, 
эпилепсия, неспецифический язвенный колит, глумеуронефрит, васкулит, 
гипотериоз, которые, конечно же, разрушили организм. А эти разрушения 
можно было остановить, если бы своевременно была назначена 
заместительная терапия». 

Постоянное взаимодействие пациентских организаций и учреждений 
                                                           

15 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
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здравоохранения может способствовать развитию подготовки медицинских 
работников, которые должны проводить генетическое консультирование и на 
основе результатов генетической диагностики оказывать медицинские услуги.  

Приведем отрывок интервью с членом пациентской организации, 
Ириной, матерью больного ребенка, имеющего наследственное заболевание 
на основе первичного иммуннодефицита: «В поликлиниках по месту 
жительства врачи должны таких деток (с признаками ПИД) как-то сразу 
выделять и направлять к иммунологам. Я понимаю, что в этой ситуации у них 
будет колоссальная нагрузка. Но столько времени будет сэкономлено при 
постановке правильного диагноза! А сейчас наших деток отправляют к разным 
медицинским специалистам, но не тем, к кому нужно! Врачи проводят разные 
обследования больных детей, но первопричину заболеваний часто не могут 
установить! И вообще консультацию иммунолога нужно внести в список 
медицинских специалистов, чья консультация обязательна. Ведь сегодня 
консультации невролога и окулиста проводятся как обязательные». 

Еще одно интервью члена пациентской организации, Натальи, которое 
подтверждает выводы о потребности российского общества в подготовке 
специалистов, которые осуществляют генетическое консультирование и 
оказывают соответствующие медицинские услуги: «Иммунологов-то 
толковых нет.  Мы с ребенком на учете у иммунолога состояли с двух лет. А 
диагноз ребенку поставил иммунолог в другой больнице, а не там, где мы 
обследовались.  В 90 процентах случаев врачи из местных поликлиник даже 
не имеют представления о том, что такое ПИД. Они и не предполагают, что 
можно поставить такой диагноз!  Но если все же диагноз поставлен, то и в этом 
случае многие врачи не представляют, как лечить таких деток. Более того, я 
много раз сталкивалась с ситуацией, когда врачи читают заключение о 
наличии у ребенка ПИД и комментируют его следующим образом: «Что эти 
диагносты придумали?!» 

Институциональные усилия пациентских организаций совместно с 
врачами могут способствовать принятию важной этической нормы, которая 
получила отражение в Валенсийской декларации: «Признание необходимости 
большей поддержки усилий, направленных на подготовку специалистов в 
области генетического консультирования, а также на генетическое 
образование других специалистов в сфере здравоохранения»17. Заметим, что 
текст декларации появился как результат осмысления этических норм, 
которые нужно соблюдать всем участникам международного проекта «Геном 
человека».    

Часто члены пациентских организаций, представляющие защиту прав 
больных с наследственными заболеваниями на основе ПИД, давая интервью, 
отмечают нарушение такой этической нормы, как нежелание врачей 
разъяснять пациентам и родственникам (чаще всего, родителям больных 

                                                           
17 Валенсийская декларация по этическим проблемам проекта «Геном человека»  // 

http://docs.cntd.ru/document/901818156 

 



 

детей) установленный диагноз, а также назначать лечение с учетом 
индивидуальных особенностей течения заболеваний. Приведем фрагмент из 
интервью с членом пациентской организации, мамой больного ребенка, 
Натальей: «Я начинаю считать себя плохой мамой. У моего третьего ребенка 
до сих пор не поставлен диагноз. Это, учитывая, что известна история про 
старшего ребенка (от авторов – больного ПИД). И все врачи говорили, что нет 
и не может быть никакой взаимосвязи в семье между заболеванием старшего 
ребенка и не здоровьем других детей!» 

Выявлена еще одна проблема, имеющая и правовой, и этический 
характер, а именно: у пациентов есть возможность получать лекарственные 
препараты, приобретаемые за счет бюджетных средств, исключительно для 
лечения основного заболевания. Но отсутствует возможность приобретать 
лекарственные препараты за счет бюджетных средств для лечения других 
заболеваний, но связанных с основной болезнью. В то время как для пациента 
необходимо принимать медикаменты, независимо от их стоимости. Нередко 
врачи отказывают пациентам в назначении и выписке лекарств под 
надуманным предлогом. 

Об этой ситуации свидетельствуют участники глубинного интервью. 
«Все лекарства, которые приходится покупать самим (помимо назначения 
врача), очень дорогие. Допустим, мои дети, у которых основной диагноз 
заболевания «первичный иммуннодефицит», постоянно болеют: это сопли, 
отиты, бронхиты, ларингиты, диарея и прочее. А лекарства, которые нам 
выписывают врачи, не входят в перечень так называемых «жизненно важных 
лекарственных препаратов». Препарат, который мы открываем и используем 
для лечения ребенка, имеет срок годности лишь один месяц. Соответственно, 
я ежемесячно покупаю необходимые лекарства. Примерная стоимость 
каждого препарата 300 рублей (от авторов – примерно 3,75 евро). Таким 
образом, наша семья ежемесячно тратит на покупку лекарств до 10 тысяч 
рублей. Помимо этого, для назначения правильного терапевтического лечения 
ребенка приходится сдавать анализы, оплачивать их, как и проведение 
процедур» (Наталья). 

Выявлена еще одна проблема, характерная для взаимодействия 
пациентов с диагнозом «первичный иммуннодефицит» с представителями 
учреждений здравоохранения: это значительные потери времени при 
повторных исследованиях, часто обязательных, а также в тех случаях, когда 
пациенты вынуждены обращаться в другие медицинские учреждения. Как 
правило, пациентам трудно получить направление на продолжение лечения в 
медицинском учреждении иного уровня подчинения, например, в 
федеральном центре или частной клинике, или в другом регионе, в ситуации 
переезда или в поездках. Решением этой проблемы может быть изучение и 
адаптация международного опыта в принятии норм, защищающих права 
пациентов, в том числе имеющих заболевания, обусловленные первичным 
иммуннодефицитом.  Например, в законе Чешской республики «О 
медицинском обслуживании» установлена норма, применение которой 
позволяет пациенту осуществлять выбор: при оказании медицинских услуг, 



 

пациенты, кроме прочего, имеют следующие права. 1) Если в законе или 
другом нормативном акте не указано иначе, пациент имеет право выбрать 
организацию, которая будет уполномочена оказывать медицинские услуги, 
которые отвечают требованиям пациента, а также выбрать медицинское 
учреждение. 2) Также пациент имеет право обратиться за консультационными 
услугами к другой организации или медицинскому работнику, нежели к тому, 
которое оказывает медицинские услуги застрахованному лицу. Это не 
относится к случаям оказания неотложной помощи, а также лицам, 
содержащимся под стражей, лицам в заключении и лицам в предварительном 
заключении18.  

Процесс институциализации пациентских организаций в России 
развивается. Увеличивается количество организаций, которые участвуют в 

общественных советах, международных альянсах. Утверждена Концепция 
предиктивной, превентивной и персонализированной медицины. Ожидания от 
реализации цели и задач Концепции связаны с разработкой новых методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, основанных на 
индивидуализированном подходе к пациенту19. 

Результаты институциализации хорошо представлены в партнерских 
отношениях Всероссийского союза пациентов и его руководителей с 
Министерством здравоохранения РФ.  Но такие отношения с трудом 
формируются в российских регионах, что объясняется несколькими 
проблемами. Одна из таковых проблем – это правовые ограничения, 
влияющие на действия врачей при назначении диагностического 
обследования и последующего лечения пациентов, имеющих заболевания, 
обусловленные первичным иммунодефицитом. Самый надежный способ 
решить выявленную проблему – это расширить возможности для диагностики 
на основе принятой концепции персонализированной медицины, принять 
нормативные документы, которыми должен быть установлен порядок 
проведения диагностики и последующего лечения.  

Препятствуют процессу институциализации нарушение таких этических 
норм, как нежелание многих врачей разъяснять диагноз пациентам и 
особенности их лечения, не представление права выбора другого 
медицинского учреждения. Решить эту проблему можно путем внесения 
изменений в федеральный закон, а именно, дополнительных норм, 
регулирующих права пациентов.  

Консолидация усилий пациентских организаций с медицинскими 
работниками и представителями органов публичной власти, изучение 
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страхование: правовой режим и перспективы развития // Экология человека. 2008. № 4. С. 
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19 Об утверждении Концепции предиктивной, превентивной и персонализированной 

медицины: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 186 от 
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международного опыта – это залог развития социальной практики, цель 
которой защита прав пациентов.  
 

1.5. ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ 
ВРОЖДЕННЫХ ОШИБКАХ ИММУНИТЕТА 

 

Развитие этого вида технологий влечет не только прогресс и благо. При 
несовершенном правовом и этическом регулировании отношений 
представителей здравоохранения и граждан, нуждающихся в молекулярно-

генетических исследованиях, могут возникать конфликты, количество 
которых в перспективе будет расти.  

Первая проблема, которая возникает как результат отсутствия 
социальных и этических норм,  правового регулирования, – это возможность 
для открытой или скрытой дискриминации людей, имеющих врожденные 
ошибки иммунитета, в том случае, если геномные данные, станут известны 
работодателям, кредитным и страховым учреждениям, другим членам 
общества. Как следствие, увеличение числа самоубийств и усиления 
абсентеистских настроений в обществе. Не исключаются конфликты, 
связанные с легализацией эвтаназии, столкновения на религиозной почве, 
отказы в приеме на работу, учебу.  

Другие правовые и этические конфликты могут возникать из-за 
отсутствия гарантированной медицинской помощи детям, имеющим 
врожденные ошибки иммунитета. При этом страдают не только дети, но и их 
родители, не получающие необходимую помощь государства в виде 
медицинских услуг, пособий на приобретение дорогостоящих лекарств, 
позволяющих лечить ребенка не только в стационаре, но и дома: как результат, 
возникают сложности психологического и экономического характера, часто 
ведущие к конфликтам между супругами, а порой и разрушению браков. 

В структуре любой социальной технологии базовым элементом 
являются субъекты технологии. В молекулярно-генетических технологиях, 
применяемых при неонатальном скрининге и при дальнейшей 
дифференциальной диагностике, таковыми субъектами являются 
специалисты-медики; родители, имеющие детей и обращающиеся за 
диагностикой, консультированием и лечением в учреждения 
здравоохранения; государственные органы, принимающие нормативные 
правовые акты, которые регулируют проведение генетических и геномных 
исследований, а также оказание последующих медицинских услуг, их 
ресурсное обеспечение. 

Медики как субъекты генетических и геномных технологий обязаны 
действовать на основе должных норм, установленных в нормативных 
правовых актах и локальных актах учреждений здравоохранения. На основе 
таковых норм должны осуществляться все этапы и процедуры генетических и 
геномных технологий, проводится консультации, приниматься врачебные 
решения относительно лечения или иные действия по отношению к пациенту 



 

и его семье. Имеются в виду такие действия, как направление на 
специализированную диагностику или отказ в таковой, выписка для 
направления пациента на лечение в стационар или разрешение на лечение в 
домашних условиях, назначение дорогостоящих лекарств или 
мотивированный отказ в них и другое. На основе законодательных или 
должных норм, установленных в нормативных правовых актах, 
исполнительные органы государственной власти осуществляют бюджетное 
финансирование лабораторий, осуществляющих генетические и геномные 
исследования, оказание медицинских услуг. Нормы, установленные в 
нормативных правовых актах, также применяются при урегулировании 
конфликтов (в досудебном и судебном порядке), в том числе связанных с 
врачебными ошибками. Соответственно, отношения между медицинскими 
работниками и пациентами, членами их семей должны исключать 
запрещенные нормы.  

Гипотетически отношения некоторых врачей и родителей, имеющих 
детей с предполагаемой патологией иммунодефицита, могут быть 
напряженными и конфликтными. Одна из предполагаемых причин – этическая 
и профессиональная неподготовленность большинства врачей в местных 
поликлиниках к восприятию результатов молекулярно-генетических 
исследований, подтверждающих первичный иммунодефицит, неприятие 
такового диагноза, отказ пациенту предоставить соответствующее 
направление в специализированные медицинские учреждения.  Серьезные 
этические конфликты могут быть между врачами и родителями умерших 
детей, имевших диагноз первичного иммунодефицита.  

В большинстве современных государств, объявивших себя правовыми, 
в том числе и Российская Федерация, поиск баланса интересов в любой сфере 
общественных отношений является достаточно сложным. С одной стороны, 
государство в своей деятельности должно рассматривать человека, его права 
и свободы как высшую ценность. С другой стороны, государство в силу своей 
природы, при любых условиях и взятых обязательствах стремится к общему 
благу, которое невозможно без ограничения интересов отдельных индивидов. 
При этом государство при достижении таковых обязательств применяет 
принцип, который гласит, что права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены законом на определенное время для защиты прав и свобод 
других лиц. В сфере здравоохранения реализация этого принципа выражается 
в ограничениях прав лиц, страдающих заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих. Именно поэтому по отношению к ним 

установлена обязанность прохождения медицинских осмотров, сдача анализов 
на отдельные виды заболеваний (ВИЧ, гепатиты и т. д.), прохождение 
диспансеризации, обязательных вакцинаций, обязательное вскрытие тел 
людей, умерших при определенных обстоятельствах. Со временем этот список 
лиц, по отношению к которым установлены эти должно-дозволенные нормы, 
могут пополнить другие группы граждан, в том числе дети, имеющие 
генетическую поломку, а следовательно предрасположенность к различным 



 

серьезным заболеваниям, и соответственно, обязаны проходить молекулярно-

генетические исследования с целью выявления таковых заболеваний.  
На данный момент в Российской Федерации уже проводится массовое 

обследование новорожденных детей на пять видов наследственных 
заболеваний. Цель неонатального скрининга благая – это выявление 
заболевания на этапе, когда его можно относительно легко предотвратить или 
минимизировать последствия для пациента, вовремя начать лечение, избежать 
потери времени на процесс диагностики. Однако правовая проблема может 
возникнуть в том случае, когда будет выявлено заболевание, неизлечимое на 
данный момент времени, а также не установлены правовые нормы поведения 
медицинских работников. 

Правовая проблема может возникнуть и для специалистов лабораторий, 
представляющих интересы здравоохранения и государства. В настоящее 
время нет единого мнения относительно того, каким образом (с соблюдением 
правовых и этических норм) получить согласие от граждан, представляющих 
интересы больных детей, на получение и обработку геномных данных. При 
осуществлении скрининга целью является не только выявление заболевания, 
но и обмен данными в широком масштабе, т. к. это необходимо для того, чтобы 
использовать полученные результаты для научных исследований. Также 
образцы крови или тканей, взятые во время биопсий и собранные в 
медицинских учреждениях, могут служить отличными источниками проб для 
геномных исследований. В тоже время пациенты и родители, представляющие 
интересы больных детей, заинтересованы в максимальном обеспечении 
конфиденциальности информации о результатах, полученных при обработке 
геномных данных. Но, по мнению большинства медиков, такую 
конфиденциальность обеспечить сложно при получении и обработке 
геномных данных, поскольку последовательность ДНК каждого человека 
уникальна (за исключением идентичных близнецов), и поэтому образец ДНК 
никогда не может быть действительно анонимным. Нормативно не 
определены полномочия разных субъектов технологий геномных 
исследований по использованию биологического материала. Есть разногласия 
по осуществлению контроля над использованием образцов, предоставленных 
в биобанки.  

Моделью для правового регулирования осуществления молекулярно-

генетических технологий может быть нормативная правовая база, 
направленная на борьбу с распространение туберкулеза20 и ВИЧ-инфекцией, 
имеющаяся в Российской Федерации21. Также источником для осмысления 
правовых норм, регулирующих анализируемые технологии и отношения 
субъектов, вовлеченных в них, безусловно, является Европейская конвенция 
«О защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений 

                                                           
20 «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации: Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ,» (в ред. от 
23.05.2016), Сборник законодательства РФ, 2001, № 26, Ст. 2581. 
21 «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции): Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ,» (в ред. от 23.05.2016),  Сборник законодательства РФ, 1995, № 14, Ст. 1212. 



 

биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине»22. Но 
Конвенция еще не ратифицирована Российской Федерацией, хотя в тексте 
Конвенции содержатся разумные положения. Во-первых, о том, что 
прогностические тесты на наличие генетического заболевания или на наличие 
генетической предрасположенности к тому или иному заболеванию могут 
проводиться только в медицинских целях или в целях медицинской науки, при 
условии надлежащей консультации специалиста-генетика, а также при 
наличии обязательного информированного согласия. Во-вторых, есть 
положения о том, что любая форма дискриминации в отношении лица по 
признаку его генетического наследия запрещается. В-третьих, вмешательство 
в геном человека, направленное на его модификацию, может быть 
осуществлено лишь в профилактических, диагностических или 
терапевтических целях и только при условии, что оно не направлено на 
изменение генома наследников данного человека. Представляется, что 
вышеупомянутая Конвенция могла быть ратифицирована Российской 
Федерацией полностью или с оговорками и стать надежной базой для внесения 
изменений в федеральный закон, обеспечивающий охрану здоровья граждан в 
Российской Федерации23. Также отдельные нормы Конвенции могут быть 
полезны при разработке проекта Федерального закона «Об обследовании 
граждан Российской Федерации на наследственные и генетические 
заболевания». Принятие этих правовых актов позволило бы достичь разумного 
компромисса между общественным и частным интересами в сфере 
генетических и геномных исследований, а также последующего оказания 
необходимых медицинских услуг. 

При проведении генетических и геномных исследований должны 
учитываться ценности и интересы личности, что в настоящий момент в 
Российской Федерации представляет определенную сложность. В тоже время, 
если действия медиков основаны на таких этических ценностях, как 
физиологическая, психологическая, социальная, экономическая безопасность 
и социальная защищенность, то результативность их взаимодействия с 
пациентами повышается. Именно поэтому для регулирования поведения 
специалистов здравоохранения актуально применение не только правовых, но 
и этически норм, имеющих рекомендательный характер. Их осознание и 
распространение в профессиональном сообществе позволит регулировать 
отношения медицинских работников и пациентов, членов их семей в 
ситуациях, связанных с генетическими и геномными исследованиями. Также 
осмысление и применение таких рекомендованных этических норм позволит 
избегать действий, запрещенных в отношениях между медицинскими 
работниками и пациентами.  

Еще один субъект технологий проведения генетических и геномных 
исследований – это некоммерческие организации, которые защищают права 
                                                           
22 Европейская конвенция «О защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция 
о правах человека и биомедицине», Кодекс: законодательство, комментарии, консультации, судебная практика. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901808464 (дата обращения 05.08.2018). 
23 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред. от 07.03.2018) 
Российская газета, 2011. 



 

пациентов. Для гармоничного взаимодействия некоммерческих организаций с 
медиками и органами власти также необходимо осмысление 
рекомендованных этических норм.  Применение таковых норм позволит 
минимизировать конфликты, в том числе связанные с выделением 
финансирования на лекарства для лиц, имеющих наследственно-генетические 
заболевания. 

Результаты теоретического исследования и анализ практики дают 
основания заявлять о том, что необходимо разработать проект Федерального 
закона «Об обследовании граждан Российской Федерации на наследственные 
и генетические заболевания». Принятие в перспективе такого закона позволит 
минимизировать риски всех субъектов, вовлеченных в технологии 
молекулярно-генетических исследований, проводимых с целью выявления 
первичного иммунодефицита. Благодаря минимизации рисков будет 
обеспечена защита интересов участников таковых технологий.  
 

1. 6 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМИ ИММУНОДЕФИЦИТАМИ   

 

 

Понятие «медицинская услуга» (в отличие от других отраслей 
государственного управления) не часто используется в исследованиях на 
медицинские темы, даже в темах по управлению здравоохранением.  В то же 
время применение этого понятия актуально, потому что позволяет 
исследователям оценивать различные характеристики медицинских услуг для 
пациентов-детей с первичными иммунодефицитами (правовые, 
организационные), а также лекарственное обеспечение как дополнительное 
условие качества медицинской услуги. Также применение понятия 
«медицинская услуга для пациентов с первичными иммунодефицитами» 
позволяет выявлять проблемы, препятствующие качеству. В Федеральном 
законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» дано следующее определение: «Медицинская услуга 
– медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 
медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное 
значение». Соответственно медицинская помощь рассматривается как 
комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских 
услуг [1]. Ключевым в этом определении является понятие «медицинское 
вмешательство», применяя которое можно оценивать услуги как разные виды 
медицинской деятельности, осуществляемые по отношению к пациенту: это 
профилактическая, исследовательская, диагностическая, лечебная, 
реабилитационная деятельность, медицинские обследования и (или) 
медицинские манипуляции, а также искусственное прерывание беременности 
[1]. Непосредственно гражданин – получатель услуги – или дает согласие на 



 

медицинское вмешательство, или отказывается от медицинского 
вмешательства.  

Соответственно, комплекс медицинских вмешательств или комплекс 
медицинских услуг представляет собой лечение.  При этом целью таковых 
вмешательств (или услуг) является устранение или облегчение проявлений 
заболевания, или заболеваний, или состояний пациента, восстановление или 
улучшение его здоровья, трудоспособности и качества жизни. 

В основном в понятийном аппарате, используемом в нормативных 
правовых актах, применяется понятие «медицинская помощь» [2], 

представляющая собой совокупность разных медицинских услуг.   
Наиболее устоявшееся понятие качества услуги – это совокупность 

характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять 
установленные или предполагаемые потребности потребителя. В основе 
любой услуги – принцип приоритета потребностей и интересов клиента. 
Аналогичный принцип определяет основное требование к оказанию 
медицинской услуги: это приоритет интересов пациентов.  

Дискурс качества медицинских услуг широк и вызывает большие 
научные дискуссии. Понятие «качество медицинских услуг» очень сложный 
конструкт. Помимо контроля над соблюдением стандартов, немаловажно 
соответствие качества медицинских услуг ожиданиям и потребностям 
пациентов [4]. Проанализируем, в какой степени медицинские услуги 
обладают необходимыми характеристиками, соответственно, насколько 
качество услуг удовлетворяет потребности пациентов, имеющих заболевания 
на основе выявленного первичного иммунодефицита.  

Прежде всего, это соответствие федеральному закону № 323-ФЗ и его 
статьям, в частности, признания, соблюдения и защиты прав граждан на 
оказание медицинской помощи в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права. Данное право уточняется 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 403 от 26.04.2012 
г., в соответствии с которым информация о пациенте, имеющем орфанное 
заболевание, включается в региональные регистры. Затем формируется 
Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности [5]. 
Качественное ведение регистра косвенно влияет на качество последующих 
медицинских услуг для этой категории пациентов.  Имеется в виду, что в 
содержании регистра отражена вся информация, предусмотренная 
нормативным актом [6], на основе которой принимаются врачебные решения 
о лечении, выписке лекарств и другое. В регионах специалисты высшей 
категории (аллергологи, иммунологи и др.) ведут данные регистры.  

Благодаря ведению регистра создаются условия для обеспечения таких 
характеристик медицинских услуг, как адресность и персонификация. Так, при 
ведении регистра обязательно формируются персонифицированные данные о 
потребностях конкретного пациента в лекарственных препаратах.  



 

В субъектах РФ исполнительные органы государственной власти в 
сфере здравоохранения должны утверждать соответствующие Порядки, 
применение которых позволяет обеспечить граждан, проживающих в 
конкретном регионе, лекарственными препаратами и специализированными 
продуктами лечебного питания за счет средств региональных бюджетов. При 
возникновении конфликтных ситуаций, вызванных сложностями в 
лекарственном обеспечении, благодаря информации в регистре всегда можно 
уточнить правомерность претензий сторон (пациентов или их представителей 
и учреждений здравоохранения).  

Следующая характеристика медицинской услуги для пациентов, 
имеющих заболевания на основе ПИД, – это доступность. Для таких 
пациентов комплекс медицинских манипуляций (или медицинских услуг), 
включающих диагностику, генетическое консультирование и лечение, 
включая заместительную терапию иммуноглобулинами, трансплантацию 
костного мозга, гемопоэтических стволовых клеток и генотерапию, могут 
оказывать лечебно-профилактические учреждения II и III уровней [7]. Именно 
поэтому в каждом регионе разрабатывают Порядок оказания медицинской 
помощи пациентам, имеющим заболевания на основе ПИД, включая 
высокотехнологичную, в специализированных медицинских учреждениях. 
Наличие статьи 34, где даются понятия «специализированная», 
«высокотехнологичная медицинская помощь», несомненно, является 
позитивным моментом, т. к. позволяет дифференцированно подходить к 
оценке качества как разных видов помощи, так и услуг, являющихся их 
составным компонентом.   «1. Специализированная медицинская помощь 
оказывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период 
беременности, родов и послеродовой период), требующих использования 
специальных методов и сложных медицинских технологий, а также 
медицинскую реабилитацию. 

2. Специализированная медицинская помощь оказывается в 
стационарных условиях и в условиях дневного стационара. 

3. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, включает в себя применение 
новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких 
методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе 
клеточных технологий, роботизированной техники, информационных 
технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе 
достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники» [1]. 

Региональная стратегия оказания медицинских услуг позволяет 
систематически удовлетворять разнообразные потребности лиц с орфанными 
и хроническими заболеваниями и инвалидностью. Региональные модели 
оказания медицинской помощи имеют важные последствия для людей с 
такими заболеваниями. Однако этические вопросы, связанные с орфанными 
заболеваниями, инвалидностью и регионализацией только начинают 
изучаться [8; 9]. Для установления последовательности действий врачей в 



 

каждом регионе разрабатывается Порядок оказания медицинской помощи 
пациентам с любыми заболеваниями, в т. ч. с болезнями, ассоциированными с 
ПИД. Как правило, в содержание этого документа входят следующие позиции: 
условия и форма оказания помощи, средний срок лечения, перечень лечебно-

диагностических услуг, содержание лекарственной терапии, критерии 
эффективности лечения. Также в таком документе указывают наименование 
лечебных учреждений, находящихся на территории конкретного субъекта РФ, 
где могут оказать необходимый вид помощи этой категории пациентов. В 
качестве примера можно привести документ, разработанный в Свердловской 
области [7]. По предназначению такой вид документа аналогичен 
административному регламенту государственной услуги.  

По мнению специалистов, для лечения детей-пациентов, имеющих 
заболевания, обусловленные врожденными ошибками иммунитета или 
первичными иммунодефицитами, необходимы отделения иммунологии и 
постоянные места для проведения заместительной терапии, которые, к 
сожалению, отсутствуют во многих муниципальных больницах, и есть только 
в областных детских клинических больницах. Заметим, что обеспечение этого 
условия является одной из задач при модернизации первичного звена 
здравоохранения, а именно, обеспечение доступности первичной медико-

санитарной помощи с максимальным приближением ее к месту жительства 
или обучения. Однако остаются вопросы организации предоставления 
медицинских услуг, осуществления финансирования больниц, принимающих 
пациентов с орфанными заболеваниями, требующими дорогостоящего 
лечения, данная проблема актуальна для других стран [10].  

Далее, любая медицинская услуга должна быть оказаны на основе 
применения конкретных стандартов оказания медицинской помощи. Стандарт 
устанавливает общие положения разработки клинических рекомендаций 
(протоколов лечения), определяющих объем и показатели качества 
выполнения медицинской помощи больному при определенном заболевании, 
с определенным синдромом или при определенной клинической ситуации. В 
определенной степени предназначение этого вида стандарта можно сравнить 
с административным стандартом по организации и оказании государственных 
услуг, а именно, по определению объема и показателей качества. Но для 
анализируемой категории детей-пациентов отсутствует стандарт первичной 
медико-санитарной помощи при болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), хотя таковые стандарты есть для взрослых 
[11].  

В целом можно признать, что основные условия созданы для 
обеспечения медицинской помощи и соответственно оказания медицинских 
услуг для анализируемой категории пациентов. Но, по мнению некоторых 
экспертов, несмотря на большую проведенную организационную, 
законодательную работу по оказанию медицинской помощи пациентам с 
орфанными заболеваниями, в частности пациентам с ПИД, в настоящее время 
отсутствует концепция дальнейшего развития этой отрасли медицины [12]. 

Для такого суждения есть определенные причины. Большинство 



 

нозологий не включены в перечень орфанных заболеваний, что позволяет, к 
сожалению, констатировать, что в настоящее время отсутствует должная 
государственная поддержка больных ПИД. Эта проблема рассматривается и 
другими исследователями, так, в Китае составлен список из 121 орфанного 
заболевания, однако система предоставления социально обеспечения и 
предоставления медицинских услуг пока не идеальна из-за проблем 
диагностики и правильной классификаций болезней в том числе [13].  

Оценка пациентами предоставляемых медицинских услуг позволяет 
нарисовать картину реального положения дел в системе здравоохранения. 
Конечно, присутствует взаимосвязь между качеством медицинских услуг и 
удовлетворенностью пациентов [14]. Многие пациенты уверены, что именно 
их участие в опросах позволит добиться изменений в качестве системы 
медицинского обслуживания и повышении качества предоставления 
медицинских услуг [15].  

В прикладном исследовании нами была предпринята попытка выявить 
уровень удовлетворенности пациентов с ПИД (ВОИ) различными 
медицинскими услугами в процессе получения ими заместительной терапии.  
Интегральная оценка составила 4,49 балла. Информанты недовольны многими 
параметрами, но особенно в целом качеством услуги (3,99 балла). Этот 
показатель несколько несимметрично отражает другие показатели, указанные 
на рис 1. Респонденты ставят более высокие оценки по другим составляющим 
медицинской услуги. Однако рассогласованность действий медиков и 
несвоевременность оказания медицинских услуг, отсутствие единого центра 
оказания услуг по медицинскому сопровождению, длительность ожидания в 
очереди или необходимого препарата приводят к снижению 
удовлетворенности пациентов указанной услугой. Ключевые причины 
неудовлетворенности самыми разными медицинскими услугами 
детерминированы следующими важными параметрами. Это своевременность 
оказания услуги: если услуга оказана с большим опозданием, то время уже 
упущено, своевременно лечение не начато, то создается угроза здоровью. 
Далее, это долгий срок ожидания своей очереди или долгий срок ожидания 
результатов, что еще более усугубляет эту ситуацию. Здесь же общая оценка 
удовлетворенности данной услугой: если услуга не эффективна, то для 
пациента или его представителя это зря потраченное время, иногда деньги и 
общее разочарование, результаты, схожие с нашими, мы видим и в других 
исследованиях [16].  



 

 
Рис. 1. Уровень удовлетворенности заместительной терапией 

пациентами (в лице родителей несовершеннолетних пациентов) 
 

 

В большинстве лечебных учреждений, например, в Свердловской 
области, отсутствуют разрешения для использования высокотехнологической 
помощи в лечении пациентов с ПИД (прием таблеток или внутривенного 
препарата), которую они могут получать только в учреждениях 4-5 уровня, 
отделениях иммунологии, имеющих разрешение на использование 
конкретных препаратов. При этом необходимо учесть, что 
специализированные подразделения есть не в каждом субъекте РФ. 

Также в данном исследовании выяснялось мнение респондентов, на базе 
какого лечебного учреждения нужно оказывать помощь, соответственно 
открывать отделения иммунологии, создавать постоянные места для 
заместительной терапии, инфекционные боксы для плановой терапии.  При 
этом мнения респондентов уточнялись по трем параметрам: тип учреждения, 
специализация отделения, географическое расположение.  

По мнению информантов, открывать отделения иммунологии и 
создавать постоянные места для заместительной терапии необходимо на 
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уровне города или участка, отделение, может быть, как в виде стационара, так 
и амбулаторного учреждения, и специализироваться на общей терапии.  

Нами установлено, что мнение респондентов зависит от места их 
проживания. Так респонденты из Екатеринбурга в равной степени отдают 
предпочтение и амбулаторно-поликлиническим учреждениям, и стационарам, 
тогда как жители области чаще предпочитают получать заместительную 
терапию в стационарах (72,7%). Это объясняется тем, что в ситуации с 
дневным стационаром больным, проживающим в области, придется решать 
вопросы с проживанием в областном центре или транспортом для того, чтобы 
доехать до дома и обратно, учитывая, что площадь Свердловской области 
практически равнозначна площади некоторых европейских государств. При 
необходимости других непомерно тяжелых расходов на лечение, питание, 
необходимых пациентам с ПИД (ВОИ), получение услуги в стационаре 
неприемлемо.  

Ответы жителей Екатеринбурга и области на вопрос по уровню 
специализации в равной степени симметричны, по 70%: жители столицы 
Урала за диагностическую специализацию и общую терапию, представители 
провинциальных городов – за общую терапию. Относительно открытия 
инфекционных боксов для проведения плановой терапии у респондентов нет 
консолидированного мнения: наибольший процент опрошенных (39,1%) 
полагает, что лучше таковые боксы открыть на базе городской больницы. 

В опрос были включены вопросы по лекарственному обеспечению. При 
этом разработчики анкеты учитывали следующие обстоятельства. В системе 
здравоохранения РФ отсутствует единый стандарт лечения больных, 
заболевания которых обусловлены ПИД. Соответственно, территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования (далее-ТФОМС) в одних 
регионах оплачивают закупки учреждений здравоохранения конкретных 
жизненно важных препаратов или компенсируют затраты родителей, 
приобретающих эти необходимые лекарства. А в других регионах ТФОМС 
отказываются от таковых действий. Такие действия ТФОМС являются лишь 
следствием того, что в соответствии с федеральным законом № 323-ФЗ (статьи 
16 п.10, 44, 83 п. 9) обеспечение граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения заболеваний, включенных в Перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или 
инвалидности, должно финансироваться за счет средств бюджетов субъектов 
РФ [1]. Эти гарантии и обязательства конкретизированы Постановлением 
Правительства РФ от 18 октября 2013 г. № 932 «О программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов». Так, в тексте постановления 
указано, что за счет средств бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации осуществляется обеспечение граждан 
зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской 
Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, 
включенных в жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 



 

(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни гражданина или его инвалидности [17]. Но условия для реализации 
такового права на уровне субъектов РФ не обеспечены: затраты на 
лекарственные препараты для терапии орфанных заболеваний не 
предусмотрены в общем объеме средств при финансировании медицинской 
организации. Это приводит к серьезной проблеме.  

Также нужны специфические условия для введения препаратов, что 
также устанавливается стандартом: под наблюдением врача или 
непосредственное введение квалифицированным, специально 
подготовленным сотрудником (в лечебно-профилактическом учреждении), а 
также соблюдение особых условий хранения препарата. Для обеспечения этих 
условий больные направляются в стационарные отделения медицинских 
организаций или отделения дневного стационара [18]. В ситуации 
минимального количества таковых стационарных отделений или отделений 
дневного стационара, их географической отдаленности от места проживания 
пациентов возникают проблемы организационного характера, также 
снижающие качество медицинской услуги. 

Совокупность проблем, снижающих качество медицинских услуг для 
пациентов, имеющих болезни, ассоциированные с ПИД, создают риск 
понижения качества жизни ребенка. Если он – школьник и обязан посещать 
школу, но оказывается в течение длительного периода зависимым от 
конкретного медицинского учреждения, не имеет возможности выезжать за 
пределы города, т.к. вынужден постоянно находиться в больнице. Тот 
распорядок дня, который навязывается пациенту учреждением 
здравоохранения, не совместим с графиком образовательного процесса. 
Следовательно, таковая ситуация препятствует полноценному образованию, 
влечет отставание ребенка от общеобразовательной программы, заведомо 
ставит будущее ребенка в неконкурентные условия по отношению к 
сверстникам.  

 



 

 
Рис. 5 Как часто член семьи сталкивался с трудностями при посещении 

различных учреждений (% от числа ответивших) 
 

Для сравнительной оценки того, как часто члены семьи с детьми, 
имеющими заболевания, обусловленные ВОИ, сталкиваются с различными 
трудностями в образовательных учреждениях, исследователями был 
рассчитан Индекс по методу среднего, который измерялся от 0 (все 
посещавшие никогда не сталкивались с трудностями) до 1 (все посещавшие 
постоянно испытывали трудности). По данным, представленным на рисунке 5, 
видно, что чаще всего трудности испытывают члены семьи, чьи дети 
посещают муниципальные ясли, муниципальные детские сады и 
муниципальные школы. Половина респондентов указывает, что постоянно 
испытывали трудности при посещении муниципальных яслей. Ключевая 
причина трудностей для пациентов с ПИД (ВОИ) в муниципальных яслях, 
отмеченная всеми информантами, – это невозможность обеспечить 
стерильный климат в учреждении. Известно, что нередко родители приводят 
в ясли заболевающего или еще не до конца выздоровевшего ребенка, который 
может заразить остальных и, в первую очередь, ребенка с ВОИ. Безусловно, 
представители образовательных учреждений разъясняют опасность этой 
ситуации родителям и препятствуют тому, чтобы больные дети посещали 
ясли. Однако родители не всегда могут правильно определить, представляет 
ли состояние их ребенка опасность для здоровья остальных детей. Также 
члены семьи, где есть больные дети, имеющие ПИД (ВОИ), сталкиваются с 
отсутствием специальных детских учреждений, а также с неготовностью 
персонала яслей работать с таковыми детьми. Второе место по индексу 
частоты занимают трудности, связанные с посещением муниципального 
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детского сада детьми. Кто-то из опрошенных родителей пациентов постоянно 
испытывает трудности, кто-то изредка. И только 16,7% опрошенных 
родителей, чьи дети с ВОИ посещали детский сад, никогда не испытывали 
трудности. Ключевая причина трудностей для тех, кто посещал детский сад, 
та же, что и для яслей – невозможность обеспечить стерильный климат. Треть 
родителей, чьи дети посещали детский сад, отметила отсутствие 
специализированных детских учреждений, по 20% респондентов отметили 
неготовность персонала к работе с такими детьми, отсутствие в детском саду 
специалистов-медиков, а также наличие агрессии к ребенку с ВОИ со стороны 
других детей или их родителей.  

Управление организацией и оказанием медицинских услуг является 
более сложным, чем иными социальными услугами. Но возможно учесть 
накопленный опыт по организации государственных услуг, разработке и 
применению административных регламентов для систематизации 
нормативных актов медицинских услуг.   Мощным источником для внесения 
корректировок и повышения качества медицинских услуг являются 
результаты опросов пациентов, их представителей. Наше исследование 
показало неудовлетворенность пациентов качеством предоставляемых услуг, 
однако подобные исследования показывают схожие тенденции [21; 22]. Также 
результаты опросов позволяют выявить, каким образом неудовлетворительное 
качество медицинских услуг влияет на другие аспекты жизни детей-

пациентов, а именно, на качество социализации.  
Именно такой комплексный подход к выявлению проблем и 

последующему их решению позволит создать условия для повышения 
качества медицинских услуг для пациентов (детей) с первичными 
иммунодефицитами. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ 

 

2.1 РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ПЕРВИЧНЫХ 
ИММУНОДЕФИЦИТОВ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ 
СЕРДЦА  

 

Несмотря на снижение младенческой смертности, связанное с созданием и 
развитием программ детского здоровья в системе российского 
здравоохранения, доля младенцев, погибающих от врожденных аномалий 
системы кровообращения, остается неизменной – около 10 процентов. Общая 
суммарная летальность при врожденных пороках сердца (ВПС) чрезвычайно 
высока, на 1-й неделе жизни умирают 29% новорожденных с такой 
патологией, до второго месяца не доживают 42%, всего к году умирают до 87% 
детей [1]. В Российской Федерации ежегодно рождаются 1 700 000 – 2 000 000 

детей, около 20 тыс. из которых имеют при рождении пороки сердца. При этом 
примерно у 5 тыс. детей присутствует критическая форма данной патологии, 
требующая оперативной коррекции в первые сутки и недели после рождения. 
И хотя своевременная пре- и постнатальная диагностика врожденной 



 

патологии сердца позволяет оказать адекватную терапевтическую и 
хирургическую помощь таким пациентам, минимизировать осложнения, 
которые могут возникнуть на любом из этапов лечения ребенка, удается не 
всегда. Очень часто прооперированные пациенты не в силах справиться с 
серьезными осложнениями, вызванными инфекционными заболеваниями 
респираторного тракта, эндокарда и мозговых оболочек. Одной из главных 
патогенетических причин данного явления ранее считали гемодинамические 
нарушения, однако в последнее время, благодаря новым технологиям и 
расширению знаний в области кардиологии, иммунологии и генетики 
выяснилось, что врожденный порок сердца у таких детей может являться 
маркером первичного иммунодефицитного состояния, характеризующегося 
снижением показателей клеточного и гуморального иммунитета. Впервые 
взаимосвязь между врожденными пороками сердца и первичными 
иммунодефицитами была отражена в случаях синдрома ДиДжорджи, 
характеризующегося врожденными пороками сердца, лицевыми 
дизморфиями, гипоплазией тимуса, расщелиной неба и гипокальциемией 
(CATCH-22). На сегодняшний день зарегистрировано более десятка таких 
синдромов, зачастую ПИД у таких детей скрывается за клинической картиной 
гемодинамических нарушений и ускользает от взора врача терапевта или 
кардиолога. Особенное место занимают случаи тяжелого послеоперационного 
периода: долго незаживающие послеоперационные раны и септические 
нарушения, приводящие к летальному исходу. Под причинно-значимым 
фактором здесь вполне могут скрываться проблемы процессов репарации, в 
которых иммунная система как раз и является одним из ключевых элементов. 
Однако не всегда ВПС являются частью симптомокомплекса синдрома ПИД, 
не исключается возможность сочетанной иммунной и сердечно-сосудистой 
патологии. Необходимо тесное сотрудничество врачей специалистов разного 
профиля, а также сотрудников неспециализированных медицинских 
учреждений для разработки алгоритмов их взаимодействия при подозрении 
или диагностике у ребенка ВПС.  

В настоящее ретроспективное исследование вошли 29 детей, умерших на 
первом году жизни, в историях болезни которых указывалось на наличие ВПС 
и манифестацию признаков иммунозависимой патологии.  

Своевременная внутриутробная диагностика порока и правильное ведение 
беременности и родов является залогом успешного постнатального лечения 
ребенка с врожденным пороком сердца. При этом необходима четкая 
координация работы всех звеньев системы: акушерско-гинекологической 
службы, врачей-неонатологов, кардиохирургов и реанимационных бригад. В 
ходе работы были проанализированы сведения о течении беременностей с 
целью выявления факторов, способствующих ранней диагностике у детей 
иммунозависимой патологии, ассоциированной с ВПС, в пренатальный 
период. Основными критериями, которые учитывались при анализе, являлись 
возраст матери на момент родов, предыдущий акушерский анамнез 
(количество беременностей и родов), наличие и причина отягощенности и/или 
угрозы прерывания настоящей беременности. Причинно-следственные связи 



 

между возрастом матери на момент беременности и ВПС у рожденного 
ребенка в современных литературных источниках не являются однозначными. 
В ряде ранних исследований говорится о прямой корреляции «возраст матери 
– вероятность формирования ВПС у ребенка», особенно для женщин старше 
35 лет [3]. С другой стороны, в более современных исследованиях данная 
тенденция не наблюдается, хотя авторы и не исключают возможность 
ошибочного анализа данных из-за редкости ВПС [6]. Полученные данные в 
нашей работе согласуются с современными данными, и средний возраст 
матерей на момент родов составил 29 лет. Считается, что важнейшими 
аспектами проявления заболевания являются наследственность и ее 
взаимодействие с окружающей средой. Имеются данные о ряде 
наследственных заболеваний, характеризующихся ВПС, которые являются 
следствием нуклеотидных перестроек и мутаций (табл. 1).  
 

ТАБЛИЦА 1. ВПС ПРИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 
Синдром 

Syndrome 

Врожденный порок сердца 

Congenital heart defect 

Частота выявления 
ВПС, % 

Frequency of CHDs, 

% 

Синдром Вольфа–
Хиршхорна (делеция 4р) 
Deletion 4p (Wolf–Hirschhorn 

syndrome) 

ДМПП, ДМЖП, ОАП, ДЛВПВ, атрезия 
аорты, декстракардия, тетрада Фалло, 
атрезия трикуспидального клапана 

ASD, VSD, PDA, LSVC, aortic atresia, 

dextrocardia, TOF, tricuspid atresia 

 

 

50-65 

Синдром Кри-дю-ша 
(делеция 5р) 
Deletion 5p (cri-du-chat) 

ДМЖП, ДМПП, ОАП 

VSD, ASD, PDA 

 

30-60 

Синдром Вильма–Бюрена 
(делеция 7q11.23) 

Deletion 7q11.23 (Williams–
Beuren syndrome) 

Надклапанный стеноз аорты / легочной 
артерии, периферический стеноз легочной 
артерии 

Supravalvar AS and PS, PPS 

 

53-85 

Синдром трисомии 
хромосомы 8 

Trisomy 8 mosaicism 

ДМЖП, ОАП, коарктация аорты, стеноз 
легочной артерии, TAPVR, общий 
артериальный ствол 

VSD, PDA, CoA, PS, TAPVR, truncus 

arteriosus 

 

25 

Синдром делеции 8р 

Deletion 8p syndrome 

ДПЖП, стеноз легочной артерии, ДМЖП, 
тетрада Фалло 

AVSD, PS, VSD, TOF 

 

50-75 

Синдром трисомии 
хромосомы 9 

Trisomy 9 

ОАП, ДЛВПВ, ДМЖП, тетрада Фалло, 
правый желудочек с двумя выходами 

PDA, LSVC, VSD, TOF/PA, DORV 

 

65-80 

Синдром Ди Джорджи тип 2 
(делеция 10р13-р14) Deletion 

10p13-p14 (Di George 

syndrome type 2) 

Двустворчатый аортальный клапан, 
ДМПП, ДМЖП, ОАП, стеноз легочной 
артерии, коакртация аорты, общий 
артериальный ствол 

BAV, ASD, VSD, PDA, PS, CoA, truncus 

arteriosus 

 

 

50 



 

Синдром Якобсена (делеция 
11q) 

Deletion 11q (Jacobsen 

syndrome) 

СГЛС, стеноз аорты, коарктация аорты, 
синдром Шона 

HLHS, valvar AS, VSD, CoA, Shone’s 
complex 

 

56 

Синдром Патау (трисомия 
хромосомы 13) 
Trisomy 13 (Patau syndrome) 

ДМПП, ДМЖП, ОАП, СГЛС, 
латеральные дефекты, предсердный 
изомеризм 

ASD, VSD, PDA, HLHS, laterality defects, 

atrial isomerism 

 

80 

 

 

 

Синдром Эдвардса 
(трисомия хромосомы 18) 
Trisomy 18 (Edwards 

syndrome) 

ДМПП, ДМЖП, ОАП, тетрада Фалло, 
правый желудочек с двумя выходами, 
правостореннее положение 
магистральных сосудов, коарктация 
аорты, двустворчатый аортальный 
клапан, двустворчатый клапан легочной 
артерии, поливальвулярная узелковая 
гипоплазия 

ASD, VSD, PDA, TOF, DORV, D-TGA, 

CoA, BAV, 

BPV, polyvalvular nodular dysplasia 

 

 

 

 

90-100 

 

Синдром Аллагиле (делеция 
20р12) 
Deletion 20p12 (Alagille 

syndrome) 

Периферический стеноз аорты, тетрада 
Фалло, стеноз легочной артерии 
(преимущественно поражаются правые 
отделы сердца) 
Peripheral PA, hypoplasia, TOF, PS, (left-

sided heart lesions and septal defects less 

common) 

 

 

85-94 

Синдром Дауна (трисомия 
хромосомы 21) Trisomy 21 

(Down syndrome) 

ДПЖП, ДМЖП, ДМПП (тетрада Фалло, 
ППМС – менее специфичны) 
AVSD, VSD, ASD, (TOF, D-TGA less 

common) 

 

40-50 

Синдром делеции 22q11.2 

(синдром Ди Джорджи, 
велокардиофациальный 
синдром, дефицит TBX1) 

Deletion 22q11 (DiGeorge, 

velocardiofacial, deficiency of 

TBX1) 

 

Коарктация аорты (тип В) общий 
артериальный ствол, аномалии аорты, 
тетрада Фалло, ДМЖП 

IAA-B, truncus arteriosus, isolated aortic 

arch anomalies, TOF, conoventricular VSD 

 

 

 

75 

Синдром Тернера 
(моносомия хромосомы Х) 
Monosomy X (Turner 

syndrome, 45, X) 

Коарктация аорты, двустворчатый 
аортальных клапан, клапанный стеноз 
аорты, СГЛС, расслоение аорты 

CoA, BAV, valvar AS, HLHS, aortic 

dissection 

 

 

25-35 

Синдром Клайнфельтера (47, 
XXY) 

Klinefelter syndrome (47, 

XXY) 

Пролапс митрального клапана, венозная 
тромбоэмболическая болезнь, ОАП, 
ДМПП MVP, venous thromboembolic 

disease, PDA, ASD 

 

50 



 

Синдром Кабуки 1 
(недостаточность KMT2D) и 
2 типа (недостаточность 
KDM6A) 

Kubaki syndrome type 1 

(deficiency of KMT2D) and 

type 2 (deficiency of KDM6A) 

 

ДМЖП, ДМПП, двустворчатый 
аортальный клапан, атривентрикулярный 
клапанный пролапс, коарктация аорты, 
добавочная левая верхняя полая вена, 
СГЛС 

ASD, VSD, BAV, AVVP, CoA, ALSVC 

 

 

 

28-80 

 

CHARGE-синдром 

CHARGE syndrome 

ДПЖП, ОАП, обструкция левого/правого 
желудочка, дефекты оттока 

VSD, PDA, left/right ventricular obstruction, 

outflow 

defects 

 

 

66-92 

 

Дефицит G6PC3 

Deficiency of G6PC3 

ДМПП, ОАП, недостаточность 
митрального клапана 

ASD, PDA, mitral valve insufficiency 

 

75-80 

 

 

Дефицит MST1 

Deficiency of MST1 

ДМПП, гипоплазия сердечной ткани 
вследствие апоптоза кардиомиоцитов (на 
мышиной модели) 
ASD, hypoplasia of cardiac tissue due to 

apoptosis of cardiomyocytes (in a mouse 

model) 

 

 

? 

nd 

Примечание. ВПС – врожденный порок сердца, ДМПП – дефект 
межпредсердной перегородки, ДМЖП – дефект межжелудочковой 
перегородки, ДПЖП – дефект предсердно-желудочковой перегородки, ОАП – 

общий аортальный проток, СГЛС – синдром гипоплазии левых отделов 
сердца, ППМС – правосторонняя позиция магистральных сосудов. 
Note. CHD indicates congenital heart defects; ASD, atrial septal defect; VSD, 

ventricular septal defect; PDA, patent ductus arteriosus; LSVC, persistent left 

superior vena cava; TOF, tetralogy of Fallot; AS, aortic stenosis; PS, pulmonic 

stenosis; PPS, peripheral pulmonary stenosis; CoA, coarctation of the aorta; 

TAPVR, total anomalous pulmonary venous return; AVSD, 

atrioventricular septal defect; TOF/PA, tetralogy of Fallot with pulmonary atresia; 

DORV, double-outlet right ventricle; BAV, bicuspid aortic valve; HLHS, 

hypoplastic left heart syndrome; IUGR, intrauterine growth retardation; TEF, 

tracheoesophageal fistula; CDH, congenital diaphragmatic hernia; D-TGA, D-

transposition of the great arteries; BPV, bicuspid pulmonary valve; PA, pulmonary 

artery; IAA-B, interrupted aortic arch type B; ALSVC, accessory left superior vena 

cava; and MVP, mitral valve prolapse. 

ТАБЛИЦА 2. ПЕРВИЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ С ВПС В ФЕНОТИПЕ 

 
Название ПИД 

Name of PID 

Группа ПИД 

Group of PID 

Нарушения в иммунологическом 
звене 

Immunological disorders 



 

Синдром делеции 22q11.2 

(синдром Ди Джорджи, 
велокардиофациальный 
синдром, дефицит TBX1) 

Deletion 22q11 (Di George, 

velocardiofacial, deficiency 

of TBX1) 

 

 

 

 

 

Комбинированные ПИД, 
ассоциированные с 
синдромальными 
проявлениями – дефекты 
тимуса с другими 
врожденными аномалиями 

Combined PID associated with 

syndromic manifestations – 

thymic defects with other 

congenital anomalies 

 

 

 

 

Гипо-/аплазия тимуса, сниженное 
количество CD3+ клеток 

Thymic hypo-/aplasia, reduced 

CD3+ cell count Синдром Ди Джорджи тип 
2 Deletion 10p13-p14 (Di 

George syndrome type 2) 

 

 

CHARGE-синдром 

CHARGE syndrome 

Сниженное количество CD3+ 

клеток, низкий ответ лимфоцитов 
на фитогемагглютинин 

Decreased number of CD3+ cells, 

low lymphocyte response to 

phytohemagglutinin 

Синдром Дауна 

Down syndrome 

 

Комбинированные ПИД, 
ассоциированные с 
синдромальными 
проявлениями – другие 
комбинированные 
иммунодефициты Combined 
PID associated with syndromic 

manifestations – other combined 

immunodeficiencies 

 

 

Гипо-/дисплазия ткани тимуса, 
сниженное количество CD3+ 

клеток 

Hypo-/dysplasia of thymus tissue, 

reduced number of CD3+ cells 

Синдром Кабуки 1-го и 2-

го типа 

Kabuki syndrom type 1 

(deficiency of KMT2D) and 

type 2 (deficiency of 

KDM6A) 

 

 

Дефицит G6PC3 

Deficiency of G6PC3 

Врожденные дефекты числа и 
функции фагоцитов – 

врожденные нейтропении 

Congenital defects in the count 

and function of phagocytes – 

congenital neutropenia 

 

 

Врожденная нейтропения 

Congenital neutropenia 

 

 

 

 

Дефицит MST1 

Deficiency of MST1 

 

 

 

Комбинированные ПИД, 
обычно менее тяжелые чем 
ТКИН Combined PIDs, usually 
less severe than SCID 

Сниженное количество Т-клеток, 
сниженное количество наивных Т-

клеток, повышенное количество Т-

клеток памяти, но с низким их 
репертуаром, сниженное 
количество В-клеток Decreased 
number of T cells, decreased number 

of naive T cells, increased number of 

memory T cells, but with a low 

repertoire of them, decreased number 

of B cells 

 

Интересно заметить, что из двадцати синдромов, проявляющихся в виде ВПС, 
семь в настоящее время относят к группе первичных иммунодефицитов (табл. 
2). Хотя мы понимаем, что в данной ситуации нельзя ограничиваться лишь 
этими синдромами и исключить того, что ВПС представляют собой обширную 
и разнородную группу заболеваний, не обязательно связанных с 
наследственной патологией. 



 

Характерной чертой матерей пациентов с ВПС и ПИД является наличие 
отягощенного акушерского анамнеза: не вынашивание беременности (3 
случая), медицинские аборты (3 случая), внематочные беременности (2 
случая).  
  

ТАБЛИЦА 3. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НА 1-Й МИНУТЕ ЖИЗНИ ПО 
ШКАЛЕ АПГАР 

 
Cостояние 

State 

Частота выявления ВПС, % 

Frequency of cases, % 

Хорошее (7-10 баллов) 
Good (7-10 score) 

21% 

Удовлетворительное (4-6 баллов) 
Satisfactory (4-6 score) 

 

36% 

Критическое (0-3 балла) 
Critical (0-3 score) 

43% 

 

Пять женщин подвергались угрозе прерывания беременности: у трех она 
возникала в первом триместре, у двух – во втором. Причем, несмотря на 
разные причины осложнения беременностей (анемия, артериальная 
гипертензия, TORCH-инфекции, бактериальный вагинит и др.), большинство 
из них в том или ином виде приводят к нарушению трофики плода, что, по 
нашему мнению, может способствовать формированию у него 
внутриутробных пороков развития.  

Традиционно в неонатальный период, а также на протяжении первых 
двух лет жизни иммунная система ребенка переживает ряд критических 
периодов, в течение которых организм сталкивается с множеством новых 
чужеродных антигенов. Поэтому рекуррентные или хронические инфекции в 
педиатрической практике являются достаточно распространенным явлением 
[2, 5]. Главным условием успешного дифференциального диагноза ПИД на 
фоне врожденной сердечной патологии мы считаем наличие осведомленности 
и высокой степени настороженности у специалистов кардиологического 
отделения в отношении данных заболеваний.  

Средний возраст плода на момент рождения составил 32,8 недели (Ме – 

33,0). В 71% случаев дети рождались с разной степенью недоношенности: дети 
с экстремальной и глубокой недоношенностью (n = 9), дети с 
недоношенностью средней и легкой степени (n = 6) и доношенные (n = 6). 
Средний вес ребенка с экстремальной и глубокой недоношенностью на 
момент рождения составил 836±316 г (Ме – 760 г), со средней и легкой 
степенью недоношенности – 2663±445 г (Ме – 2630 г) и у доношенных – 

3153±620 г (Ме – 3275 г). В 69% случаев дети рождались с 
антропометрическими отклонениями, однако это не выявило статистической 
значимости различий между основной и контрольной группой недоношенных 
детей без ПИД.  



 

При анализе состояния здоровья ребенка на момент рождения 
учитывались оценки по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах жизни (табл. 3). У 
43% состояние здоровья на 1-й минуте жизни расценивалось как критическое, 
однако уже на пятой минуте 34% детей были переведены в группу с 
удовлетворительными физиологическими показателями. Причиной этого 
перехода, по всей видимости, явилась возможность использования 
современных протоколов ведения пациентов в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии для новорожденных.  

Варианты врожденных пороков сердца среди пациентов исследуемой 
группы были очень разнообразны, начиная от нарушений клапанного аппарата 
до наличия нефункциональных отверстий между камерами сердца, включая и 
транзиторные пороки, такие как открытое овальное окно и общий 
атривентрикулярный канал. Что же касается признаков иммунозависимой 
патологии, то единственным визуализированным признаком 
иммунодефицитного состояния было отмечено уменьшение размеров тимуса 
при ультразвуковом исследовании.  

Однако не вызывает сомнения тот факт, что выявленные у исследуемых 
детей аномалии тимуса, особенно его гипо-/ аплазированное состояние или 
диспластические изменения органа (79% случаев), как раз и могли 
свидетельствовать о нарушениях в системе Т-клеточного и регуляторного 
компонентов иммунной системы. В качестве дополнительного критерия для 
подтверждения иммунозависимой патологии мы провели количественный 
анализ генетических маркеров нарушения Ти В-клеточного неогенеза – TREC 

и KREC – в сухих пятнах крови, взятых у новорожденных для неонатального 
биохимического скрининга. Значения TREC и KREC, полученные в ходе 
проведения ПЦР в режиме реального времени, сравнивали с установленными 
раннее референсными значениями для новорожденных разной степени 
доношенности [4].  

У всех пациентов, входящих в аналитическую группу, показатели TREC 
и KREC оказались ожидаемо ниже значений референсных пределов, 
полученных в предыдущих работах. Средние значения TREC в группе 

экстремально и глубоко недоношенных пациентов – 8,9 копий / 104 
лейкоцитов (Ме – 6,4 копий / 104 лейкоцитов), KREC – 17,5 копий / 104 
лейкоцитов (Ме – 13,4 копий / 104 лейкоцитов); для недоношенных легкой и 
средней степени – TREC – 6,9 копий / 104 лейкоцитов (Ме – 5,8 копий / 104 
лейкоцитов), KREC – 2,0 копий / 104 лейкоцитов (Ме – 1,3 копий / 104 
лейкоцитов); для доношенных TREC – 33,2 копий / 104 лейкоцитов (Ме – 6,4 

копий / 104 лейкоцитов), KREC – 6,6 копий / 104 лейкоцитов (Ме – 3,8 копий 
/ 104 лейкоцитов). Несмотря на разнообразие клинических картин пациентов, 
входящих в анализируемую группу, диапазон непосредственных причин 
смерти таких детей предсказуем: неонатальный сепсис (31%), полиорганная 
недостаточность (28%), дыхательная недостаточность (19%), сердечная 
недостаточность (10%) и др. В большинстве случаев постмортальных 
заключений основной причиной смерти указан кардиологический диагноз, 
при этом у четырех детей в графе «сопутствующая патология» указано 



 

иммунодефицитное состояние. Причины смерти «ранний неонатальный 
сепсис» и «полиорганная недостаточность» в 59% позволяет сделать вывод о 
том, что анатомофизиологические особенности иммунной системы 
новорожденных, в частности неадекватность иммунного реагирования, 
обусловленная функциональной несостоятельностью иммунитета, 
способствуют генерализации инфекционного процесса в раннем 
младенческом возрасте. При этом важно, что одним из достоверных признаков 
первичного повреждения иммунной системы является как раз выраженная 
политопность инфицирования. На следующем месте в рейтинге причин 
смертности детей с ВПС и ПИД находятся сердечная и дыхательная 
недостаточности, что является вполне ожидаемым в рамках исследования 
пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.  

Лишь у одного пациента лабораторно был подтвержден синдром Ди 
Джорджи. Для всех остальных постановка диагноза «первичный 
иммунодефицит» была произведена уже постмортально, при анализе 
медицинской документации пациентов.  

Как известно, своевременная и точная диагностика врожденной 
патологии является одной из основ современной медицины. В настоящее 
время имеется все необходимое для превентивной и ранней диагностики 
многих наследственных заболеваний, в том числе и «редких» первичных 
иммунодефицитов. Использование передовых методов фетального 
ультразвукового исследования и молекулярно-генетической диагностики, а 
также расширение программ неонатального скрининга могут дать возможное 
разрешение данной проблемы; при этом не вызывает сомнения, что 
вероятность оказания своевременной и качественной помощи детям с 
первичной иммунной недостаточностью, отягощенной сердечно-сосудистой 
патологией, определяется возможностью ее выявления именно в первые дни 
жизни.  

Самым неутешительным стал тот факт, что всем пациентам исследуемой 
группы диагноз ПИД был установлен постмортально. Именно поэтому 
архиважным представляется популяризация знаний, получаемых в научной и 
профессиональной среде, для увеличения степени настороженности врачей-

специалистов, так как за казенными формулировками «сердечная 
недостаточность» и «дыхательная недостаточность», отмеченными в 
постмортальных заключениях пациентов с ВПС, могут скрываться и другие 
заболевания, в частности ПИД, нередко проявляющийся как ранний 
неонатальный сепсис, который сложно и практически невозможно 
контролировать. Уже на данном этапе работы можно говорить о реальной 
важности совершенствования пренатальной диагностики, расширения спектра 
заболеваний, диагностируемых в рамках неонатального скрининга, а также 
разработки новых протоколов ведения пациентов с сочетанной патологией.  
 

 

 



 

2.2 МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРВИЧНЫХ 
ИММУНОДЕФИЦИТОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Молекулярно-генетическая диагностика наследственных заболеваний в 
Свердловской области начала отсчет в 2008 году. В этом году в 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской 
области «Клинико-диагностический центр “Охрана здоровья матери и 
ребенка”» была создана лаборатория молекулярной диагностики. Первые 
исследования были посвящены диагностике моногенных наследственных 
заболеваний, входящих в Программу массового неонатального скрининга в 
РФ: фенилкетонурия, муковисцидоз, классическая галактоземия. Со временем 
спектр диагностируемых нозологий расширялся, и с 2014 года лаборатория 
включила в работу новую группу заболеваний, требующих верификации 
диагноза молекулярно-генетическими методами, – группу первичных 
иммунодефицитов, или врожденных ошибок иммунитета. 

Долгие годы, пока первичные иммунодефициты относили к группе 
редких заболеваний, пациентам приходилось страдать из-за поздней 
постановки диагноза и неадекватного и несвоевременного лечения [4, 5, 6]. 
Однако и в настоящее время ПИД в России и в Свердловской области в 
частности диагностируется после манифестации клинических признаков. 
Запаздывание точной диагностики  усугубляется  тем,  что  ПИД  часто 

«надевает на себя маски» других заболеваний со сходными фенотипическими 
проявлениями, а отсутствие настороженности в отношении этой патологии у 
врачей первичного звена приводит больных к «диагностической одиссее» – 

длинному и трудному пути проведения серии диагностических исследований 
и направлений. Нередко полученные во время такого длительного 
обследования осложнения становятся уже необратимыми для пациента, 
несмотря на проводимое лечение [6, 7, 8]. 

Если ориентироваться на количество населения, проживающего в 
Свердловской области, и сравнить его с близким по величине европейским 
государством (Германия, Франция), специалисты предполагают   частоту 
первичных иммунодефицитов в пределах от 1:46 000 до 1:16 000. Первые 
попытки создания областного регистра пациентов с врожденными ошибками 
иммунитета появились в 1986 году, когда общее количество больных  не  
превышало 20 человек. Однако за 34 года региональная база данных по ПИД 
прирастала и обогащалась демографическими, клиническими, 
иммунологическими данными вновь выявленных пациентов с ПИД и 
исходами их заболеваний, что в конечном итоге позволило провести оценку 
частот отдельных форм  первичных  иммунодефицитов, в некоторых случаях 
прогнозировать развитие осложнений (аутоиммунных, аутовоспалительных, 
лимфопролиферативных), и, как итог, добавить новые знания о природе этих 
заболеваний с целью оптимизации их диагностики, лечения и профилактики. 

В последние 10 лет регистр Свердловской области ежегодно 
пополняется на 30-70 человек, это составляет от 15 до 43% общероссийской 
базы данных. На 01.03.2020 в областном регистре пациентов с клиническим 



 

диагнозом «первичный иммунодефицит» состояло 526 человек, более 
половины из них (275) – дети до 18 лет (табл. 1). Таким образом, частота 
выявленных случаев ПИД в Свердловской области составила 1:10 480 
жителей, что свидетельствует не только о высоком уровне существующей 
службы клинической иммунологии, но и ожидаемо высокой частоте 
распространенности ПИД в регионе. 

Молекулярно-генетические исследования проводили в лаборатории 
молекулярной диагностики «Клинико-диагностический центр “Охрана 
здоровья матери и ребенка”». Геномную ДНК из сухих пятен крови и образцов 
цельной крови от 81 человека с подозрением на врожденные ошибки 
иммунитета выделяли автоматическим методом на станции MagNa Pure LC2.0 
(Roche, США). 

Поиск генетических причин развития патологии проводился 
доступными в лаборатории методами: мультиплексная лигазозависимая 
амлификация проб (MLPA), технология BACs-onBeads, ПЦР в режиме 
реального времени, таргетное секвенирование. Анализ образцов проводили на 
генетическом анализаторе Applied Biosystems 3500 (США). Полученные 
данные обрабатывали с помощью программного обеспечения Coffalyser 
(MRC-Holland), Sequencing Analysis Software 

v. 6.0, Variant Reporter Software. Анализ патогенности новых 
вариантов нуклеотидной последовательности проводили, используя 
алгоритмы Mutation Taster, PolyPhen2.0., SIFT. 

 

ТАБЛИЦА 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПЕРВИЧНЫМИ 
ИММУНОДЕФИЦИТАМИ ПО НОЗОЛОГИЧЕСКИМ ФОРМАМ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

TABLE 1. DISTRIBUTION OF CHILDREN WITH PRIMARY 

IMMUNODEFICIENCY BY NOSOLOGICAL FORMS IN THE SVERDLOVSK 

REGION 

 
ПИД 

PID 

Общее 
количеств
о Number 

Мальчики 

Male 

Девочки 

Female 

Из них 
умерло 
Died 

Преимущественно гуморальные 
дефекты 

Predominantly antibody deficiencies 

    

Селективный дефицит IgA 

IgA deficiency 

142 100 42 – 

Агаммаглобулинемия с дефицитом В-

клеток 

Agammaglobulinemia with B cell 

deficiency 

 

10 

 

10 

 

– 

 

3 

Активация PiK 

Syndrome activation Pi3k-delta 

4 1 3  

Комбинированные с синдромами 

Combined immunodeficiencies 

    



 

Синдром Ди Джорджи 

DiGeorge syndrome 

38 20 18 4 

Синдром Ниймеген 

Nijmegen breakage syndrome 

5 2 3 2 

CHARGE 4 2 2 – 

Синдром Вискотта–Олдрича 

Wiskott–Aldrich syndrome 

4 4 – 1 

Синдром Швахмана–Даймонда 

Schwachman–Diamond syndrome 

6 1 5 – 

Дефицит BACH2 end BRIDA 

BACH2 end BRIDA deficiency 

1 – 1 – 

  Синдром Кабуки 

Kabuki syndrome 

1 1 – – 

Атаксия-телеангиэктазия 

Ataxia Telangiectasia 

11 5 6 6 

Комбинированные неуточненные 

Combined unspecified 

2 1 1 – 

Комбинированные дефекты 

Combined deficiencies 

    

Ангидротическая эктодермальная 
дисплазия 

Anhidrotic ectodermal dysplasia 

 

3 

 

3 

 

– 

 

– 

Дефекты фагоцитоза 

Phagocytosis defects 

    

Врожденная нейтропения 

Congenital eutropenia 

3 1 2  

ХГБ 

Chronic granulomatous disease 

6 6 – 4 

ПИД с иммунной дисрегуляцией 

Diseases of immune dysregulation 

    

Синдром Грисцилле 

Griscilla syndrome 

1 1 – – 

Синдром Чедиаки–Хигаси 

Chediak–Higashi syndrome 

2  2 2 

Аутоиммунный 
лимфопролиферативный синдром 

Autoimmune lymphoproliferative 

syndrome 

 

2 

 

2 

 

– 

 

– 

Аутовоспалительные заболевания 

Autoinflammatory disorders 

    

Синдром Маршалла 

PFAPA syndrome 

9 2 7 – 

Хронический мультифокальный 
остеомиелит 

CRMO 

 

7 

 

4 

 

3 

 

– 

Неуточненные 

Unspecified 

2 2 – – 

Средиземноморская лихорадка 

FMF 

2 1 1  

Дефекты комплемента     



 

Complement deficiencies 

Дефицит фактора Н-зависимого белка 

FHR 

1 1   

ТКИН 

SCID 

    

ADA-недостаточность 

ADA deficiency 

2 2  1 

Х-сцепленная ТКИН 

X-linked SCID 

3 3  2 

Т-В-НК+ 

T-B-NK+ 

2 – 2 2 

IPEX-синдром 

IPEX syndrome 

1 1   

Аутоиммунный полигландулярный 
синдром 

Autoimmune polyendocrine syndromes 

 

1 

 

1 

  

Всего 

Total 

275 177 98 27 

 

Самой первой нозологией, с которой началась диагностика ПИД на 
Урале, стал синдром делеции 22-й хромосомы. К основным клиническим 
проявлениям этого заболевания относят гипоплазию тимуса и 
паращитовидных желез, врожденный порок сердца, к сопутствующим – 

дисморфические аномалии лица и неба, умственную отсталость разной 
степени. Гетерогенность синдрома проявляется в том, что некоторые 
пациенты страдают тяжелыми состояниями с выраженным иммунодефицитом 
и врожденным пороком сердца, приводящим в некоторых случаях к 
летальности, другие же характеризуются легкими субклиническими формами 
(лицевые аномалии, носовой оттенок голоса), чаще выявляемыми у взрослых 
при направленном обследовании в связи с рождением больного ребенка [2]. 

Анализ критического участка 22q11 у детей с подозрением на данную 
генетическую патологию в ЛМД проводится методом мультиплексной 
лигазной амплификации проб (MLPA) с использованием коммерческого 
набора SALSA MLPA probemix P250-B2 DiGeorge (MRC-Holland, The 

Netherlands), содержащим 48 различных MLPAзондов, 29 из которых 
локализованы в хромосомном районе 22q11. Вторым доступным для 
использования в нашей лаборатории методом является технология BACs-on-

Beads (PerkinElmer, Finland), более известная в качестве  применения ее для 
пренатальной диагностики у плода 9 частых микроделеционных синдромов, 
включая синдром Ди Джорджи. 

В настоящее время в регистре Свердловской области находятся 45 
пациентов с данной патологией: 38 детей и 7 взрослых. При молекулярно-

генетическом обследовании у 36 пациентов детского возраста была выявлена 
микроделеция del22q11.2. Еще в двух случаях диагноз был основан на 
совокупности фенотипических проявлений и пороков развития: врожденный 
порок сердца, расщелина твердого неба и трудности в обучении; диагностика 



 

молекулярно-генетическим методом не проводилась. Возраст выявления 
генетической причины заболевания у детей варьировал от 0,5 мес. до 15 лет, 
медиана составила 29,5 месяцев [3]. Семи плодам диагноз del22q был 
установлен пренатально, в сроке 12-13 недель по совокупности УЗ-маркеров и 
биохимичекого скрининга. На основании этого шесть семей приняли решение 
о прерывании беременности, и одна семья отказалась от инвазивной 
процедуры аспирации ворсин хориона, поэтому верификация диагноза была 
произведена на 4-е сутки после рождения ребенка. Большинству пациентов (19 
человек) диагноз был поставлен в первые 6 месяцев жизни, 11 детям – в 
возрасте от 2 до 7 лет, 8 пациентам – в возрасте 9-16 лет, взрослые (6 женщин, 
1 мужчина – родители выявленных пробандов) были обследованы в возрасте 
27-36 лет. Семейная форма наследования патологии отмечена в 5 семьях, две 
из них имеют по два ребенка с синдромом Ди Джорджи. Все взрослые имели 
фенотипические признаки синдрома делеции 22-й хромосомы, однако 
врожденный порок сердца выявлен только у мужчины. У тридцати 
обследованных детей врожденный порок сердца преимущественно 
представлен перерывом дуги аорты, тетрадой Фалло, дефектом 
межжелудочковой и межпредсердной перегородок, при этом 22 ребенка 
подверглись корректирующим операциям. Кроме того, у всех детей в анамнезе 
отмечались острые или хронические процессы вирусно-бактериальной 
этиологии различной локализации. Однако у детей до 3 лет ведущее место в 
структуре заболеваемости занимали заболевания респираторного тракта в 
виде рецидивирующих бронхитов, риносинуситов или повторных пневмоний, 
в то время как дети школьного возраста страдали от редких респираторных 

вирусных инфекций, как правило, не требовавших назначения 
антибактериальной терапии. Генерализованные бактериальные инфекции 
чаще поражали детей раннего возраста и в послеоперационном периоде 
(коррекция врожденного порока сердца), при этом требовалось назначение как 
антибактериальной/противогрибковой, так и иммунотропной терапии. 
Летальные исходы за время наблюдения отмечены у 4 детей: смерть троих 
детей произошла от генерализованного инфекционного процесса, 1 ребенка – 

от гипокальциемического криза. Тяжелые иммунологические нарушения по 
причине аплазии или гипоплазии тимуса при синдроме Ди Джорджи нередко 
приводят к неонатальной смертности, поэтому ранняя диагностика данной 
патологии очень актуальна, при этом современный этап генетической 
диагностики требует применения более расширенного арсенала 
диагностических методов. В частности, нельзя игнорировать сведения о 
больных с клинической картиной заболевания без выявления микроделеции, 
но с наличием точковых мутаций в гене TBX1, одного из генов, 
расположенных в локусе 22q11 [12]. При этом варианты генных изменений 
могут быть как однонуклеотидными заменами, так и делециями/вставками, 
затрагивающими сразу несколько нуклеотидов. TBX1 ген принадлежит к 
семейству генов факторов транскрипции, поэтому качественные или 
функциональные изменения белков, кодируемых данными генами, 

сказываются на процессе регуляции эмбриогенеза. Именно поэтому с сентября 



 

2019 года мы поставили цель внедрить в лаборатории анализ генетической 
идентификации точечных мутаций в гене TBX1 у пациентов с клиническими 
проявлениями синдрома Ди Джорджи без делеции критического региона.  

На сегодняшний день отработана методика прямого секвенирования 10 
экзонов гена, набрана группа детей с заданными характеристиками. Особое 
внимание заслуживает семейный случай с подозрением на генетическую 
патологию у ребенка с врожденным пороком сердца и гипоплазией тимуса, 
умершего на первом году жизни. Анализ критического региона 22-й 
хромосомы с помощью технологии MLPA показал наличие в ДНК девочки 
микроструктурных нарушений именно в области гена TBX1. Поиск подобных 
генных изменений у родителей и определение характера наследуемости 
синдрома Ди Джорджи может послужить обоснованием необходимости 
проведения подобных исследований с целью будущей пренатальной и 
предимплантационной диагностики и в других семьях с отягощенным по 
данной генетической патологии анамнезом. 

Второй нозологией, диагностика которой не требует больше 
транспортировки биологического материала пациента или его личной поездки 
в столицу, является Х-сцепленная агаммаглобулинемия – первичное 
расстройство гуморального иммунитета, основным признаком которого 
является дефицит В-клеток. Заболевание манифестирует преимущественно 
как рецидивирующие вирусные, так и бактериальные инфекции. В гене 
брутонтирозинкиназы (BTK), ассоциированном с патологией, известно более 
500 различных вариантов, включающих единичные замены нуклеотидов, 
дефекты сайтов сплайсинга, а также короткие делеции и инсерции. В 
зарубежных исследованиях было отмечено, что некоторые из мутаций могут 
вызывать более высокую степень нарушения гуморального иммунитета и 
раннюю манифестацию заболевания, однако прогнозирование клинических 
проявлений в случае конкретной аномалии гена все еще остается трудным, 
поскольку четкой корреляции генотип-фенотип доказать не удалось [11]. 

За последние 5 лет 11 пациентов с дефицитом В-клеточного звена были 
направлены иммунологами Екатеринбурга и Челябинска в лабораторию на 
исследование по поводу Х-сцепленной агаммаглобулинемии. Молекулярно-

генетическое подтверждение диагноза получили 7 детей. Только одному 
ребенку диагноз был установлен в 6 месяцев, два ребенка были обследованы 
врачом-иммунологом и диагностированы в 2 года, еще 4 – в возрасте 5 лет. 

Периодически возникающие в детстве респираторные заболевания, 
протекающие без осложнений, не настораживали участковых докторов, 
поводом для обращения к узким специалистам (гематолог, иммунолог), как 
правило, служили острые клинические проявления заболевания: высокая (до 
39 °С) температура тела, появление афтозных пятен, участков некроза на 
слизистых, развитие гигромы, изменения в анализе крови (левый ядерный 
сдвиг). Выявленные методом таргетного секвенирования кодирующей части 
гена варианты, приведшие к развитию агаммаглобулинемии, включали в себя 
как делеции (от участков в несколько нуклеотидов до протяженных, 
включающих целые экзоны), так и миссенснонсенс мутации (табл. 2). 



 

Необходимо заметить, что 3 варианта из детектированных 7 – совершенно 
новые, не описанные ранее изменения нуклеотидной последовательности 
гена. Однако характер наследования и алгоритмы предсказания патогенности 
данных вариантов позволяют сделать выводы о их каузативном значении.  

В результате проведенных молекулярно-генетических исследований 
четырем семьям (4 матери, 1 тетя, 2 сиблинга) выдано заключение о семейном 
варианте наследования патологии. Такая информация дает родителям 
возможность провести комплекс пренатальной диагностики X-сцепленного 
заболевания у плода при следующей беременности, а сиблингам позволит в 
будущем грамотно подходить к вопросу планирования собственной семьи и 
рождению здорового потомства. 

Дефицит аденозиндезаминазы (АДА) – первичное иммунодефицитное 
заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, 
характеризующееся довольно широкой вариативностью клинических 
проявлений ПИД: от явных признаков тяжелого комбинированного 
иммунодефицита (ТКИН) до незначительных нарушений, случайным образом 
выявляемых у взрослых [10]. Данную гетерогенную группу 
иммунодефицитных состояний формируют генетические изменения 
последовательности ДНК на длинном плече 20 хромосомы 20q12-q13.1 – в 
гене ADA. Такие мутации оказывают влияние на экспрессию и функцию 
фермента аденозиндезаминазы, отвечающего за биосинтез нуклеиновых 
кислот и пролиферацию клеток. Выход из строя ключевого фермента 
пуринового обмена приводит к накоплению промежуточных продуктов 
(аденозиндифосфата, гуанозинтрифосфата и др.) с их повреждающим 
лимфотоксическим эффектом. Клинически это проявляется лимфопенией и 
невозможностью осуществления клеточного и гуморального вариантов 
иммунного ответа. В некоторых случаях у пациентов с дефицитом АДА 
наблюдаются проявления синдрома Оменна: у них развивается 
лимфоаденопатия, гепатоспленомегалия и эритродермия.  

 

ТАБЛИЦА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С XLA 

 

№ пациента 

Patient No. 

Вариант BTK (GRCh38, NM_000061) 
Variant of BTK gene 

1 c.1767G>T (p.Val535Phe) 

2 c.37C>T (p.Arg13Ter) 

3 c.1559G>A (p.Arg520Gln) 

4 c.1051_1052insA (p.Gln297AlafsTer26)* 

5 c.928_929insA (p.Ser310LysfsTer13)* 

6 c.64_76del13(delCCTCTAAACTTCA), (p.P22fsTer28)* 

7 del 2,3,4,5 ex 

Примечание. * – ранее не описанные варианты. 
 



 

Кроме этого, могут активизироваться аутоиммунные процессы, 
приводящие к таким заболеваниям, как гемолитическая анемия, 
идиопатическая тромбоцитопения, сахарный диабет, тиреоидит. Реже 
больные с недостаточностью ADA страдают от вовлечения в патологию 
костно-суставной системы, нарушения работы почек, нейросенсорной 
тугоухости, а также когнитивных и поведенческих расстройств [10]. 
Считается, что дефицит АДА составляет 20% от всех случаев ТКИН. 

В нашем исследовании мы имеем необычный случай дефицита 
аденозиндезаминазы сразу у двух сиблингов в одной семье. Хотя проявления 
первичного иммунодефицита изначально были похожи (дакриоцистит, 
нейтропения, эозинофилия с рождения), однако тяжесть заболевания по-

разному сказывалась на братьях. За два первых года наблюдения нами была 
исследована ДНК пробандов с целью поиска мутаций в генах ILR2G, RAG1, 
SBDS, DCLRE, однако это не привело к ожидаемому результату, причина 
ухудшающегося иммунодефицитного состояния не была определена. 
Старший ребенок с 5 лет находился под постоянным наблюдением гематолога 
и иммунолога. К 6 годам мальчику был поставлен диагноз острого 
лимфобластного лейкоза, в 7 лет проведена плановая трансфузия 
периферических стволовых клеток (ПСК) от HLA-идентичного 
неродственного донора. Определение химеризма по STR-локусам методом 
фрагментного анализа на 28-й день после трансплантации показала полный 
донорский химеризм. По данным клинического осмотра ребенок был выписан 
домой с положительной динамикой. Однако в течение следующего года на 
фоне течения хронической РТПХ и длительной иммуносупрессивной терапии, 
усилилось поражение кожи и слизистых. В возрасте 9 лет тяжелая 
генерализованная бактериально-грибковая инфекция вызвала нарастание 
неврологической симптоматики и полиорганную недостаточность, что 
привело к летальному исходу. 

В 2019 году родители обратились в компанию Геномед (Москва) для 
проведения полноэкзомного  секвенирования  для  младшего  сиблинга. В 
результате было обнаружено 2 патогенных варианта в гене ADA, находящихся 
в гетерозиготном состоянии. Исследование архивного образца ДНК старшего 
пробанда и обоих родителей, проведенное в нашей лаборатории, подтвердило 
наличие семейных «ошибок» в нуклеотидной последовательности гена ADA. 
Семья проконсультирована по поводу возможного использования 
вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе 
преимплантационного генетического тестирования на данную нозологию с 
целью рождения здорового ребенка.  

В течение 2017–2019 г. в ЛМД были обследованы дети с микроцефалией, 
умеренной задержкой роста и рецидивирующими инфекциями различных 
органов, – характерных признаков другой формы первичного 
иммунодефицита – синдрома Ниймеген. Отличительными фенотипическими 
проявлениями данной патологии являются характерные дисморфичные черты 
лица – выдающаяся средняя часть, покатый лоб, гипоплазия нижней челюсти 
[9]. Главенствующая роль в диагностике синдрома отводится первичному 



 

осмотру и тщательному сбору анамнеза, что позволяет с большой 
вероятностью обнаружить макро и микроаномалии развития ребенка и 
назначить генетические исследования на выявление мутации в гене NBS1 и 
оценку стабильности хромосом. 

В наше исследование вошла  группа  детей (n = 21, 14 мальчиков и 7 
девочек) в возрасте от 21 суток до 12 лет (средний возраст 2,88±1,6 лет) с 
подозрением на синдром Ниймеген. Наличие славянской мутации 657del5 в 
гене NBS1 определяли с использованием набора «РеалБест-Генетика NBS1 
657del5» (АО «Вектор-Бест»). Мутация 657del5 в гене NBS1 была обнаружена 
в гомозиготной форме у новорожденного мальчика, который был направлен 
на данное исследование неврологом в 1 месяц. У родителей ребенка выявлено 
гетерозиготное носительство данной мутации (657del5/N). Полученные 
результаты ПЦР прошли подтверждение секвенированием по Сэнгеру данного 
участка ДНК всех членов семьи. Необходимо признать, однако, что 
применение набора реагентов «РеалБест-Генетика NBS1 657del5», 
разработанного и серийно выпускаемого в АО «Вектор Бест», затруднено из-

за отсутствия РУ и было использовано нами исключительно в рамках 
клинического исследования. Остается надеяться, что процесс регистрации 
данного набора не затянется на годы и позволит уже в скором будущем 
проводить диагностику синдрома хромосомных поломок (синдрома 
Ниймеген) у детей с настораживающими фенотипическими признаками 
заболевания на раннем доклиническом этапе, что позволит предотвратить 
развитие у них жизнеугрожающих онкологических процессов. 

Известно, что  количественная  оценка  TREC и KREC в сухом пятне 
крови, взятом для неонатального скрининга, может иметь диагностическую 
ценность в анализе некоторых случаев младенческой смертности, регистрация 
которых проводится по фенотипическим проявлениям заболеваний, что, на 
наш взгляд, существенно снижает статистическую величину распространения 
патологии врожденных ошибок иммунитета [1]. В нашей лаборатории с 2014 
года ведется работа по ретроспективному исследованию архивных образцов 
крови детей (n = 147), умерших на первом году жизни, и специалисты пришли 
к выводу, что основной причиной летального исхода в 84 случаях явилось 
наличие первичного иммунодефицитного состояния. Такое заявление 
основывалось на совокупности клинических, гематологических и 
молекулярно-генетических данных (выраженное снижение количества 
TREC/KREC и находки изменений в нуклеотидной последовательности ДНК 
в генах RAG1, ELANE, BTK и микроделеции участка 22-й хромосомы), 
которые позволяют ретроспективно верифицировать первичную иммунную 
недостаточность в более чем 50% рассматриваемых случаев. 

Современные достижения лабораторной диагностики и молекулярной 
биологии дают возможности быстрого и точного тестирования пациентов с 
клиническими проявлениями иммунной недостаточности на врожденные 
ошибки иммунитета. Проведенная вовремя точная диагностика позволяет в 
предельно ранние сроки начать лечение таких пациентов – выполнить 
трансплантацию костного мозга в первые месяцы жизни ребенка или даже 



 

провести ее внутриутробно с использованием стволовых клеток пуповинной 
крови. В этой связи развитие региональных лабораторий молекулярной 
диагностики, расширение спектра диагностируемой ими патологии может 
поднять на более высокий уровень весь алгоритм диагностических 
мероприятий: от пренатального и неонатального скрининга на ТКИН до 
подготовки пациента к успешному проведению трансплантации и дальше, к 
разработке генной терапии отдельных форм ПИД. Молекулярно-генетическая 
диагностика первичных иммунодефицитов в Свердловской области только 
начинает набирать обороты, впереди – внедрение новых методов и 
технологий, выход на освоение таргетных панелей, а в перспективе на 
полноэкзомное и полногеномное исследование методом массового 
параллельного секвенирования. 
 

 

2.3 ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО 
ИММУНОДЕФИЦИТА У ДЕТЕЙ 

 

Россия активно осваивает цифровые технологии и внедряет их в 
различные направления деятельности, включая здравоохранение. В 
публичной декларации приоритетных направлений, заявленных на 2020 год 
Министерством здравоохранения РФ, предполагается применять цифровые 

технологии для совершенствования управленческой деятельности путем 
обмена электронными документами на базе Единой государственной 
информационной системы, подключить медицинские организации к 
подсистемам централизованных государственных информационных систем 
(см. Публичная декларация приоритетных направлений деятельности 
министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 год). 
Ожидается, что применение этих новейших технологий позволит сделать 
более совершенным статистический учет заболеваемости и смертности, 
повысить оперативность в принятии управленческих решений на основе 
достоверных клинических и лабораторных данных, улучшить качество и 
доступность медицинской помощи, прежде всего высокотехнологичной.  

Понятие «цифровые технологии в здравоохранении», безусловно, 
собирательное. В данном случае предполагается, что используются 
технологии, основанные на искусственном интеллекте, к возможностям 
которого относятся распознавание изображений, речи, перевод с одного языка 
на другой, выбор диагностического направления по имеющимся алгоритмам 
или решение задач, для которых не существует алгоритмов, но есть гарантия 
получения достоверных результатов. Их применение изучается и для 
диагностики некоторых заболеваний [2], для определения тактики лечения, 
например, в инвазивной хирургии [11].  

Искусственный интеллект применяется в консультативных 
интеллектуальных системах, что позволяет диагностировать множество 
нозологических единиц. Так, база знаний ЭС INTERNIST-I/CADUCEUS 



 

(наукоемкая медицинская экспертная система) [8] содержит информацию о 
более чем 500 терапевтических заболеваниях [4]. 

В интернете появляются публикации о том, что международные 
компании активно продвигают свои проекты по использованию 
искусственного интеллекта в диагностике. Так, Google планирует собирать 
сотни различных образцов генетического материала добровольцев, 
проанализировать информацию с помощью вычислительных мощностей 
компьютерных систем Google для выявления биомаркеров и индикаторов 
определенного заболевания (Baseline – новый проект Google по созданию 
генетически-молекулярной карты полностью здорового человека). Версия 
Deep Variant, предназначенная для анализа генетических данных, пока 
считается самой точной, позволяющей назначать наиболее эффективнее 
лечение [11]. В профессиональном сообществе клинических генетиков 
большую популярность имеет приложение Face2Gene – сертифицированная 
программа, основанная на «глубинном обучении» и «искусственном 
интеллекте», при помощи которой загруженные фото пациентов сравниваются 
с собранными в единую базу данных сотен лиц пациентов с редкими 
генетическими болезнями для обнаружения ключевых дисморфологических 
особенностей, поиска ассоциаций «фенотип-генотип» и помощи в постановке 
диагноза. Приложение позволяет осуществлять совместное рассмотрение 
кейсов медицинскими специалистами и выработки оптимальных алгоритмов 
для решения возникающих диагностических дилемм. Разработчики 

подчеркивают, что данное ПО является только инструментом для поиска 
нужной информации и выбора направления исследования, и не предназначено 
для замены очного медико-генетического консультирования, и тем более, 
выполнения самодиагностики и назначения самолечения. 

Также к цифровым технологиям, используемым в здравоохранении, 
относятся технологии Big Data. Впрочем, это понятие тоже собирательное и 
охватывает множество подходов и технологий. Особые надежды практики 
возлагают на применение технологий Big Data для анализа молекулярных 
данных, получаемых путем изучения структуры молекул ДНК, молекул РНК, 
белковых молекул, взаимодействии клеточных метаболитов. Ожидаемый 
результат – это скорость генерации информации, ее обработки, эффективного 
анализа полученных данных [3].  

Возможность обработки больших данных позволила разработать 
технологии секвенирования нового поколения [13], которые называют 
революционными из-за высокой скорости секвенирования генома и 
транскриптома, а также получения высокой экономической эффективности и 
производительности труда специалистов клинической и лабораторной 
генетики [12]. 

Современные методические подходы в анализе и интерпретации данных 
молекулярно-генетических исследований в диагностике врожденных ошибок 
иммунитета также предполагают использование технологии искусственного 
интеллекта. В частности, появившаяся несколько лет назад и уверенно 
занявшая передовые позиции в данной области технология NGS (next 



 

generation sequences) столкнулась не только с техническими проблемами – 

вопросом хранения огромных объемов получаемых сырых данных и файлов 
FASTQ (кодированная текстовая информация, описывающая биологическую 
последовательность) и нехваткой вычислительных мощностей для их 
корректного и быстрого анализа, но и со сложностью в интерпретации 
полученных данных для принятия врачебного решения [1]. Патогенные и 
вероятно патогенные варианты, как правило, уже описаны в существующих 
международных базах данных: Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM), 

The Human Gene Mutation Database (HGMD), ClinVar, The Genome Aggregation 

Database (gnomAD). Однако необходимо понимать, что генетика и 
молекулярная биология являются сегодня едва ли не самыми 
быстроразвивающимися областями науки, и обновление их научных данных 
происходит практически ежедневно, чего нельзя сказать о бесплатных 
электронных ресурсах, связанных с ними, которые добавляют или изменяют 
свои данные не чаще 1 раза в 2-3 года. Доступ же к платным базам данных 
зарубежных компаний (обновляемым на постоянной основе), как правило, 
отсутствует в большинстве российских клиник и институтов.  

Проблема усугубляется тем, что имеющиеся международные базы 
данных слабо применимы к некоторым российским популяциям, а 
собственная база данных по генетическим вариантам существует в виде 
фрагментарных и разрозненных результатов исследований отдельных 
научных институтов. Кроме того, зачастую сырые данные демонстрируют 
генетические варианты, которые ранее не были описаны в мире и выявлены у 
пациента впервые. Как определить патогенны они для организма или 
безвредны? Ключевым критерием для клинической интерпретации 
патогенности-доброкачественности рассматривают частоту варианта в общей 
популяции: при частоте аллели выше ожидаемой для заболевания аргумент 
считается в пользу не патогенности варианта [5]. В таких случаях возможно 
проведение экспериментов по функциональному анализу, и существуют 
специальные лаборатории функциональной геномики, использующие 
современные подходы для исследования белок-белковых взаимодействий, 
изучения локализации белка и анализа сплайсинга на модельных животных 
или культурах клеток. Для каждого такого варианта разрабатывается свой 
уникальный дизайн эксперимента, помогающий определить патогенность 
исследуемого изменения ДНК. Однако такие лаборатории, как правило, 
единичные, и не в состоянии справиться со всевозрастающим потоком 
«генетического бума». И тогда на помощь специалистам приходят 
биоинформатические инструменты: Alamut, Mutation Taster, Polyphen2, SIFT и 
др. [7, 10]. Это своего рода программы-предикторы, на основании 
математических расчетов предсказывающие эффект, который может оказать 
исследуемый генетический вариант на организм человека.  

Подобного рода находки могут встречаться даже при использовании 
традиционных методов молекулярно-генетической диагностики. Так, в 
лаборатории молекулярной диагностики, «КДЦ «Охрана здоровья матери и 
ребенка», г. Екатеринбург, отсутствует технология NGS, и поиск генетических 



 

причин развития иммунозависимой патологии проводится традиционными 
доступными методами (мультиплексная лигазозависимая амлификация проб 
(MLPA), технология BACs-on-Beads, ПЦР (полимеразная цепная реакция) в 
режиме реального времени, таргетное секвенирование генов-кандидатов), 
однако обнаружение новых, неописанных ранее вариантов, за последние 3 
года перестало быть редкостью. Особенно богатым на подобный «улов» 
можно назвать заболевание из группы ПИД-Х-сцепленную 
агаммаглобулинемию. В зарубежных исследованиях нередко 
рассматриваются вопросы прогнозирования клинических проявлений в 
отношении корреляции генотип-фенотип с указанием того, что некоторые из 
мутаций могут вызывать более высокую степень нарушения гуморального 
иммунитета и раннюю манифестацию заболевания, однако интерпретация 
ранее неописанных вариантов и прогноз их влияния на здоровье пациента все 
еще остается трудным. За годы работы 11 пациентов с дефицитом В-

клеточного звена были направлены иммунологами Екатеринбурга и 
Челябинска на исследование по поводу Х-сцепленной агаммаглобулинемии. 
Молекулярно-генетическое подтверждение диагноза получили 7 детей. 
Выявленные в лаборатории методом таргетного секвенирования кодирующей 
части гена варианты, приведшие к развитию патологии, включали в себя как 
делеции (от участков в несколько нуклеотидов до протяженных, включающих 
целые экзоны), так и миссенс-нонсенс мутации. При этом почти половина 
находок – 3 варианта из детектированных 7 (делеция 13-ти нуклеотидов во 
втором экзоне [9] и две инсерции аденина в 929 и 1052 положении 
комплементарной ДНК – кДНК (неопубликованные данные)) – совершенно 
новые, не описанные ранее изменения нуклеотидной последовательности гена 
BTK. Характер наследования и алгоритмы предсказания патогенности данных 
вариантов (Mutation Taster, PolyPhen2.0., SIFT) позволяют сделать выводы о 
их каузативном значении. 

Несомненно, в отсутствие экспериментальных данных по изучению 
трансгенных организмов с изучаемой мутацией существующие базы данных и 

программные продукты полезны для более полного анализа данных, 
уточнения свойств транскрипта, местоположения гена и предсказания 
патогенности, однако автоматическое использование только предикторов 
генетического эффекта может приводить как к ложноположительным, так и к 
ложноотрицательным результатам. Важно помнить, что только тщательно 
собранный семейный анамнез, строгие критерии отбора вариантов, 
сопоставление каждого из них с описанием фенотипа пациента, использование 
достаточно крупной выборки позволят сделать обоснованные выводы о 
патогенности неизвестных мутаций.  

И все же, применение цифровых технологий позволяет значительно 
обогащать собственные базы данных и самостоятельно проводить анализ 
корреляции «генотип-фенотип» при выявлении новых локусов генных 
ошибок. Это также способствует более глубокому пониманию 
патофизиологии болезни и индивидуальному подходу к выбору методов 
паллиативной или радикальной терапии, и в конечном итоге увеличивает 



 

вероятность благоприятного прогноза для каждого конкретного пациента [6]. 
Таким образом, интегральный показатель результативности применения 

различных технологий искусственного интеллекта – это, конечно, улучшение 
качества медицинских услуг, но, признавая значимость применения 
технологий искусственного интеллекта, ведущими остаются такие 
компетенции специалистов-медиков, как умение анализировать информацию, 
интерпретировать результаты, взаимодействовать с пациентами. Практика 
деятельности научной группы под руководством д. мед. н. И.А. Тузанкиной 
еще раз подтверждает вывод о том, что использование «цифрового разума» 
для ускорения аннотирования генетических данных и анализа генного 
полиморфизма в диагностике наследственных заболеваний при всей его 
потенциальной мощности все же предполагает главенствующую роль в этой 
области науки естественному человеческому интеллекту. 
 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

3.1 ДЕТИ С ОРФАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВОМ 

 

Исследования, посвященные мерам поддержки детей с орфанными 
заболеваниями социальным государством, практически отсутствуют. У детей, 
имеющих орфанные болезни, есть серьезные ограничения в 
жизнедеятельности, как правило, в течение всей жизни, что вызывает 
конкретные потребности и надежду на то, что таковые потребности все же 
будут удовлетворены. Такие дети не могут посещать ясли, детский сад, а в 
некоторых случаях школу [5]. Соответственно, им требуется оказание 
образовательных услуг с учетом индивидуального подхода. У всех детей с 
таковыми заболеваниями есть потребность в паллиативной помощи или 
периодическом лечении в стационаре, при этом в сопровождении родителей. 
Из-за множества заболеваний на фоне врожденного иммунодефицита таким 
детям в течение всей жизни требуются медикаменты, часто не 
предусмотренные стандартами оказания медицинской помощи, т.к. эти 
лекарства достаточно дорогие. В некоторых случаях для продолжения лечения 
необходимо медицинское оборудование, занимающее много места, 
соответственно для установки которого и обеспечения стерильности нужна 
отдельная комната. Также таким детям систематически необходимо 
санаторно-курортное лечение. В семьях, имеющих детей с такими 
заболеваниями, как правило, работает один из родителей, т.к. второй 
постоянно занят решением проблем больного ребенка. Доход таких семей 
чаще всего ниже, чем в обычной семье, имеющей одного или двух детей. 

В настоящее время российские дети с орфанными заболеваниями 
получают различные меры поддержки в рамках существующей модели 
социального государства. Для того, чтобы точно и объективно оценить 
результативность таковых мер, нужно понимать, какие гарантии берет на себя 



 

социальное государство. Прежде всего, это гарантии материальной 
жизнедеятельности, соответствующие установленным стандартам и 
позволяющие реализовывать право человека на частную и публичную 
автономию [12]. Таковые гарантии имеют различные виды: материальные 
выплаты, социальные услуги.  

При реализации концепции социального государства предполагается, 
что государство несет ответственность за создание условий для 
жизнедеятельности граждан, в том числе посредством оказания 
государственных и муниципальных услуг, благодаря получению которых 
граждане удовлетворяют социальные потребности. При этом социальное 
государство осуществляет следующие функции. Это ограничительная 
функция, реализуя которую органы власти регулируют экономические и 
трудовые отношения, контролируют поступление налогов в бюджеты 
соответствующих уровней, большая часть которых расходуется на 
удовлетворение социальных нужд. Далее, государство выполняет 
обеспечительную функцию: результат реализации таковой функции – это 
создание условий для удовлетворения социальных потребностей граждан, 
независимо от их социально-демографических характеристик, через такие 
механизмы государственной помощи как, социальное страхование и 
социальное обеспечение. И, конечно, это осуществление государством 
гарантирующей функции, выполняя которую «государство становится 
должником граждан, предоставляя ему возможность требовать выполнения 
обязательств, взятых на себя» [12, с. 4].  

Социальное государство реализует обеспечительную функцию, по 
такому направлению как охрана здоровья граждан, зависит от содержания 
норм законодательства: например, от признания конкретных рисков для 
общества, обусловленных наличием определенной болезни или группы 
болезней, а также установления масштаба ее распространения. При этом 
законодатели, признавая таковые риски, руководствуются не только 
статистическими данными о степени распространения болезни или группы 
болезней, но и тем, насколько государство может выполнить обязательства, 
взятые на себя. 

Аналогичный подход осуществляется относительно признания 
орфанных заболеваний. В законодательствах разных государств однозначно 
признается опасность этих болезней для общества, но установлены различные 
критерии для их выделения. Например, «в США масштаб признания таковых 
болезней, когда от них страдают менее 200 000 человек (или 1 из 1500). Во 
многих европейских странах признают такой масштаб проявления 
заболеваний как 1 человек из 2000. В Японии считают орфанными те болезни, 
которые затрагивают менее 50 000 человек, в Австралии – менее 2 000 
человек» [19, с. 331]. В Российской Федерации на основании части 1 статьи 44 
Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» к орфанным или редким относят 



 

заболевания, имеющие распространенность в населении не более 10 случаев 
на 100 тыс. человек24. 

Социальное государство, реализуя обеспечительную функцию, 
устанавливает обязательные принципы. Так, во всех странах соблюдается 
такой принцип, как применение социальных стандартов для оказания мер 
поддержки конкретным категориям граждан: предполагается, что степень 
нуждаемости должна быть доказана и соответствовать установленным 
требованиям, только после этого гражданин может получить поддержку в виде 
выплаты или услуги. Но несмотря на общность применения этого принципа, в 
разных странах объем финансирования конкретных социальных стандартов 
существенно различается, в том числе финансовое обеспечение мер 
поддержки детей с орфанными заболеваниями. 

Общим для стран, имеющим модель социального государства, также 
является применение механизма перераспределения государственного 
бюджета для поддержки конкретных категорий населения, а также наличие 
конкретных нормативно-правовых актов, регулирующих поддержку детей с 
орфанными заболеваниями. 

Рассмотрим, как реализуется обеспечительная функция социального 
государства, и каково состояние мер поддержки детей с орфанными 
заболеваниями? 

В РФ система социальной поддержки населения осуществляется на 
разных уровнях, федеральном и региональном, и соответственно представляет 
собой набор мер, финансируемых из разных бюджетов. На федеральном 
уровне осуществляются выплаты из внебюджетных фондов в рамках 
обязательного социального страхования. Далее, осуществляется социальная 
поддержка граждан в виде льгот и выплат, которые предоставляются без учета 
доходов получателей. Также есть виды социальной поддержки населения, 
которые предоставляются с учетом доходов граждан. Так, если дети с 
орфанными заболеваниями, как граждане РФ, получают статус инвалида, то 
соответственно имеют право на соответствующие меры социальной и 
экономической поддержки. Для них российским законодательством 
предусмотрены денежные выплаты в виде пенсии. Но размер пенсии в виде 
регулярной денежной выплаты мизерный, несмотря на то что затраты на 
реализацию мер, предоставляемых в связи с ограничениями 
жизнедеятельности у граждан, вызванными нарушениями здоровья, самые 
значительные в структуре расходов РФ [2].  

Такая ситуация, по мнению авторов, в достаточной степени 
парадоксальная, потому что предполагается, что один из главных принципов 
социального государства – это адресность: меры социальной поддержки 
должны предоставляться с учетом доходов потенциальных получателей (в 
данном случае доходов семей). Объяснить этот подход можно тем, что в РФ 

                                                           
24 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 21.11.2011 №323-ФЗ ч. 1 ст. 44. (в ред. от 26.04.2016 №112-ФЗ). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения:10.06.2020).  



 

адресность мер социальной поддержки населения определяется только по 
факту реализации их конкретным группам, выявившимся путем заявительного 
характера их предоставления. Или же адресность определяется как получение 
определенной формы поддержки конкретным получателем. В тоже время во 
многих странах адресность предполагает реализацию принципа социальной 
справедливости и трактуется следующим образом: поддерживаются те 
граждане, кто в этом более всего нуждается. Можно предположить, что в 
настоящее время нарушение принципа адресности снижает результативность 
мер поддержки детям с орфанными заболеваниями, оказываемых российским 
государством. Соответственно потребности таких детей, как правило, 
удовлетворяются частично. 

Заметим, что в Российской Федерации регионы имеют право на 
установление перечней льготных категорий граждан, соответственно на 
установление дополнительных мер государственной поддержки. Но далеко не 
все субъекты РФ в состоянии взять на себя такие обязательства и тем более их 
выполнить. По количеству мер государственной поддержки конкретных 
категорий граждан лидируют Московская, Ленинградская и Свердловская 
области. Основными факторами, объясняющими серьезные различия между 
регионами, является активность региональных законодателей, состояние 
бюджетов, а также лоббирование интересов общественными организациями (в 
данном случае пациентскими организациями). Но несмотря на существование 
таких пациентских организаций, как «Всероссийское общество орфанных 
заболеваний», «Всероссийский союз пациентов», Национальная ассоциация 
организаций больных с редкими заболеваниями, «Генетика», пока результаты 
их деятельности скромные: например, изменилась ситуация по обеспечению 
лекарственными препаратами тяжелобольных. В РФ зарегистрированы 
пациентские организации, объединяющие пациентов с заболеваниями, 
обусловленными первичным иммунодефицитом или родителей детей с 
аналогичными диагнозами. Но пока эти организации малочисленные, а их 

возможности по продвижению своих интересов ограниченные.   
Теоретические выводы о результативности мер государственной 

поддержки детей с орфанными заболеваниями и соответствие концепции 
социального государства получили подтверждение результатами 
эмпирического исследования25.  

Российским семьям непросто обеспечить всем необходимым ребенка, 
имеющего орфанное заболевание, в том числе с врожденным 
иммунодефицитом: помимо обычных вещей и продуктов родителям 
приходится покупать много медикаментов и медицинское оборудование. 
Такому ребенку требуется отдых в санатории, что также предполагает затраты 
из семейного бюджета. Учитывая, что условия для жизнедеятельности 
                                                           

25 Проведен опрос пациентов с врожденными ошибками иммунитета с применением 
анкеты. Общий объем выборки составил 54 человека при общей численности 535 детей, 
имеющих заболевания, обусловленных врожденными ошибками иммунитета и состоящих 
на учете (в том числе умерших). Исследования проводилось в марте-декабре 2019 года в 
Свердловской области. 



 

ребенка-пациента обеспечивают родители, то именно они выступали 
респондентами. На вопрос «Какую сумму в месяц вы считаете достаточной 
для обеспечения человека с врожденными ошибками иммунитета всем 
необходимым?» респонденты назвали сумму в широком диапазоне: от 5000 до 
80 тыс. руб., но в среднем 26 800 руб. Большинство опрошенных (65%) 
считает, что необходимые затраты на ребенка с заболеванием, обусловленного 
первичным иммунодефицитом, могут быть в диапазоне от 12 500 до 37 500 

тысяч рублей. Жителям Екатеринбурга нужна сумма, в среднем в два раза 
больше (32 500 руб.), чем жителям области (16 500 руб.). 

При этом средний доход на 1 человека в семье у опрошенных составил 
23 870 руб. (24 473 руб. для проживающих в г. Екатеринбург и 19 545 руб. 
проживающих в области). Налицо противоречивая картина: с одной стороны, 
доход на 1 члена семьи информанта в Екатеринбурге выше, чем в области, но, 
с другой стороны, жителю области хватает дохода на обеспечение члена семьи 
с больным ребенком всем необходимым, а жителю Екатеринбурга не хватает. 
По данным Росстата в 2018 году среднедушевой доход в Свердловской 
области составлял 36 284 руб.26, то есть значительно больше, чем 
среднедушевой доход семей информантов в Екатеринбурге и в два раза 
больше, чем информантов из области. В тоже время величина прожиточного 
минимума в Свердловской области в 4 квартале 2018 года на ребенка 
составляла 10 450 рублей27, в 1 квартале 2020 года таковая величина равнялась 
11 030 рублей28. Таким образом, семьи информантов с детьми с ВОИ живут 
значительно выше прожиточного минимума (за исключением 1 семьи), но 
ниже потребностей для члена семьи с аналогичным заболеванием по 
г. Екатеринбургу.  

Для того, чтобы жить с диагнозом ВОИ, пациенту необходимо 
принимать ежемесячную пожизненную терапию, стоимость которой 
оценивается в 1 533 рубля в день29. Для сглаживания экономического 
неравенства необходимы адекватные меры экономической поддержки в 
отношении совершеннолетних пациентов или семей детей-пациентов. 
Респондентам задали вопрос о результативности таких мер. По мнению 
большинства опрошенных, наиболее результативные меры экономической 
поддержки – это выплаты по факту затрат, в частности, на медикаменты и 
медицинское оборудование. Например, для детей, имеющих заболевания с 
                                                           

26 Уровень жизни. Росстат. URL: https://www.gks.ru/folder/13397 (дата обращения: 
12.06.2020).  

27 Об установлении величины прожиточного минимума за IV квартал 2018 года: 
Постановление Правительства Свердловской области от 05.02.2019 № 70-ПП. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6600201902080010 (дата обращения: 
09.06.2020). 

28 Об установлении величины прожиточного минимума за I квартал 2020 года: 
Постановление Правительства Свердловской области от 14.05.2020 № 299-ПП. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6600202005190003 (дата обращения: 
19.06.2020). 

29 Юрасова А. Что такое первичный иммунодефицит? URL: 

https://www.fondpodsolnuh.ru/w/disease/index.xl (дата обращения: 19.06.2020). 



 

врожденным иммунодефицитом, но здоровье которых в текущем времени 
оценивается как «удовлетворительное», требуются коррекция 
функциональных возможностей организма, временное обеспечение 
техническими средствами ухода, протезно-ортопедическими изделиями. Для 
них необходимы услуги по реабилитации и адаптации, занятия в клубах 
взаимоподдержки.  

Весьма востребованы оздоровительные мероприятия, в т. ч. санаторно-

курортные. Так, почти половина респондентов (48,4%) полагает 
целесообразным со стороны государства оплачивать больным с ВОИ отдых в 
санатории. Столько же семей (48,3%) нуждаются в такой поддержке, в том 
числе 37,9% испытывают в этом острую нужду.  

В тоже время выплаты по факту затрат представляют организационную 
сложность для органов власти, т.к. трудно прогнозировать соответствующие 
затраты и соответственно запланировать расходы по конкретной статье 
бюджета. Но у российского государства накоплен определенный опыт по 
выплате материнского капитала и налогового вычета, т.е. с учетом текущей и 
не запланированной ситуации. Респонденты высказались в пользу крупной 
единоразовой выплаты (по аналогии с «материнским капиталом»), 
направляемой на определенные расходы и не выдаваемой на руки.  

Респонденты высказали свое мнение о результативности выплаты 
фиксированной пенсии (пособия) на ребенка, имеющего заболевание, 
обусловленное врожденным иммунодефицитом. По мнению 32,3% 
опрошенных, фиксированная пенсия (пособие) на ребенка с ВОИ 
целесообразна.  

Эта мера может быть действительно эффективной при следующих 
условиях: когда размер пособия устанавливается с учетом степени тяжести 
заболевания, а пациенты с ВОИ выделяются в отдельную группу. Есть 
эксперты и соответствующая организационная структура, специалисты 
которой в партнерстве с лечащим врачом и учетом мнения родителей ребенка, 
устанавливают состояние здоровья, используя следующие критерии. 1) 
Состояние здоровья ребенка может оцениваться как плохое, если в течение 
года он получал интенсивную терапию из-за обострения заболевания. 2) 
Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, т.к. интенсивная 
терапия не была нужна, но требуется коррекция функциональных 
возможностей организма в зависимости от особенностей заболевания ребенка. 
3) Состояние здоровья оценивается как отличное, т.к. не требуются 
интенсивная терапия и коррекция функциональных возможностей организма. 

Был сделан вывод относительно целесообразности разработки и 
применения адресной карты социальной поддержки. Все попытки 
спроектировать и использовать адресную карту социальной поддержки как 
управленческий инструмент, включая учет потребности и последующего 
принятия решения о конкретных мерах, не имели успеха. Во-первых, слишком 
много мер социальной поддержки, которые накладываются друг на друга; во-

вторых, содержание потребностей этой группы детей зависит от состояния их 



 

здоровья, что определяет последующую востребованность конкретных мер 
поддержки и реализацию адресного подхода в истинном смысле.  

Выявлена взаимосвязь между состоянием здоровья детей с врожденным 
иммунодефицитом и их потребностями. Так, у детей, чье состояние здоровья 
оценивается как «отличное», нет потребности в каких-либо дополнительных 
мерах государственной поддержки: лишь иногда им требуется лечебное 
питание, юридическая консультация, социальное такси, индивидуальные 
оздоровительные мероприятия, социально-психологический патронаж.  

У детей с врожденным иммунодефицитом, чье здоровье оценивается как 
«хорошее», есть потребность в услугах психологического характера: 
тренинги, психологическая коррекция в группе, социально-психологический 
патронаж. Такому ребенку важно понять свою особенность, почувствовать, 
что он не единственный в мире с такими особенностями. 

Для детей с врожденным иммунодефицитом, чье здоровье оценивается 
как «удовлетворительное», требуются такие меры социальной поддержки, как 
коррекция функциональных возможностей организма, временное обеспечение 
техническими средствами ухода, протезно-ортопедическими изделиями, 
реабилитации и адаптации, занятия в клубах взаимоподдержки. Такая 
категория детей нуждается как в психологических, так и функциональных 
средствах реабилитации, а также в различной технической продукции.  

Соответственно дети, имеющие плохое состояние здоровья, нуждаются 
в посредничестве реабилитирующих организаций, либо в консультационном 
сопровождении при обращении в управление социальной политики и 
многофункциональный центр. Для таких детей значимо обучение навыкам 
самообслуживания в быту и общественных местах, организации и 
обеспечении досуга, а также в индивидуальной психологической коррекции. 
Заметим, что все эти меры законодательно предусмотрены и финансируются 
из бюджетов субъектов РФ.  

Таким образом, можно предложить следующие критерии для оценки по 
нуждаемости детей с врожденным иммунодефицитом в оказании мер 
поддержки и соответственно для применения адресного подхода.  

1) Если состояние здоровья детей хорошее, то им чаще требуются 
организация отдыха/санатория и единовременные денежные выплаты. 

2) Если состояние здоровья детей удовлетворительное, то им и 
соответственно семье, в которой они живут, чаще требуются: 

оплата проезда к месту лечения; 
 оплата проезда к месту отдыха; 
фиксированная пенсия/пособие; 
отплата отдыха/санатория; 
обеспечение жильем. 
3) Если же состояние здоровья этой группы детей плохое, то таким детям 

и их семьям нужны: 
выплаты по факту затрат на приобретение лекарств, не входящих в 

стандарт лечения, и медицинское оборудование; 
организация отдыха/санатория и его оплата; 



 

фиксированная пенсия/пособие; 
обеспечение жильем. 
Очевидно, что есть противоречия между растущими потребностями 

различных категорий населения, в том числе родителей, представляющих 
интересы детей, имеющих орфанные заболевания, и финансовыми 
возможностями государства. Также есть противоречие, с одной стороны, в 
провозглашении принципа социальной справедливости и удовлетворения 
жизненно важных потребностей граждан, а с другой стороны, в сложности 
реализации указанных принципов. Именно в этом противоречии и проявляется 
слабость модели социального государства, функционирующей в РФ.  

Но есть ли альтернатива для такой модели? Ответ на этот вопрос 
неоднозначен. Испытание прочности чего-либо происходит, как правило, в 
кризисные моменты, которыми настолько «щедрым» оказался XXI век. В 
качестве ответной меры государства для преодоления экономического кризиса 
в XXI веке использовали правовой механизм, применяли такие инструменты 
государственного управления для выхода из кризисов, как разработка и 
реализация программ, национальных проектов, в том числе для поддержки 
конкретных категорий граждан.   

Так, С. Алексашенко, Д. Мирошниченко, С. Смирнов и А. Чернявский 
приводят примеры (таких стран как Китай, США и Великобритания) 
преодоления финансового кризиса в конце 2000-х посредством реализации 
некоторых мер социальной поддержки граждан [1]. Н.А. Игонина указывает, 
что наше государство в этот период столкнулось с серьезными 
экономическими вызовами для государственного внебюджетного фонда, 
призванного обеспечивать конституционные права граждан на охрану 
здоровья, социальное страхование и медицинскую помощь в отношении 
определенных групп населения, однако удалось выполнить социальные 
обязательства практически в полном объеме, также не без трудностей были 
исполнены меры дополнительной социальной поддержки в отношении лиц, 
отнесенных к социально уязвимым категориям граждан [7]. В настоящее 
время в период пандемии короновируса именно государство оказывает 
финансовую поддержку семьям, имеющим детей [17; 18]. Так, в РФ создан 
антикризисный фонд, в который выделено 300 млрд рублей. Российские семьи 
с детьми, рожденными в период с 01.04.2017 по 30.06.2020 года включительно, 
получили право на ежемесячную выплату на каждого такого ребенка в размере 
5000 рублей за апрель, май и июнь 2020 года30. Также семьи с детьми в 
возрасте от 3 до 16 лет получили единовременную выплату в размере 10000 
рублей весной 2020 года на каждого рожденного или усыновленного 
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Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных 
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ребенка31. Кроме этого принято решение с 1 января 2020 г. установить для 
малообеспеченных российских семей ежемесячную выплату на каждого 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в размере 50% регионального прожиточного 
минимума для детей за II квартал соответствующего года.  

Для получения права на выплату необходимо, чтобы среднемесячный 
доход на одного человека в семье не превышал величину прожиточного 
минимума на душу населения по региону. Если после получения выплат 
среднедушевой доход семьи не достигнет прожиточного минимума, то с 
2021 г. выплаты для нее увеличат32. 

Аналогичные меры поддержки предприняты в некоторых европейских 
странах. Например, в Италии меры социальной поддержки осуществляются 
местными органами власти, что позволяет реализовывать принцип адресности 
их предоставления, они больше адаптированы к потребностям населения. Так 
для семей, имеющих детей до 12 лет предусмотрена такая мера как 
компенсация услуг няни (600 евро). Для тех, кто работает в частном секторе и 
имеет ребенка до 12 лет предусмотрены оплачиваемый отпуск и надбавка в 
размере 50%. Правительство Испании приняло решение о постоянных 
выплатах семьям с наименьшим доходом, т.е. с минимальным прожиточным 
минимумом: таковых более 1 млн домохозяйств. Правительство США 
применило прогрессивный подход к начислению единоразовых выплат. Чем 
выше доход гражданина, тем меньший размер пособия был начислен. 
Максимальных размер пособия без учета количества детей на одну семью был 
ограничен 7,5 тыс. долларов. При доходе семьи до 75 тыс. на человека в год 
было выплачено взрослым членам семьи по 1,2 тыс. долларов, и по 500 
долларов на детей. При росте среднедушевого дохода размер пособия 
снижался и при доходе от 99 тыс. долларов в год пособие уже не начислялось33. 

В тоже время позволить такие выплаты могут не все государства.  
Например, в Кыргызстане правительство не назначало специальных 

выплат для населения или определенных категорий населения на время 
карантина. Президент Узбекистана заявил о необходимости реформы 
социальной сферы государства и поручил разработать конкретные меры по 
усилению социальной защиты граждан, в том числе малообеспеченных 
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10.07.2020). 



 

семей34. 

Таким образом, социальное государство, закрепленное в конституциях 
разных стран, сохраняет свои функции, обеспечивает гарантии, но меняет как 
перечень мер, направленных на социальную поддержку, так и объемы 
финансирования. По отношению к работающим родителям, имеющим детей с 
орфанными заболеваниями, целесообразно применять налоговые 
инструменты, снижающие налоговую нагрузку [12]. 

Можно согласиться с О.И. Косенко и Е.В. Охотским в том, что 
государство «всегда будет развиваться в поисках ответов на новые проблемы, 
которые постоянно встают перед человечеством» [9]. 

Действующие модели государства, безусловно, проверяются на 
прочность не только в периоды кризисов. Соответственно, нужно вести поиск 
результативных мер поддержки детей с орфанными заболеваниями и 
соответствующих управленческих подходов. По мнению авторов статьи, это 
может быть применение адресного подхода в виде целевой помощи, что 
предполагает выделение субсидий физическим лицам, относящимся к данной 
категории из государственного бюджета. Такая поддержка может быть для 
детей с орфанными заболеваниями, имеющими статус инвалидов и их семей, 
если они относятся к малоимущим. Это следующие виды: ежемесячные или 
ежегодные субсидии на приобретение социально значимых продуктов 
питания; субсидии на приобретение лекарственных препаратов, лечебного 
питания, конкретных услуг. Авторы статьи разделяют мнение Н.А. Игониной 
о том, что в реализации государственных программ кроме государства на всех 
уровнях могут принимать участие и другие субъекты на условиях 
государственно-частного партнерства. Необходимо шире использовать 
возможности привлечения средств бизнеса и благотворительных фондов. 
 

3.2  ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ О ВРОЖДЕННЫХ 
ОШИБКАХ ИММУНИТЕТА 

 

Информированность о заболевании является важным компонентом успешной 
диагностики и лечения любых болезней. Медицинская информированность 
пациентов выступает необходимым условием благоприятного лечения, так как 
дает представление о течении заболевания, о методах его лечения. 

Недостаточная теоретическая и эмпирическая проработка вопроса 
информированности врачей и пациентов, а также зависимость исхода 
заболевания от знаний врачей и пациентов о методах диагностики и лечения 
заболеваний, связанных с врожденными ошибками иммунитета (ВОИ), 
послужила основанием для проведения прикладного исследования, 

направленного на изучение и оценку информированности целевых групп с 
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ВОИ. Были опрошены респонденты (родители детей-пациентов), 
проживающие в Свердловской области (n=54) о второй половине 2019 года; 
число опрошенных (выборочная совокупность) определяется крайне низкой 
частотой встречаемости заболевания в населении (генеральная совокупность) 
и закрытостью группы.  

 
Рисунок 1. Уровень информированности на момент выявления ВОИ (по 
воспоминаниям респондентов) 
 

В исследовании мы акцентировали свое внимание на степени 
информированности родителей детей-пациентов о ВОИ на момент 
диагностирования заболевания. Поэтому ряд вопросов носил 
ретроспективный характер, позволил нам провести оценку уровня 
информированности респондентов, а также события, чувства, эмоции, страхи, 
пережитые ими в этот период. 
Данные нашего исследования показывают, что уровень информированности о 
ВОИ до заболевания у респондентов был тотально низким, это подтверждает 
и рассчитанный нами индекс. Он показывает уровень информированности 
респондентов (от 0 – совершенно не информирован до 1 – достаточно 
информирован) по различным вопросам: признаков заболевания, его 
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диагностики, лечения. Его среднее значение составила – 0,11. В разных 
вопросах он колебался от 0,22 (представления о первичных иммунодефицитах 
(ПИД), исследования и методы лечения при ПИД) до 0,03 (знания, вернее 
полное их отсутствие о тяжелой комбинированной иммунной 
недостаточности (ТКИН) и методах ее лечения). 
Наиболее частым источником получения информации пациентами о ВОИ 
является медицинский персонал специализированных клиник – 58,1%. На 
втором и третьем местах респонденты указали медицинский персонал 
родильных домов и интернет источники (38,7% и 35,5% соответственно). На 
четвертом месте указаны пациенты (родители) с ВОИ – 22,6%. Разделили 
пятое и шестое места такие источники информации как педиатры и врачи 
детских поликлиник (16,1%), и форумы и группы в социальных сетях (16,1%). 
Нашим респондентам был задан вопрос: «Исходя из вашего опыта общения с 
педиатрами и другими специалистами детских поликлиник, в какой степени 
детские врачи осведомлены о врожденных ошибках иммунодефицита?» В 
целом степень информированности педиатров и других специалистов детских 
поликлиник оценивается респондентами довольно низко – 67,7% 

респондентов считают, что врачи либо совсем не знают о такой группе 
заболеваний или что-то знают, однако что-либо предпринять не могут, либо 
они вовсе отрицают существование ВОИ.  
Нами не установлено какой-либо корреляции степени информированности 
педиатров и места их проживания и работы, что в центре, что в глубинке 
оценка их информированности одинаковая. Однако была выявлена прямая и 
очень важная зависимость: чем выше информанты оценили степень 
осведомленности своих педиатров и других специалистов детских 
поликлиник, тем выше степень обеспеченности их членов семьи с ВОИ 
медицинскими препаратами (см. рисунок 2). Таким образом, обеспеченность 
членов семьи с ВОИ нужными препаратами во многом определяется 
информированностью и компетентностью педиатров. 

 
Рисунок 2. Влияние оценки степени информированности педиатров на степень 
обеспеченности медицинскими препаратами  
(% от числа ответивших) 
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Следующая выявленная нами зависимость еще более важная: чем выше 
степень осведомленности педиатров и других специалистов детских 
поликлиник, тем лучше состояние здоровья члена семьи с ВОИ. С одной 
стороны, компетентность педиатров позволяет своевременно направить 
ребенка с ВОИ на исследования и провести лечение в ранней стадии развития 
заболевания, выписать нужные препараты, дать полезные рекомендации. С 
другой стороны, напомним, что мы имеем дело не с фактами, а с мнением 
информантов. Возможно, в некоторых случаях, когда у члена их семьи с ПИД 
ухудшается здоровье, информанты несправедливо обвиняют в этом педиатра, 
например, потому, что он не выписал им препараты, которые, по их мнению, 
могли бы помочь, но при этом еще не известно, что эти препараты 
действительно бы помогли. Тем не менее, в любом случае наши данные 
позволяют сделать вывод о необходимости повышения компетентности 
педиатров и других специалистов детских поликлиник о ПИД. 
Известно, что в некоторых случаях, в том числе и по причине своего незнания 
или некомпетентности, педиатры просто отказываются от работы с детьми, 
имеющими ВОИ. На основе своего опыта информанты иногда разделяют это 
мнение (9,7% полностью согласны и еще 16,1% скорее согласны). Однако 
большинство информантов с этим мнением не согласны или скорее не 
согласны. Как и ожидалось, выявилась четкая зависимость – чем выше 
информанты оценивают степень компетентности педиатров, тем реже они 
разделяют мнение о том, что педиатры отказываются работать с детьми с ВОИ. 
Ключевая причина низкой информированности и компетентности врачей по 
мнению респондентов – отсутствие у педиатров практики помощи таким 
пациентам. Следует признать, что эта причина достаточно объективна и не 
устраняема – число случаев ВОИ не так высоко, чтобы у каждого педиатра 
была наработанная практика помощи таким пациентам. Вместе с тем, 
повышение квалификации и инструктирование педиатров может помочь 
справится с этой проблемой. Хуже, когда педиатры испытывают неприязнь к 
пациентам с ВОИ (такое мнение сложилось у 6% респондентов) или имеют 
скрытые инструкции от руководства не помогать таким пациентам (1 ответ), 
то есть отсутствие помощи носит целенаправленный характер. Но поскольку 
речь идет о единичных случаях, то нельзя распространять это частное мнение 
на совокупность всех педиатров Свердловской области. Вместе с тем, наше 
исследование показывает, что такая проблема есть – членам семьи с ВОИ 

кажется, что к ним и их больным детям есть предвзятое отношение, и с этим 
тоже нужно бороться путем инструктажа и обучения педиатров правильно 
работать с пациентами с ВОИ и их родителями. В любом случае, такое менее 
у информантов складывается только тогда, когда они оценивают степень 
компетентности педиатров как «низкая», а при более высокой оценке степени 
компетентности педиатров мнения об их предубежденности против пациентов 
с ВОИ не возникает.   
Таким образом, медицинская информированность респондентов достаточно 
низкая, носит фрагментарный характер. Даже в отношении диагностических 
процедур, которые уже были реализованы, только треть родителей имеет 



 

некоторое представление. Например, неонатальный скрининг (пяточный тест) 
– 54,8% респондентов на момент заболевания не представляла, что это такое. 
Отсутствие базовых медицинских знаний у родителей о врожденных ошибках 
иммунитета приводит к позднему обращению к специалистам, когда 
заболевание уже носит тревожно тяжелый характер. При возникшей 
потребности в информации опрошенные обращались к различным 
источникам, таким как медицинский персонал специализированных клиник, 
медперсонал роддомов, другие пациенты (родители) с ВОИ и др. Однако 
обращает на себя внимание получение информации из такого источника, как 
интернет (интернет-источники, форумы и группы в социальных сетях), 
совокупно их доля равна 51,6% и по объему получаемой информации 
пациентами это источник приближается к медицинскому персоналу 
специализированных клиник. Возможно, интернет-канал необходимо 
использовать в будущем как средство информирования и обучения будущих 
родителей.  
Наше исследование показало, что респонденты (члены семьи с детьми, 
имеющими ВОИ) на основании своего опыта взаимодействия с педиатрами и 
другими специалистами детских поликлиник оценивают их уровень 
осведомленности о ВОИ как низкий, недостаточный для направления на 
дальнейшее лечение, оказания консультаций и помощи больным с ВОИ. 
Следовательно, повышение квалификации педиатров, обучение их 
правильной работе с пациентами, имеющими ВОИ, является актуальной и 
очень важной задачей.  
 

3.3 ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ О ПЕРВИЧНЫХ 
ИММУНОДЕФИЦИТАХ  

 

Первичные иммунодефициты представляют собой большую и 
постоянно увеличивающуюся группу, включающую более 450 различных 
заболеваний, вызванных дефектами некоторых компонентов иммунной 
системы (главным образом клеток и белков). Хотя ПИД относятся к редким 
заболеваниям, отдельные их виды встречаются чаще, чем другие известные 
наследственные заболевания. Все вместе они представляют группу болезней, 
которые при отсутствии лечения принимают хронический характер, длятся 
всю жизнь и характеризуются тяжелым течением с фатальными 
последствиями. Жизнь пациентов с ПИД во многом зависит от их состояния. 
При несвоевременной или неправильной диагностике ПИД хронизация 
болезни и инвалидизация пациента ложатся тяжким бременем на ресурсы 
системы здравоохранения.  

Заподозрить первичный иммунодефицит возможно. Его как правило 
сопровождают определенные признаки (частые отиты, синуситы, воспаление 
легких, абсцессы кожи, абсцессы внутренних органов, оппортунистические 
инфекции, аутоиммунные заболевания, аллергические проявления и др.) [4]. 
Выявление пациентов с таким заболеванием привело к совершенствованию 
методов диагностики. Сопровождение пациентов с ПИД дает возможность 



 

развивать генетическое консультирование и лечение больных, включая 
заместительную терапию иммуноглобулинами, трансплантацию костного 
мозга, гемопоэтических стволовых клеток и генотерапию [5, c. 11]. Так как в 
подавляющем большинстве случаев болезнь проявляется в первые недели или 
месяцы жизни ребенка, то от степени информированности не только 
медицинских работников, но и обычных родителей зависит жизнь детей, 
именно они могут помочь составить картину семейных тяжелых инфекций и 
смертей детей в раннем возрасте, особенно если они сопровождались 
клиникой инфекционных заболеваний. Как обстоит дело с 
информированностью у пациентов? 

Была разработана анкета для социологического опроса, проведенного в 
Свердловской области, состоящая из 61 вопроса. Результаты нашего 
исследования можно распространять на лиц с первичными 
иммунодифицитами, у которых заболевания были выявлены, и они были  
поставлены на учет на момент исследования, дети-пациенты респондентов 
живы. Нами был достигнут общий объем выборки (n=54), исследования 
проводилось в март-декабрь 2019 года [3, c. 211]. По сроку с момента 
обнаружения ВОИ у члена семьи, до момента опроса информантов можно 
разделить на 3 большие группы: срок до трех лет (55%); срок от трех до семи 
лет (32%); срок от семи до 22 лет (13%). 

На момент опроса большинство (55,2%) респондентов охарактеризовало 
здоровье своих членов семьи как «удовлетворительное». Еще 35% – как 
хорошее или даже отличное. Только 10,3% охарактеризовало здоровье членов 
семьи с ПИД как плохое. В результате исследования, нами установлен срок с 
момента выявления заболевания до момента опроса (как разница между 
возрастом обнаружения ВОИ и текущим возрастом пациента), он составил 
4,12 года. Установлено, что респонденты, у детей которых срок болезни 
небольшой, в меньшей степени информированы о методах лечения, поскольку 
еще не проходили эти процедуры, вместе с тем они более компетентны в 
ответах на вопросы о первых мыслях, чувствах, действиях в ситуации, когда 
заболевание только было обнаружено. Что касается респондентов, чьи 
родственники имеют длительный временной отрезок с момента обнаружения 
ПИД, то они более компетентны в своих оценках по самому широкому спектру 
вопросов, но хуже помнят свои первые ощущения в момент обнаружения 
первичного иммунодефицита у своего ребенка или члена их семьи. 
Практически все респонденты не имели никаких знаний о первичных 
иммунодефицитах, технологиях диагностики и лечения. Более половины 
респондентов (54,8%) отмечают низкий уровень знаний о ПИД у врачей 
первичного звена. 

В исследовании нас интересовала не степень информированности 
пациентов на момент опроса (поскольку у всех разный жизненный опыт и срок 
болезни с момента обнаружения ПИД). Степень информированности на 
сегодняшний день некоторых родителей детей-пациентов, в связи с 
пролонгированным лечением болезни – очень высокая. Наше внимание было 
обращено на степень информированности на момент обнаружения ПИД у 



 

члена семьи. Поэтому мы попросили респондентов вспомнить то время, когда 
они еще только столкнулись с ПИД у члена их семьи, и ответить, насколько 
хорошо они были информированы в следующих вопросах (см. рисунок 1). 

Как следует из данных рисунка 1, уровень информированности на 
момент обнаружения ПИД практически у всех респондентов был крайне 
низким. Рассчитанный индекс от 0 (совершенно не информирован) до 1 
(достаточно информирован) показывает средний уровень информированности 
от 0,03 (т.е. практически никто ничего не знал) про методы лечения при 
тяжелой комбинированной иммунной недостаточности (ТКИН) до 0,22 
(большинство впервые слышали, но некоторые что-то знали) про генетические 
исследования на ПИД. Судя по индексу, вопросы можно разбить на три 
группы: 

1. Про методы лечения при ТКИН, полноэкзомное секвенирование, 
постнатальный скрининг, трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток 
(ТГСК), полногеномное секвенирование, таргетную и генную терапию, на 
момент обнаружения ПИД никто ничего практически не знал; 

2. Про заместительную терапию и первичный (врожденный) 
иммунодефицит некоторые что-то слышали, но не знали, что это такое или не 
знали никаких подробностей; 

3. Про пяточный тест, генетические исследования вообще, в том 
числе на ПИД, более трети опрошенных имели представление, но не знали 
подробностей, единицы были достаточно информированы. 



 

 
Рисунок 1. Уровень информированности на момент выявления ВОИ 

(по воспоминаниям респондентов) 
Источники информации по каждому вопросу приведены на рисунке 2. В 

среднем опрошенные указали по 2 источника по каждому вопросу. 
Рассмотрим в целом, какие источники дают информацию по всем указанным 
вопросам.  

0,22
0,21

0,20

0,16

0,13

0,09
0,08

0,07 0,06 0,06

0,04
0,03

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Достаточно информирован (1)

Имел хорошее представление,но хотелось бы узнать больше(0,75)

Имел представление, что это такое, но не знал подробностей. (0,5)

Почти не информирован, слышал ранее, но не понимал, что это такое (0,25)

Совершенно не информирован. Впервые слышал. (0)

Индекс (0..1)



 

 
Рисунок 2. Основные источники информации по всем вопросам 

(суммированная диаграмма) 
Как следует из данных, наиболее часто опрошенные получают 

информацию от медперсонала специализированных клиник (58,1%), от 
медперсонала роддомов (38,7%), из интернет-статей (35,5%). Иногда 
источниками информации могут являться другие родители или пациенты с 
ПИД (22,6%), педиатры и врачи детских поликлиник (16,1%), форумы и 
группы в социальных сетях (16,1%).  

Несмотря на то, что респонденты, как минимум в трети случаев, 

получили информацию от сотрудников медицинских учреждений, только 
3,2% респондентов считает, что педиатры хорошо разбираются в вопросах 
ПИД, дают полезные рекомендации и выписывают нужные препараты. Более 
чем половины информантов (54,8%) оценило степень осведомленности 
педиатров как низкую – они знают о существовании ПИД, но не понимают, 
что в таком случае делать. Еще 12,9% считают, что их педиатры вообще не 
знают о существовании такого заболевания или пытаются отрицать 
существование. Таким образом, почти 2/3 семей с больным ПИД сталкиваются 
с низкой или нулевой степенью осведомленности педиатров о первичных 
иммунодефицитах и, следовательно, вынуждены решать свои проблемы сами 
или с помощью других организаций.  
 

3.4 СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОРФАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

 

У семей, имеющих детей ̆ с орфанными заболеваниями, проблемы 
восстановления и сохранения здоровья усугубляются сложностями по 
формированию индивидуальной ̆ траектории развития, социализации и 
образования детей. 

Родители, имеющие ребенка с ПИД, понимая серьезность проблем в 
воспитании такого ребенка, осознано или подсознательно ограждают его не 
только от нежелательных контактов, подчас опасных для жизни, но и от 
познавательной деятельности. В тоже время родители, имеющие ребенка с 
диагнозом ПИД, часто не имеют возможности полноценно заниматься 
социализацией ребенка, так как в основном вынуждены заниматься лечением, 
решать первоочередные задачи, необходимые для его выживания, а также 
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созданием безопасных условий для жизнедеятельности. Например, многие 
родители вынуждены решать такие задачи, как получение диагноза или 
инвалидности, что позволит им в последствии получать адекватное лечение, 
«выбивать» необходимые лекарства, сопровождать ребенка в больнице, 
отделении иммунологии и реабилитационном центре.   

Выделим несколько блоков проблем социализации детей с ВОИ, 
усиливающихся по мере их взросления. В первый блок входят проблемы, 
связанные с дошкольным воспитанием и обучением. Такие больные не могут 
посещать детские сады на общих основаниях, так как специфика заболевания 
при разной симптоматике заключается в том, что иммунная система ребенка 
не работает. На основную проблему обеспечения физически стерильного 
климата в учреждениях накладываются такие социальные проблемы, как 
неготовность персонала, агрессия других детей, родителей и воспитателей, 

невозможность реализации гибкого графика посещения детского сада, 
индивидуального питания, приема медицинских препаратов в стенах детского 
сада, отсутствие специалистов-медиков и специализированных детских 
учреждений. 

Современная система оказания образовательных услуг, особенно по 
дополнительному образованию детей, не позволяет в полной мере 
реализовывать индивидуальный подход к больным детям в образовательных 
учреждениях. По данным нашего исследования (нами были опрошены третья 
часть пациентов с ВОИ, состоящих на учете в Свердловской области, или их 
представителей) дети редко посещали ясли – 16,7 %. А те, кто посещал 
учреждения, в 50 % случаев испытывали постоянные трудности по причине 
невозможности обеспечения стерильного климата. Агрессия со стороны 
других лиц (детей, сотрудников, воспитателей) приводит к тому, что в 20 % 
случаев родители детей-пациентов с ВОИ вынуждены забирать своих детей из 
муниципальных детских садов и оставлять дома либо искать возможности 
перевода в другое, желательно специализированное, учреждение. 

По мере взросления такие дети ощущают влияние социальной изоляции. 
Соответственно у них не усваиваются социальные роли и не формируются 
навыки общения во всем многообразии социального мира, или этот процесс 
происходит частично и с опозданием.  Вместо позитивного опыта детства 
формируется богатый, но печальный опыт, детерминированный течением 
болезни и борьбы с ней.  Таким образом, не происходит всестороннее 
социальное развитие личности, так как именно социальная среда является 
детерминирующим фактором. 

Следующий блок проблем социализации детей с ВОИ связан с 
обучением в школе. Образование как социальный институт является одним из 
самых важных инструментов социализации детей вслед за семьей. Его 
особенность заключается в том, что среднее общее образование является в 
России обязательным, поэтому все дети респондентов, достигшие школьного 
возраста, посещали школу. В школе дети с ВОИ иногда (42,1 %) и часто (36,8 
%) испытывают трудности, обусловленные их заболеванием: это неготовность 
учителей к работе с такими детьми, отсутствие специалистов-медиков и 



 

невозможность реализовать гибкий график учебы, несовершенство 
дистанционного и заочного обучения, отсутствие гибких образовательных 
стандартов. Решение указанных проблем чрезвычайно актуально, т. к. этот 
этап социализации представляется наиболее важным. Если в период раннего 
детства внешние агенты социализации могут быть с легкостью заменены 
родителями или сиблингами, то в период взросления подросток вынужден 
решать некоторые социальные задачи, которые в предыдущее время решались 
взрослыми. 

  Следующий блок проблем связан с такой социальной потребностью, 
как дружба. Обучаясь в школе, обычные дети часто заводят друзей. Половина 
информантов (52,4 %) отметила, что никаких трудностей у детей с ВОИ в этом 
не было. Однако у оставшейся половины такие трудности были, причем по 
причинам, определенно связанным с ВОИ. Так, 23,8 % школьников, имеющих 
ВОИ, не хватало времени на друзей из-за медицинских процедур и особого 
режима дня. 9,5 % респондентов отмечали, что нет физической возможности 
посещать или принимать у себя друзей. У 9,5 % были трудности в 
коммуникации и общении. Указанные проблемы привели к закономерному 
результату: 45 % респондентов отметили, что в период обучения в школе у их 
детей или было мало друзей или друзей вообще не было. Нами установлена 
закономерность, что те дети, которые чаще находятся в состоянии ремиссии 
или болеют легкой формой ВОИ, а заместительная терапия позволяет им вести 
приближенный к обычному образ жизни, не имеют проблем с приобретением 
друзей. В тоже время детям, вынужденным находиться на домашнем 
обучении, не хватает друзей. 

Четвертый блок проблем относится к досуговым. Обычные дети как в 
дошкольном, так и школьном возрасте активно посещают различные кружки, 
секции и другие учреждения дополнительного образования. Только 53 % 
респондентов указали, что их дети с ВОИ имели возможность такого досуга, 
причем, иногда (64,3 %) или даже часто (7,1 %) испытывали трудности, 
связанные с неготовностью руководителей кружков к работе с такими детьми, 
отсутствием специалистов-медиков, невозможностью обеспечить стерильный 

климат и другими причинами. Из тех детей, которые посещали какие-либо 
кружки, 25 % были вынуждены их покинуть.  

Таким образом, трудности социализации для детей с ВОИ начинаются с 
раннего возраста. Их социальный опыт отличается от социального опыта 
других детей. На их типовой социальный опыт накладывается и социальный 

опыт, формирующийся из-за переживаний болезни и борьбы с ней, их жизнь 
представляет собой череду тяжелых испытаний, физических немощей, болей 

и ограничений. Социализация таких пациентов представляет собой сложный 
процесс в силу специфики заболевания, т.к. профилактика рецидивов 
заболевания предполагает, как правило, их изоляцию от внешнего мира. С 
первых лет жизни, особенно с 6-7-летнего возраста, эти пациенты испытывают 
потребность во взаимодействии с различными агентами социализации, 
которая чаще всего не удовлетворяется. Для этой группы пациентов сложно 
реализовывать элементы инклюзивного образования (совместного обучения с 



 

обычными детьми и досугово-развлекательной деятельности) в силу рисков, 
возникающих для их здоровья.  Однако решение этого вопроса возможно 
посредством внедрения новых форм социальной работы: например, 
дистанционные формы обучения, создание муниципальных 
специализированных детских садов или групп и образовательных учреждений 
закрытого вида. 

Выявленные трудности и вызванные ими проблемы можно объединить 
в несколько групп, соответственно предложить пути решения.  

Первую группу проблем можно отнести к организационным. Это 
сложность в создании стерильной обстановки в классе или помещении, где 
проходят досуговые занятия. Препятствиями для такой обстановки являются 
отсутствие оборудования для обеззараживания воздуха, большая 
наполняемость детей в группах, классах, кружках. В РФ в системе образования 
отказались от создания специализированных учреждений или групп, в 
которые размещали детей с соответствующими заболеваниями. И такое 
решение целесообразно по нескольким причинам: в изолированной среде 
социализация детей затруднена, экономически содержание таких учреждений 
весьма дорого. Но возможно адаптировать международный опыт по 
изменению соотношения количества детей-инвалидов и относительно 
здоровых детей в одном классе или кружке, что можно регулировать 
нормативным актом Министерства просвещения Российской Федерации 
(Соловьева С. В., 2019). Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека в условиях необходимости 
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для разных типов 
образовательных организаций разработаны рекомендации (Рекомендации…, 
2020). Реализация таковых рекомендаций может повысить степень 
коммунальной гигиены и обеспечить профилактику инфекционных болезней. 

Следующая проблема, которая наблюдается в разных типах 
образовательных организаций, – это неготовность воспитателей яслей, 
детских садов, педагогов школ и учреждений дополнительного образования 
работать с детьми, имеющими заболевания на фоне ПИД. В тоже время 
результаты опроса показывают, что опыт домашнего обучения имеют 29 % 
детей респондентов, занимаются на дому самостоятельно или с учителями. И 
работа учителей оценивается достаточно высоко: 50 % респондентов 
полностью удовлетворены, 37 % скорее удовлетворены. Также есть 
положительный опыт в Республике Татарстан, Свердловской области. 
Поэтому имеет смысл совершенствовать домашнее обучение детей с ПИД, в 
том числе с применением дистанционного. Соответственно, задача по 
подготовке специалистов, способных работать с детьми – инвалидами, 
имеющими разные заболевания, в том числе обусловленными ПИД, остается 
актуальной.  

Вторая группа проблем может быть обозначена как социально-

психологическая: это проявление агрессии по отношению к детям с ПИД со 
стороны здоровых детей, родителей, воспитателей. педагогов. Как результат, 
в 20% случаев родители вынуждены забирать своих детей из муниципальных 



 

детских садов, оставлять дома или искать возможность перевести в другое 
учреждение.  

К этой же группе относится сохранение отрицательного общественного 
мнения по отношению к детям-инвалидам, в том числе к детям с ПИД, что 
сдерживает развитие социализации.  

В российском обществе накоплен опыт по изменению различных 
социальных установок, в том числе благодаря активной работе социально 
ориентированных некоммерческих организаций, включая пациентские. Этот 
опыт требует дальнейшего развития. 

 

3.5 ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ОТНОШЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО 
СООБЩЕСТВА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И ОКАЗАНИЮ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЕТЯМ С ВРОЖДЕННЫМИ ОШИБКАМИ 
ИММУНИТЕТА 

 

В настоящее время в отечественных исследованиях в основном 
анализируются отдельные элементы и факторы, которые влияют на 
результативность лечения при оказании медицинской помощи. Так, М.В. 
Печерских исследует процесс оказания медицинской помощи детям со 
злокачественными новообразованиями [2, 29]. Изучаются способы и 
реанимационные приемы, но при этом не в виде элементов системы 
управления здравоохранения, а как частные факторы. Например, в 
исследовании В.А. Аксеновой, Д.Т. Леви и Н.И. Клевно есть выводы о 
значимости осуществления медицинскими работниками конкретных 
алгоритмов как последовательности действий при дифференциальной 
диагностике БЦЖ-осложнений и применении современных информативных 
методов диагностики [3, 272; 4, 125]. А.Ф. Сокол обращает внимание на 
значимость корректных алгоритмов, которые повышают эффективность 
диагностики в 5–25 раз, использование которых должно сочетаться с 
системным обследованием больного [5, 12]. В государственной программе 
«Развитие здравоохранения» технологии упоминаются как медицинское 
оборудование, необходимое для лечения, или как высокие технологии, 
например, для лучевой терапии злокачественных опухолей. Наиболее 
разработаны технологии молекулярно-генетических исследований в теории и 
практике экспертно-криминалистической деятельности. Но в целом 
количество исследований, в которых технология понимается как подсистема 
управления здравоохранения и совокупность конкретных элементов, 
незначительно [6, 1034-1037]. Понятия «генетические исследования» и 
«медицинские услуги для пациентов с врожденными ошибками иммунитета» 
не сформулированы как российскими теоретиками, так и практиками из-за 
непродолжительного опыта применения в РФ молекулярно-генетических 
исследований [7, 704]. На основе результатов анализа теоретической 
литературы предлагается признать следующие технологии: скрининг – 

полноэкзомное тестирование ДНК новорожденного; скрининг тяжелого 
комбинированного иммунодефицита (ТКИД или ТКИН ПИД); 



 

консультирование на основе диагностики тяжелого комбинированного 
иммунодефицита. Выделим следующие элементы, входящие в структуру 
каждой технологии: 1) действия медицинских работников – субъектов 
технологий на основе российских правовых норм, локальных актов, принятых 
в системе здравоохранения, а также действия, определяемые этическими 
нормами; 2) технологическая схема или алгоритм действий; 3) способы, 
приемы и методы, применяемые при осуществлении конкретных технологий; 
4) медицинское оборудование, тесты и лекарственные препараты; 5) критерии 
для оценки проведенных диагностических мероприятий; 6) перечень 
основных рисков при осуществлении технологий, связанных со  скринингом, 
консультированием, терапевтическим лечением и т.п. Рассмотрим такой 
элемент технологий, как действия: например, консультирование пациентов, 
проводимое педиатрами общего профиля, с целью выявления или исключения 
тяжелого комбинированного иммунодефицита. Типичные и ожидаемые 
действия педиатров общего профиля могут быть следующие. При проведении 
консультации врачи должны оформлять направление на генетическое 
обследование новорожденного ребенка, для того, чтобы выявить или 
исключить наследственные заболевания. Но так как сегодня в РФ не 
установлен порядок проведения генетического обследования, то многие врачи 
не видят необходимости в том, чтобы оформлять направление на такой вид 
обследования. Соответственно, при бездействии врачей систематически 
возникает риск по задержке во времени постановки точного диагноза 
заболеваний у пациентов, что приводит к неэффективному лечению. Как 
следствие, через 5-10 лет пациентам оформляют инвалидность. Изменить эту 
ситуацию можно следующим образом. Профессиональное сообщество должно 
формировать этические и медицинские нормы как для генетиков, так и для 
педиатров, не являющихся иммунологами. В настоящее время 
предпринимаются определенные усилия по разработке отечественного 
этического кодекса врача-генетика. Например, признать необходимость в 
осуществлении усилий, которые должны быть направлены на подготовку 
специалистов в области генетического консультирования, а также на 
генетическое образование других специалистов в сфере здравоохранения [8]. 
Или признание и применение на практике врачами–не иммунологами 
многоступенчатого экспертного диагностического протокола скрининга 
пациентов на наличие первичного иммунодефицита. Значимость такого 
протокола состоит в том, что в его структуре представлена 
последовательность действий, рекомендуемых терапевтам и педиатрам. Так, 
И.А. Тузанкина предлагает установить алгоритм конкретных действий, 
направленных на уточнение дефектных механизмов, лежащих в основе 
иммунных реакций у новорожденных детей любого гестационного возраста. 
По ее мнению, соблюдение данной последовательности способствует раннему 
выявлению пациентов с врожденными иммунодефицитами [9, 115]. Поэтому 
необходимы усилия медицинского сообщества по формированию 
представлений о технологиях генетических исследований, медицинских 
услугах гражданам с ВОИ, формирование правовых и этических норм 



 

служебного поведения. Заметим, что по результатам социологических 
исследований выявляется необходимость в генетическом просвещении и 
среди российского населения [10].  

Необходимо увеличение количества аллергологов-иммунологов, т.к. в 
РФ их крайне мало, несмотря на востребованность: в 2017 г. 0,1 (от общего 
количества врачей), генетиков – 0,02, лабораторных генетиков – 0,02 на 10 тыс. 
населения соответственно [11]. Одной из проблем в обеспечении врачами-

генетиками является дисбаланс между федеральными округами и отдельными 
субъектами РФ, между городом и селом, между различными уровнями 
оказания медико-генетической помощи. Так, на 1 млн населения в 
Центральном федеральном округе РФ показатель обеспеченности врачами-

генетиками составляет 2,5, а в Дальневосточным Федеральном округе 4,3. При 
этом между субъектами отмечается диспропорция, связанная с численностью 
населения и числом медико-генетических консультаций. В Московской 
области обеспеченность врачами-генетиками составляет 0,4, в Москве – 2,7, в 
Костромской области – 9, в Санкт-Петербурге – 1,5 [12]. 

Есть несколько причин, влияющих на то, что количество 
вышеуказанных специалистов минимально. Прежде всего, это 
несовершенство ФГОС, например, в направлении ФГОС 31.05.02 
«Педиатрия» не закреплены такие учебные дисциплины как «Аллергология» 
и «Иммунология». На подготовку специалистов, обучающихся по 
направлениям ФГОС 31.08.26 «Аллергология и иммунология», 31.08.05 
«Клиническая лабораторная диагностика» и 31.08.06 «Лабораторная 
генетика», от субъектов РФ поступает необоснованно минимальное 
количество заявок. Также ситуация осложняется тем, что в государственных 
организациях здравоохранения в штатные расписания не включены такие 
должности, как аллерголог-иммунолог35.  

На деятельность представителей медицинского сообщества влияет 
правовой фактор. В настоящее время нормы российского законодательства, 
регулирующие права граждан на прохождение медико-генетических 
консультаций и обследований на выявление наследственных и врожденных 
заболеваний (диагностики), а также последующее лечение имеют рамочный 
характер. В то же время, по мнению авторов статьи, одним из видов 
обследования является неонатальный скрининг, который должен быть 
нормативно установлен как технология. Педиатры общего профиля по 
результатам неонатального скрининга и при предположении тяжелого 
комбинированного иммунодефицита должны направлять пациентов в 
учреждения здравоохранения следующего уровня (диагностические центры 
республиканского, краевого, областного уровней). Далее иммунологи обязаны 
консультировать пациентов, выявлять (или исключать) у пациентов тяжелый 
комбинированный иммунодефицит, назначать лечение, используя подходы 
персонализированной медицины. Но, к сожалению, эта логистика (или 

                                                           
35 Об утверждении Положений о республиканской (краевой, областной, окружной) больнице и о 

медицинском диагностическом центре. Приказ Минздравмедпрома РФ от 13.01.1995 № 6 (ред. от 14.11.1997).  



 

маршрутизация), как правило, не соблюдается. Принятие решения о 
направлении пациентов на консультацию, генетическое обследование, 
лечение затягивается на длительное время. В тоже время, если заболевание 
выявлено до начала его клинических проявлений, если вовремя получены 
результаты молекулярно-генетического исследования и проведена 
консультация, то совокупность этих действий позволяет выявить конкретное 
наследственное заболевание, предотвратить развитие тяжелой инвалидности. 
Элементами этих технологий (неонатальный скрининг, консультирование 
пациентов с целью выявления или исключения тяжелого у пациентов 
комбинированного иммунодефицита) являются правовые и этические нормы, 
на основании которых специалисты выполняют необходимые действия. Но 
теоретический и практический парадоксы заключаются в том, что в РФ до сих 
пор отсутствует достаточная нормативная база для того, чтобы медики 
проводили раннюю диагностику тяжелой комбинированной иммунной 
недостаточности у новорожденных детей. Как следствие, чаще всего диагнозы 
при множественных заболеваниях у детей не верифицированы. Далее следуют 
летальные исходы у детей первого и второго годов жизни. В тоже время анализ 
международного опыта позволяет сделать вывод о том, что есть все 
характеристики для того, чтобы включить болезни, возникающие на основе 
тяжелой комбинированной иммунной недостаточности, в программу 
скрининга, который можно рассматривать как технологию. Согласно системе 
правил, стандартов и мер безопасности для организации и проведения 
генетических скрининговых программ, разработанных комитетом 
общественной и профессиональной политики Европейского общества 
генетики человека (ESHG), для включения болезни в Программу скрининга, 
она должна отвечать следующим требованиям: иметь четко очерченные 
клинические и биохимические проявления; представлять собой значимую 
проблему с высокой вероятностью наступления инвалидизации и смертности 
в случае позднего выявления; встречаться с частотой не менее 1:10000 – 

1:15000 новорожденных; иметь приемлемую и корректную для пациента и 
общества процедуру скрининга; иметь готовое, апробированное лечение, 
эффективное на доклиническом этапе [13, 26].  

Правовой фактор негативно влияет на организационные условия. 
Пациентам сложно вовремя пройти генетическую диагностику для того, чтобы 
выявить врожденный первичный иммунодефицит. Родителям, имеющим 
детей с предполагаемой патологией, приходится обращаться к различным 
специалистам в учреждения здравоохранения различной ведомственной 
подчиненности (городская поликлиника, областная больница, медицинский 
диагностический центр). Соответственно, возникают сложности финансовые 
и организационные как для персонала, так и для родителей, имеющих детей с 
врожденным первичным иммунодефицитом. Вовремя не проведенный 
постнатальный скрининг и не выявленный врожденный первичный 
иммунодефицит, а также недоступность для родителей консультации 
аллерголога-иммунолога приводят к тому, что больного ребенка в течение 
нескольких лет могут нерезультативно лечить, что приводит к тяжелым 



 

осложнениям и получению инвалидности. Отсутствие стандарта проведения 
комплексной диагностики с целью выявления ВОИ у детей и последующего 
необходимого лечения (как совокупности технологий) приводит к тому, что у 
многих педиатров нет потребности в получении необходимых компетенций, 
т.е. базовых знаний о первичном иммунодефиците. Организационные 
сложности возникают в лабораториях учреждений здравоохранения как 
следствие нерешенных правовых вопросов. Даже в тех случаях, когда есть 
необходимое диагностическое оборудование, часто отсутствуют нужные 
реактивы. Но и в том случае, если диагноз врожденного первичного 
иммунодефицита установлен, все равно возникают проблемы с организацией 
лечения: не созданы отделения иммунологии и постоянные места для 
заместительной терапии, кроме областных детских клинических больниц, где 
есть такие специализированные подразделения, например, в Свердловской 
области. В больницах, несмотря на техническую простоту лечения (прием 
таблеток или внутривенного препарата), отсутствуют лицензии на оказание 
высокотехнологической помощи. В итоге пациенты могут получать лечение 
исключительно в учреждениях, относящихся к 4-5 уровням, в отделениях 
иммунологии, потому что только они имеют разрешение на использование 
конкретных препаратов. Притом в этих отделениях должны быть 
предусмотрены постоянные места для заместительной терапии, которых или 
нет, или их очень мало. Помимо правовых и организационных проблем 
постоянно возникают проблемы этического характера. Так, отношения врачей 
и родителей, имеющих детей с предполагаемой патологией ВОИ, часто 
становятся конфликтными.  И одна из причин конфликтов – это 
профессиональная и этическая неподготовленность педиатров к восприятию 
результатов молекулярно-генетических исследований. Педиатры не 
воспринимают диагноз врожденного первичного иммунодефицита и, как 
следствие, отказываются оформлять пациентам направления в 
специализированные медицинские учреждения. Описанная практика 
российских педиатров противоречит международным рекомендациям о 
необходимости государственной поддержки, направленной на подготовку 
специалистов в области генетического консультирования, а также на 
генетическое образование других специалистов в сфере здравоохранения [8]. 

Для изучения указанной проблематики в мае 2019 года проведен 
экспертный опрос с целью подтверждения теоретических выводов о влиянии 
факторов на отношение медицинского сообщества (аллергологов-

иммунологов, генетиков, n=15) к генетическим исследованиям и оказанию 
медицинских услуг детям с ВОИ. Задачами экспертного опроса было 
выявление представлений экспертов об унификации медицинских понятий; 
определения рисков, которые возникают при отсутствии правовых и 
этических норм, регулирующих проведение генетических исследований; 
установления их значимости, оценке обеспеченности необходимыми 
ресурсами. По результатам опроса все эксперты подтвердили, что научные 
понятия, связанные с медико-генетическими обследованиями для выявления 
врожденных ошибок иммунитета и последующим оказанием услуг, 



 

унифицированы. От экспертов получены однозначные определения научных 
понятий. Однако эксперты затруднились с ответом на вопрос о наименованиях 
технологий, используемых для проведения медико-генетического 
обследований. Критериями ответов были утверждения «знаю», «не знаю». 
Было выявлено, что ответы экспертов по первому и второму вопросам 
противоречивы, наибольшее число отрицательных ответов (67%) было 
связано с терминами «паллиативные технологии терапевтического лечения 
при подтверждении ТКИН и других ПИД»; 60% с терминами «технология 
скрининга тяжелого комбинированного иммунодефицита» и «радикальные 
технологии терапевтического лечения при подтверждении ТКИН и других 
ПИД»; 53% ответов «не знаю» относительно технологий геномных 
исследований по выявлению (ВОИ). Это свидетельство того, что в настоящее 
время ни нормативно, ни методически анализируемые понятия не закреплены. 
В тоже время наличие положительных ответов позволяет сделать вывод о том, 
что большинство экспертов (67%) лично были задействованы в применении 
той или иной технологии. Далее, экспертам был задан вопрос о том, можно ли 
рассматривать технологии генетических исследований и последующее 
консультирование пациентов как совокупность конкретных элементов, а 
также какие элементы можно включать в структуру технологий. Наибольшие 
сомнения у экспертов возникли относительно включения в структуру 
технологий медицинского оборудования, реактивов, тестов и лекарственных 
препаратов. Мнения «за» и «против» поровну разделились относительно 
рассмотрения такого элемента технологий, как принципы взаимодействия с 
пациентами.  

Все эксперты подтвердили теоретические выводы о том, что отсутствие 
правовых и этических норм, регулирующих проведение генетических 
исследований и последующего консультирования и лечения пациентов, 
создает риски, в частности, такие, как поздняя диагностика, отсутствие 
своевременной медицинской помощи и ранняя смерть пациентов. На вопрос 
«Какие условия должны быть созданы государством для реализации 
эффективных технологий геномных исследований при ВОИ и дальнейшего 
лечения?» – 86% экспертов указали на правовые и экономические условия, 
необходимость стандартизации технологий для выявления первичного 
иммунодефицита у детей и последующего лечения, а также применения 
диагностического протокола скрининга. Кроме этого, экспертам было 
предложено оценить значимость принципов, определяющих взаимодействие 
медиков и пациентов при использовании анализируемых технологий. 
Методом оценки было ранжирование принципов от 1 до 8, где 8 – 

максимальная характеристика. Четверку первых ранговых мест сформировали 
такие принципы, как конфиденциальность или сохранение врачебной тайны 
(7,0), анонимная сохранность биоматериалов (7,0), минимизация рисков (5,3), 
толерантное отношение к больному и членам его семьи (5,0). При 
ранжировании данных принципов выявлена высокая степень согласованности 
ответов экспертов. Последние ранговые места были отведены следующим 
принципам: информированное добровольное согласие пациента (3,0), 



 

законность и правовая регламентация медицинских технологий (3,0), принцип 
врачебного принятия решения на проведение исследования и лечения (2,6). 
Срединное положение в ранжировании принципов заняли «бесплатность 
оказания медицинских услуг» (4,3) и «самостоятельное принятие решения 
пациента на проведение исследования и лечения» (4,0). По результатам опроса 
было выявлено мнение экспертов об обеспеченности ресурсами проведения 
геномных исследований при врожденных ошибках иммунитета и 
последующего лечения пациентов на основе результатов диагностики. 
Ранговая оценка показала, что эксперты невысоко оценивают уровень 
кадрового обеспечения (средний показатель – 5,0). Колебания в оценках не 
превышали  0,1. Обеспеченность другими ресурсами оценена экспертами 
еще ниже: так, ресурс «лабораторное оборудование» оценен в 4,1, 

обеспеченность тестами – 3,8, наличие специальных отделений – 3,4, 

обеспеченность лекарствами пациентов, имеющих право на лекарственное 
обеспечение – 3,6.  

Российское медицинское сообщество должно осознать необходимость в 
объединении усилий по подготовке специалистов в области генетического 
консультирования, генетического образования других специалистов в сфере 
здравоохранения. Также назрела необходимость в использовании 
международного опыта по включению в программы скрининга (как 
технологии) болезней, возникающих на основе тяжелой комбинированной 
иммунной недостаточности. Усилия медицинского сообщества должны быть 
направлены на минимизацию медицинских и социально-психологических 
рисков. Есть потребность в применении врачами–не иммунологами такой 
этической рекомендации, как применение диагностического протокола 
скрининга пациентов на наличие первичного иммунодефицита. Уточнение 
понятий «технология генетических исследований» и «технология 
консультирования на основе диагностики тяжелого комбинированного 
иммунодефицита» позволит в перспективе проектировать, устанавливать 
нормативными актами и внедрять данные технологии в практику 
здравоохранения. Несомненно, это повысит качество медицинских услуг, 
положительно повлияет на профессиональную компетентность педиатров, 
иммунологов и аллергологов. Благодаря легитимизации этих технологий, 
медицинские работники смогут безошибочно диагностировать состояние 
больного, выбирать соответствующие методы и способы лечения, достигать 
выздоровления или облегчения состояние пациента, минимизировать 
конфликты с пациентами или их родителями. Необходимость в разработке 
анализируемых технологий, их внедрение и освоение в процессе обучения 
вызвана масштабами медицинской помощи, массовым характером 
профессиональной деятельности врачей, в том числе по диагностике 
врожденных ошибок иммунитета, консультировании и оказании 
последующих медицинских услуг. Руководители исполнительных органов 
государственной власти, в чьем подчинении находятся краевые, областные 
детские больницы, должны признать, что результативность оказания 
медицинских услуг детям с врожденными ошибками иммунитета во многом 



 

зависит от качества управления: от степени обеспеченности кадрами 
(специалистами лабораторий,  педиатрами, иммунологами), лабораторным 
оборудованием, тестами, лекарствами пациентов, имеющих право на 
лекарственное обеспечение, и, конечно же, от наличия специализированных 
отделений. 
 

3.6 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ИММУНОДЕФИЦИТОВ 

 

Первое описание ПИД было сделано О. Брутоном в 1952 г. (Иллинойс, США), 
который обратил внимание на своего малолетнего пациента, страдающего 
частыми инфекционными заболеваниями верхних и нижних дыхательных 
путей (14 пневмоний, не считая отитов, синуситов, сепсиса, менингита за 4 
года). Он установил, что в сыворотке крови пациента практически 
отсутствуют гамма-фракции белка. О. Брутон описал заболевание и применил 
внутримышечное введение иммуноглобулина (IgG) [4]. В последствии, только 
в 1993 г. будет найдет генетический дефект, детерминирующий данное 
заболевание, а причина такого состояния снижение количества 
иммуноглобулина – это заболевание, агаммаглобулинемия Брутона или Х-

сцепленная агаммаглобулинемия (Х-СА). 
Когда высокая смертность перестала быть нормой жизни, в которую вошли и 
антибиотики, и вакцинопрофилактика, стали возникать вопросы, почему 
некоторые люди более подвержены инфекционным заболеваниям. Во второй 
половине XX в. появление оппортунистических инфекций привело к 
пониманию наличия индивидуальной восприимчивости к инфекциям. Более 
того, повышенная восприимчивость иногда наблюдалась у некоторых членов 
одной семьи при отсутствии ее у других. Таким образом, было установлено, 
что в некоторых случаях восприимчивость носила наследственный характер, 
что, в свою очередь, обусловило понимание природы первичного 
иммнодефицита, как клинического проявления дефектов иммунных 
механизмов.  
Исторический период появления и развития знаний о ПИД остается несколько 
размытым. Так первые описания заболеваний, впоследствии отнесенных к 
ПИД, были даны еще в первой половине ХХ в., при пока еще при полном 
отсутствии языка иммунологии. Терминов иммунодефицит и первичный 
иммунодефицит еще не существует. Затем О. Брутон описывает отсутствие 
гамма-фракций у своего пациента. Появление иммуноглобулинов 
(использование их в качестве заместительной терапии), существенно 
изменило прогноз течения таких заболеваний на позитивный. Правильно 
подобранная и своевременно реализуемая заместительная терапия позволяет 
пациентам значительно снизить риск инвалидизации, развития инфекций, 
летальных исходов. Уже в 1960-е гг. реализуется лечение больных с ПИД, 
направленное на ограничение или устранение проявлений болезни 
посредством иммуноглобулина.  



 

Для прогресса в исследованиях и лечении ПИД было необходимо 
международное сотрудничество. Еще в 1969 г. 10 национальных сообществ 
объединились и учредили Международной союз иммунологических обществ. 
Институционализация этого объединения (IUIS) произошла в 1971 г., когда 
создается – Международный Экспертный Комитет по проблеме ПИД. В 1987 
г. появился фонд Jeffrey Modell Fondation (JMF) созданный родителями V. И 
F. Modell в память и своем сыне, который умер от осложнений ПИД. Для сбора 
информации различными обществами и организациями создаются 
информационные ресурсы – регистры. В различных странах данная 
деятельность ведется достаточно широко. Создается масштабная база данных 
– регистров: CEREDIH (Справочный центр по первичным иммунодефицитам, 
Франция) ESID (Европейское общество по изучению иммунодефицитов), 
LASID (Латиноамериканское общество по изучению иммунодефицитов), 
USIDNET (Сеть по изучению иммунодефицитов в США) и др.  
Создание регистров помогает ученым и клиническим врачам, служит 
источником информации, знаний в принятии решений относительно 
клинического лечения пациентов. Глобальные регистры пациентов с ПИД 
позволяют использовать информацию во всех странах, в том числе и тех, в 
которых не созданы свои, национальные регистры [5, c. 6]. 

Еще одно направление работ последних десятилетий – создание регистров 
пациентов с ПИД в субъектах Российской Федерации [6, c. 368]. Ведение 
регистров позволило систематизировать пациентов по нозологиям на 
территориях, сформировать их клинический и социально-демографический 
портрет. Это окажет свое позитивное влияние на совершенствование 
технологий диагностики и лечения пациентов с ПИД. Однако состояние работ 
по ведению национального регистра нельзя признать идеальным. В 
российском регистре на июль 2019 года было зарегистрировано 2472 пациента 
с ПИД, в него вошла разрозненная информация из 83 субъектов Российской 
Федерации [7].  
Потребовалось несколько десятилетий, чтобы описать и классифицировать 
первичные иммунодефициты. Исследовательский прогресс был минимален. 
Однако уже в конце ХХ – начале XXI в. произошло стремительное развитие в 
диагностике ПИД, в том числе благодаря изобретению новых технологий 
исследования: полногеномного или полноэкзомного секвенирования [8, c. 

396].  

Д.М. Габдуллина отмечает, что в 2013 г. научная группа ВОЗ выделила более 
250 форм иммунодефицитов, IUIS идентифицировано более 4500 мутаций [9, 
c. 13]. Этот список постоянно расширяется. А.Ю. Щербина указывает, что 
сегодня известно по меньшей мере 250 первичных иммунодефицитов, 
большинство из которых имеют распространенность менее 1 на 50000 
рождений [10]. По данным исследователей А.А. Мухиной и др. 70% больных 
с ПИД, при представленности всеми возрастными группами в населении, 
составляют дети до 18 лет [11, c. 27]. На самом деле не известно точное число 
ПИД и любое из них пока не окончательное значение, так некоторые авторы 



 

указывают что на сегодняшний день известно более разновидностей 300 ПИД 
[12].  

Как следствие, в настоящее время существует более 450 ПИД, описанных и 
классифицированных в 9 различных категориях [13]. Долгое время, вплоть до 
сегодняшнего момента ПИД относили к орфанным заболеваниям, 
предполагая, что распространенность в населении его очень мала. Постепенно, 
с расширением знаний о первичных иммунодефицитах, благодаря развитию 
технологий и применению скрининга новорожденных на ПИД (например, 
США), стало приходить понимание, что данное заболевание носит не 
настолько редкий характер. Например, по оценкам экспертов JMF на земле 
живут порядка 10 млн человек с ПИД [6, c. 368]. В связи с расширением знаний 
в области иммунологии, происходит постоянный пересмотр информации о 
первичных иммунодефицитах, меняется научный язык. Так эксперты IUIS 

регулярно актуализируют классификацию ПИД и размещают ее на своем 
сайте; в 2017 году ими предложено заменить наименование первичные 
иммунодефициты на врожденные ошибки иммунитета (ВОИ) [14, c. 20].   

Обычно первичные иммунодефициты манифестируют в раннем детстве. 
Медико-социальная проблематика данного заболевания заключается в том, 
что оно, в связи его сложностью и множественностью клинических 
проявлений, с опозданием диагностируется медицинскими специалистами 
первичного звена. У врачей-педиатров, нет необходимых компетенций для 
проведения успешной диагностики, у некоторых отсутствуют даже базовые 
знания о ПИД. Немаловажны и стратегии поведения родителей 
«частоболеющих» детей, обычно они не придают частым инфекциям 
серьезного значения, не представляют, что это может быть детерминировано 
генетическими дефектами иммунной системы. Специально для родителей 
создано краткое пособие «12 настораживающих признаков первичных 
иммунодефицитов», обнаружение 2-х и более признаков из которых является 
поводом для обращения к врачу-иммунологу [14].  
Существует темпоральный разрыв между манифестацией заболевания и 
постановкой диагноза. Часто бывает, что диагноз ставиться поздно – ребенок-

пациент с ПИД получает тяжелую инвалидность или погибает. По данным 
наших исследователей, темпоральный разрыв у пациентов с ПИД составляет 
от 1 мес. до 17 лет. Медианное значение составило 27 мес. [11, c. 28].  

Сокращения этого разрыва, а в идеале, его предотвращение посредством 
выявления ПИД до его клинических проявлений. Самым перспективным, 
однако не дешевым методом, здесь видится неонатальный скрининг. Именно 
эта технология и позволит выявлять детей, которые нуждаются в медико-

генетическом сопровождении, так как выявить ПИД на основе клинических 
данных бывает очень сложно. Заболевание мимикрирует под другие 
заболевания [15, c. 10]. Еще одна из насущных проблем – отсутствие единого 
протокола проведения комплексной диагностики с целью выявления 
первичного иммунодефицита и последующего лечения новорожденных детей 
с ПИД [16, c. 211].  



 

Все это приводит к социально-экономическим проблемам. Так как по оценкам 
экспертов до 70 % случаев заболевания остается не диагностированным, 
поэтому в отношении этих пациентов проводится неадекватное лечение, 
которое приводит к неблагоприятным прогнозам, тяжелым формам течения 
болезни. Соответственно это ложится тяжелым финансовым бременем на 
семью пациента и государство.   
Работа с больными ПИД требует наличие специалистов. В России курс по 
иммунологии стал читаться в Новосибирском университете в 1965 г. на 
медико-биологическом факультете, в 1970 г. – во Втором московском 
медицинском институте. Первая кафедра иммунологии создана 1975 г. 
(заведующий Р.В. Петров), с этого момента российская иммунология 
получила свое широкое развитие.  
Первое иммунологическое отделение начало свою деятельность в 1981 г. на 
базе Института иммунологии в Москве, сегодня таких отделений в столице 
четыре. К 1983 г. усилиями М.Н. Ярцева был создан первый регистр, который 
насчитывал уже 54 пациента с первичным иммунодефицитом. Конечно, 

развитие клинической иммунологии происходит и в регионах. Так с 1986 г. в 
Свердловской области работает областной центр клинической иммунологии. 
За эти годы в различных субъектах Российской Федерации открыты 
иммунологические центры, всего их сегодня 19 [17]. 

Более 10 лет назад усилиями Европейского общества иммунодефицитных 
состояний (ESID) был создан европейский регистр больных ПИД [18], 
который объединил 40 государств и включил в себя более 20 000 человек из 
национальных регистров данных стран.   
Также стоит упомянуть Панамериканскую группу по изучению 
иммунодефицита (PAGID) [19], первый регистр в США был создан в 1993 г. 
Влияние этого регистра было огромным, это ускорило трансплантацию 
костного мозга при некоторых ПИД [20]. Панамериканская группа по 
изучению иммунодефицита (PAGID) совместно с Европейским обществом 
иммунодефицитных состояний (ESID) разработали единые диагностические 
стандарты, ведется работа по разработке web-алгоритмов, которые могут 
помочь специалистам всего мира в диагностике и лечении ПИД. 
Первичный иммунодефицит является серьезным заболеванием, которое часто 
приводит к инвалидизации пациентов (27%) и летальным исходам (11%) [21, 
c. 235]. История изучения этого заболевания и борьбы с ним насчитывает 60 
лет. В наших силах сделать так, чтобы это заболевание перестало быть 
фатальным, повысить качество жизни пациентов, ведь эти заболевания носят 
хронический характер, длятся всю жизнь. Основная сложность лечения этого 
заболевания в странах, где не реализуется неонатальный скрининг на ПИД – 

диагностика. В связи с тем, что существует огромная вариабельность 
клинических проявлений течения болезни, это осложняет диагностирование 
болезни даже после манифестации заболевания, что увеличивает риски 
инвалидизации пациента и летального исхода. 
Для решения этой проблемы силами многих участников как российского, так 
и международного уровня прилагается много усилий. Во многих странах 



 

созданы национальные союзы по работе с ПИД, иммунологические общества, 
работа эта проводится под эгидой Международного союза иммунологических 
обществ (IUIS), Всемирной организации здравоохранения (WHO). Основные 
работы направлены на создание универсальных протоколов диагностики и 
лечения пациентов, создание регистров, разработка и адаптация 
классификации ПИД по генетическим дефектам компонент иммунитета 
(IUIS). 

Выход здесь – принятие национальной программы по борьбе с ПИД, создание 
национального российского регистра и введение обязательного скрининга для 
новорожденных на ПИД. Развитие первичных знаний об этом заболевании как 
среди врачей-педиатров, врачей смежных специальностей, так и среди 
родителей новорожденных. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время представители разных наук, как правило, проводят 
исследования в рамках одного из научных направлений. И такой подход 
закономерный в логике современной научной методологии. Но в любом 
явлении есть как достоинства, так и недостатки. Так, дифференциация разных 
наук позволяет исследователям изучать все аспекты научных объектов и 
предметов. Но при этом очень часто теряется целевой контекст исследования.  

Авторы этой монографии, по сути, применяют мультидисциплинарный 
и междисциплинарный подходы, достигают консенсуса мнений ученых, 
представляющих различные науки: медицину, юриспруденцию и социологию 
управления. Их усилия и выводы объединяет наличие целевого контекста 
исследования, не принадлежащего к одной дисциплине, а именно, дети с 
заболеваниями, обусловленными врожденным иммунодефицитом, их 
потребности и условия для счастливой жизни. Каждый представитель 
конкретной науки вносит в текст монографии свою лепту как результат 
исследования объекта и желания решить взаимосвязанные проблемы: 
обеспечить условия, позволяющие этой категории детей быть здоровыми и 
счастливыми, а их семьям благополучными. 

Авторы, исходя из методологии мультидисциплинарного исследования, 
применяют различные научные методы: специально-юридический и 
сравнительно-правовой метод научного познания, социологический с 
проведением опроса жителей Свердловской области (родителей детей, у 
которых выявлены ВОИ (ПИД), анализируют различные кейсы или 
жизненные ситуации, типичные для пациентов или родителей 
несовершеннолетних пациентов, включая анализ практики судебных и 
досудебных процедур с целью защиты гражданских прав.  

Применение мультидисциплинарного подхода позволяет авторам 
монографии комплексно рассмотреть различные аспекты. Так, они делают 
вывод о состоянии законодательства, регулирующего генетическую 
диагностику: таковая обязательно должна осуществляться по отношению к 
каждому ребенку для предотвращения возможных наследственных 



 

заболеваний. И действующий ФЗ № 242-ФЗ лишь частично закрывает пробел 
в правовом регулировании генетической диагностики в Российской 
Федерации. Поэтому, по мнению авторов, требуется правовое 
совершенствование генодиагностики путем принятия комплексного 
федерального закона, детально регулирующего осуществление возможных 
разновидностей генодиагностики, генотерапии и генетического 
консультирования. Принятие такового закона выгодно и полезно для всех 
взаимосвязанных участников, как для пациентов, так и государства: ведь 
раннее выявление генетических отклонений позволяет минимизировать 
риски, связанные с последующим развитием наследственных заболеваний и 
потенциальной инвалидностью, предотвращает риски значительных 
финансовых вложений, которые могут быть компенсированы, благодаря 
сокращению расходов на симптоматическое лечение и пожизненное 
содержание инвалидов. 

Но авторы монографии не ограничиваются оценкой действующих 
правовых норм только при оказании медицинской помощи, но изучают 
применение законодательства в различных социальных институтах, в которые 
вовлечены дети – пациенты с врожденным иммунодефицитом и их семьи. В 
монографии оценивается состояние различных процессов: судебные - при 
защите своих прав пациентами или их представителями, при взаимодействии 
пациентских организаций с учреждениями здравоохранения, власти и 
благотворительными фондами. 

В монографии органично представлен медицинский аспект 
исследования, объектом которого являются дети-пациенты с врожденными 
заболеваниями, обусловленными врожденным иммунодефицитом. Это 

ретроспективный анализ случаев первичных иммунодефицитов у детей с 
врожденными пороками сердца. Представлен один из результатов 
исследования - систематизация двадцати синдромов, проявляющихся в виде 
врожденного порока сердца, из которых семь в настоящее время относят к 
группе первичных иммунодефицитов. Авторами монографии сделаны выводы 
медико-организационного характера, а именно: для успешного 
постнатального лечения ребенка с врожденным пороком сердца необходимы 
такие условия, как понимание признаков манифестации первичных 
иммунодефицитов, популяризация соответствующих знаний среди 
специалистов, координация работы всех звеньев системы здравоохранения 
(акушерско-гинекологической службы, врачей-неонатологов, кардиохирургов 
и реанимационных бригад), совершенствование пренатальной диагностики, 
расширение спектра заболеваний, диагностируемых в рамках неонатального 
скрининга, разработка новых протоколов ведения пациентов с различными 
видами патологий. Также проанализировано в ретроспективе состояние 
молекулярно-генетической диагностики первичных иммунодефицитов в 
Свердловской области. Сделаны интересные выводы не только о прошлом, но 
и будущем, а именно, о применении цифровых технологий в российских 
учреждениях здравоохранения для диагностики возможных заболеваний, 
обусловленных первичным иммунодефицитом. Авторы монографии 



 

справедливо полагают, что использование технологий искусственного 
интеллекта позволит российским медикам самостоятельно проводить анализ 
корреляции «генотип-фенотип» при выявлении новых локусов генных 
ошибок, понимать патофизиологию болезни, осуществлять индивидуальный 
подход к выбору методов паллиативной или радикальной терапии, и в 
конечном итоге увеличить вероятность благоприятного прогноза для каждого 
пациента. Абсолютно логично в тексте монографии представлен и такой 
важный аспект как совершенствование качества медицинских услуг для 
пациентов с первичными иммунодефицитами.  

Для читателей этой книги представляет интерес и обобщенное видение 
авторами современного состояния вопроса диагностики и лечения первичных 
иммунодефицитов. Ими проанализированы различные этапы и основные 
действия научных, профессиональных сообществ и представителей 
гражданского общества, направленные на формирование и развитие знаний о 
первичном иммунодефиците, на создание Международного союза 
иммунологических обществ, Международного экспертного комитета по 
проблеме ПИД, первого благотворительного фонда Jeffrey Modell Fondation 

(JMF). Как результат научных и организационных усилий медицинского 
сообщества авторы монографии отмечают создание регистров разного уровня 
(международных, в масштабах конкретной страны, региона), которые стали 
надежными источниками информации для принятия врачами обоснованных 
решений о клиническом лечении пациентов. Авторами сделан вывод о том, 
что общество, благодаря развитию генетических технологий, и, прежде всего, 
скринингу новорожденных на ПИД, пришло к пониманию особенностей этой 
группы заболеваний, а также рисков: ведь заболевания, обусловленные ПИД, 
достаточно часто проявляются и влекут комплекс проблем различного 
характера (медицинского, социального, психологического, экономического). 

Глубокое понимание правового и медицинского аспектов позволяет 
авторам монографии исследовать состояние мер поддержки детей с 
орфанными заболеваниями и их семей, осуществляемых РФ как социальным 
государством. И наличие этого раздела неслучайно, так как указанная 
тематика исследований практически отсутствует. Соответственно интересны 
и значимы выводы авторов о наличии конкретных потребностей, как у детей, 
имеющих орфанные болезни, так и их семей. Авторы монографии обращаются 
и к такому аспекту исследования как социализация детей – пациентов. Они 
выявляют проблемы, сопровождающие процесс социализации этой категории 
детей - пациентов, в частности, сложность в формировании индивидуальной ̆

траектории развития, социализации и образования. Предлагают 
классификацию проблем (организационных, социально-психологических). 
Формулируют рекомендации в адрес основных субъектов –участников 
процессов социализации этой категории детей – пациентов, в частности, 
менять ранее сложившиеся социальные установки восприятия болезни, 
условий жизни и процессов социализации. Наличие системного взгляда на 
институциональные процессы, а также понимание особенностей этой группы 
заболеваний, приводит авторов монографии к выводу о необходимости в 



 

объединении усилий в решении этой непростой задачи всех взаимосвязанных 
участников, включая семьи, пациентские и другие социально 
ориентированные некоммерческие организации. 

Заслуживает положительной оценки то, что социальные аспекты 
рассматриваются в монографии в разных ракурсах. Так, авторы монографии, 
справедливо полагают, что информированность является важным социальным 
компонентом успешной для диагностики и лечения заболеваний, 
обусловленных врожденными ошибками иммунитета. Именно поэтому в 
монографии представлен материал о состоянии информированности врачей – 

не иммунологов и пациентов об особенностях заболеваний, обусловленных 
врожденным иммунодефицитом, предложены рекомендации по 
совершенствованию взаимодействия врачей с пациентами с ВОИ и их 
родителями. 

Еще один социальный аспект раскрыт в монографии: это факторы 
влияния на отношение медицинского сообщества к генетическим 
исследованиям и оказанию медицинских услуг детям с врожденными 
ошибками иммунитета. И такой ракурс закономерен, так как в отечественных 
исследованиях в основном анализируются отдельные элементы и факторы, 
которые влияют на результативность оказании медицинской помощи этой 
категории пациентов. Выделяются факторы когнитивного характера: это 
степень понимания особенностей заболевания, сущности технологий 
диагностики и лечения, осознания этических и правовых норм. Обосновано 
влияние факторов организационного характера, а именно, состояние 
обеспеченности учреждений здравоохранения врачами-генетиками, 
содержание учебных планов подготовки педиатров и последующей 
специализации аллергологов. Выявлено отрицательное влияние правового 
фактора, а именно, неполнота норм российского законодательства, 
регулирующего права граждан на прохождение медико-генетических 
консультаций и обследований, способствующих выявлению наследственных 
и врожденных заболеваний (диагностики), а также последующему 
эффективному лечению.  

Достоинством в целом всей монографии является комплексное 
применение различных методов в процессе научного исследования: 
сравнительного правового метода, социологического. Как итог, представлены 
результаты опросов родителей юных пациентов, экспертов в лице заведующих 
диагностических лабораторий, врачей – аллергологов и иммунологов об 
унификации медицинских понятий; о рисках, которые возникают при 
отсутствии правовых и этических норм, регулирующих проведение 
генетических исследований на выявление врожденных заболеваний, об их 
значимости, а также об оценке обеспеченности учреждений здравоохранения 
необходимыми ресурсами. 

Полученные результаты позволяют авторам монографии обосновывать 
выводы, которые имеют комплексный, мультидисциплинарный и 
междисциплинарный характер. 1) Это вывод о потребности не только 
медицинского сообщества, но и гражданского общества во внедрении 



 

принципиально новой платформы в технологию скрининга – полноэкзомного 
тестирования ДНК новорожденного, так как именно таковая технология 
позволит обнаруживать сотни генетически обусловленных заболеваний, она 
будет экономически более выгодной и обеспечит конституционные права 
человека и гражданина, защиту которых объявила Российская Федерация, как 
правовое и социальное государство. 

2) Далее, это необходимость в развитии необходимого уровня правовой 
грамотности граждан (пациентов с врожденными ошибками иммунитета, 

представителей их семей), а также их готовности и способности использовать 
знание законодательства для защиты своих прав, а также при взаимодействии 
пациентских организаций, благотворительных фондов с учреждениями 
здравоохранения, органами власти.    

3) Далее сделан вывод о необходимости классифицировать этические 
проблемы, продвигать соответствующие рекомендации в практику 
социального взаимодействия медицинских работников и пациентов, членов их 
семей, представителей пациентских организаций, что позволит регулировать 
отношения в непростых ситуациях, связанных с генетическими и геномными 
исследованиями и последующим лечением, минимизировать различные 
конфликты. 

Благодаря научной смелости авторов монографии, а именно, 
применению мультидисциплинарного и междисциплинарного подходов, у 
читателей появилась возможность получить комплексное представление о 
различных аспектах разработки и применения технологий, направленных на 
оказание помощи детям с врожденными ошибками иммунитета. 
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