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П 
рошлый 2020 год стал для «Новой» в определенном 
смысле поворотным — в редакции очень громко заго-
ворили о спинальной мышечной атрофии. «Новая» с 
дерзким упорством собирала средства на один укол 
препарата за баснословную сумму, принимала сотни 
писем от потерявших всякую надежду родителей, во-

евала с чиновниками региональных и федерального минздравов за 
регулярное получение препаратов, которые нужно принимать не один 
и не два раза, требовала создания фонда, делала еще много очень 
важной работы, то есть отчаянно боролась за несколько сот жизней 
маленьких россиян вместе со всеми, кому оказалась небезразлична 
тема СМА. 

Казалось, что сделать уверенный шаг в сторону победы над 
системой просто невозможно, но благодаря совместным усилиям 
благотворительных фондов, семей пациентов и журналистов дети 
со СМА начали получать жизненно важные препараты через 
государственно-внебюджетный фонд «Круг добра», а также 
региональные минздравы, и что немаловажно — появилось 
понимание, куда идти и к кому обращаться, если особенный ребенок 
появился в вашей семье. 

Как вдруг оказалось, что главная борьба — впереди. В России, 
по неофициальной статистике некоммерческих организаций, 315 
пациентов старше 18 лет со спинальной мышечной атрофией. 
Официальная государственная статистика не ведется. По 
приблизительным оценкам, 81 взрослый пациент (26%) получает 
лекарства от региона, но остальные взрослые больные СМА в России 
не имеют доступа к лекарствам, от которых зависит их жизнь — фонд 
выделяет терапию только детям, а обеспечение лекарствами взрослых 
лежит на региональных бюджетах, что крайне редко работает 
хорошо.

Сегодня мы публикуем уже третий специальный выпуск на тему 
СМА за последние два года, но первый — про взрослых с таким 
диагнозом. Нам вместе с героями выпуска кажется очень важным 
рассказать вам про то, какие они люди: о чем мечтают, чем хотят 
заниматься, чем живут. Вы убедитесь: это далеко не всегда что-то 
про болезнь. Участники этого номера — не диагнозы, а живые люди. 
И мы не устанем повторять: Россия — богатое государство, оно 
может себе позволить поддержать своих граждан не в ущерб другим 
жителям, не в ущерб каким-то важным экономическим проектам, 
а ради самой жизни и чьей-то мечты. И чем больше мы будем го-
ворить и писать о СМА, тем больше шансов, что в России методы 
ранней диагностики заболевания и дальнейшей терапии все же 
будут закреплены в протоколах работы российских медиков, а то 
и в стандартах обязательного медицинского страхования и воевать 
за каждый укол больше не придется никому. 

 Редакция «Новой» 

ПОЧЕМУ «НОВАЯ» 

БОРЕТСЯ И БУДЕТ 

ПРОДОЛЖАТЬ 

БОРОТЬСЯ 

ЗА ЛЮДЕЙ 

СО СМА

СМА
 РАССЕЕТСЯ

СПРАВКА

Спинальная мышечная атрофия (СМА) — редкое 
генетическое заболевание, при котором у больного 
постепенно, снизу вверх, отмирают мышцы тела. Его 
вызывает поломка гена SMN1, в результате чего 
нарушается выработка белка. Этот белок нужен для 
выживания мотонейронов, благодаря которым от 
мозга идут сигналы к скелетным мышцам организма.

У человека есть ген SMN2, дублирующий SMN1. 
Он вырабатывает небольшое количество белка, кото-
рое позволяет больному сохранить часть двигательных 
функций. Но его все равно не хватает, и мотонейроны 
погибают.

В зависимости от количества копий SMN2 (чем их 
больше, тем легче протекает заболевание) выделяют 
четыре типа СМА. 

Самый тяжелый — первый. Болезнь дебютирует 
в течение первого полугода жизни ребенка. Скорее 
всего, он не сможет самостоятельно ходить и сидеть 
без поддержки. Без лечения дети с этим диагнозом 
умирают, не дожив до двух лет.

Второй тип проявляет себя с шести до 18 месяцев. 
Такие больные могут сами сидеть, но никогда не ходят. 
Они доживают до подросткового возраста, иногда 
даже до двадцати лет.

СМА третьего типа диагностируют после полутора 
лет жизни. Дети начинают ходить, но с возрастом пе-
рестают. При качественном уходе они могут прожить 
несколько десятилетий.

Врачи выделяют и четвертый тип СМА, но его 
почти не видно в детской клинике. Дебют болезни — 
в подростковом и взрослом возрасте, обычно стар-
ше 30 лет. Двигательная слабость у таких пациентов 
прогрессирует медленнее всего.

Есть три лекарства для лечения СМА. «Спинраза» 
(нусинерсен) и «Эврисди» (рисдиплам) зарегистриро-
ваны в России. Лекарства пожизненные. Они работа-
ют по схожему механизму, увеличивая производство 
белка SMN1 в «резервном» гене SMN2. 

Оба препарата могут быть назначены пациен-
там вне зависимости от типа заболевания и воз-
раста. Различаются они лишь способом введения. 
«Спинраза» — это инъекции в спинной мозг: в первый 
год лечения делают шесть уколов, в последующие — 
по три. Один флакон стоит почти 5 млн рублей. 
«Эврисди» — это сироп, который нужно пить ежеднев-
но. Его цена — 700 тыс. рублей за упаковку.

Третий препарат — «Золгенсма» (онасмено-
ген абепарвовек) — в России не зарегистрирован. 
Согласно инструкции к препарату, «Золгенсму» 
могут получить только дети до двух лет (в США), или 
если вес ребенка не превышает 21 кг (в Европе). Его 
механизм отличается от «Спинразы» и «Эврисди»: 
синтетическая функциональная копия гена SMN1 
доставляется в клетки двигательных нейронов с по-
мощью специального вирус-вектора. Он вводится 
в организм больного однократно. Стоит этот препарат 
больше двух миллионов долларов. Это самое доро-
гое лекарство в мире. Российские благотворительный 
организации закупают его по сниженной цене — за 
121 млн рублей.

Ни одно из лекарств не излечивает болезнь пол-
ностью, но все они останавливают ее развитие. Их 
эффективность была доказана в ходе клинических 
испытаний. Однако, как отмечают эксперты, по 
«Золгенсме» длительных клинических исследований 
на сегодня нет. Поскольку препарат новый, период 
наблюдения за пациентами составляет около пяти 
лет. Врачебное сообщество не знает, продолжит ли 
лекарство действовать спустя годы.
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суперрубрика

Д
ане Шпагину недавно исполнилось 18 лет, он 
живет в Нижнем Новгороде вместе с мамой, 
ее родителями и с йоркширским терьером 

Брайтом. Комната Дани небольшая: шкаф с телевизором,  
диван и стол, на нем ноутбук и кружка в цвет футбольного 
поля, рядом с окном — кровать и аппарат искусственной 
вентиляции легких. 

На ИВЛ Даня уже четыре года: в декабре 2017 года 
он попал в реанимацию с пневмонией. Через месяц 
его перевели в паллиативное отделение, где он полтора 
года дожидался личного аппарата ИВЛ, чтобы наконец 
вернуться домой. 

Из-за необходимости везде брать с собой ИВЛ и 
из-за того, что он не может долго сидеть, выход из дома 
становится спецоперацией. Поэтому на улице Даня 
бывает редко и почти все время проводит лежа на кровати. 
Это не мешает ему мечтать, строить планы, учиться, 
выбирать профессию и заниматься любимым хобби. 

Под звук насоса и писк медицинских приборов мы 
начали беседу с Даней и его мамой Ольгой. 

Сначала, рассказывают в семье, все были уверены, 
что Даня здоровый малыш — в роддоме по шкале Апгар 
ему поставили 8/9 баллов. «Такой замечательный, 
волосатенький, темненький», — с улыбкой вспоминает 
Ольга.

Когда Дане было около года, его мама заметила, что 
сын стоит, держась за опору, но не может сделать шаг и 
совсем не пружинит, как это делают маленькие дети. На 
приеме у невролога выяснилось, что у ребенка пропали 
рефлексы в ногах, и Ольгу вместе с сыном направили на 
обследование. «Мы долго лежали в областной больнице, 
врачи пытались выяснить, что с нами, но ничего 
конкретного нам так и не сказали», — вспоминает она. 

В итоге диагноз — СМА — у Дани был подтвержден 
только в 4 года: в московской больнице ему провели 
генетический анализ. Ребенку назначили легкий массаж, 
физиопроцедуры, гимнастику — на тот момент никаких 
лекарств против СМА не было. 

По ее словам, семья смогла адаптироваться к 
особенностям заболевания и до 2017 года, когда состояние 
Дани резко ухудшилось, «все было неплохо». 

«Да, Даня не мог ходить, но уверенно сидел: мы гуляли, 
ездили отдыхать, посещали садик, потом поступили в 
лицей недалеко от дома. До середины 5-го класса ходили 
на занятия — помогала бабушка, моя мама. Повезло, что 
руководство школы пошло нам навстречу и обеспечило 
все условия, чтобы Даня мог учиться. Нас там приняли, 
как дома: никогда в нашу сторону не было косых 
взглядов», — говорит Ольга. 

В 5-м классе Даня перешел на домашнее обучение. 
Уроки стали проходить в разных кабинетах, и 
передвигаться по всей школе на инвалидной коляске 

стало невозможно. Кроме того, мальчику становилось 
все труднее подолгу находиться в сидячем положении. 

Новость о том, что теперь не нужно посещать школу, 
Даню не обрадовала: ему всегда нравилось учиться и 
общаться с одноклассниками. С того времени учителя 
и одноклассники стали приходить к нему домой, его 
приглашали на школьные праздники и экскурсии. 

«Внук подолгу и с неподдельным интересом общается с 
каждым, кто к нему приходит, любит задавать вопросы, — 
отмечает бабушка Дани. — Даже когда ко мне мои подруги 
приходят, Даня всегда просит, чтобы они к нему зашли. 
Но сейчас, в том числе и из-за коронавируса, к нам реже 
стали приходить… Друзья и одноклассники уже выросли, 
кто-то поступил и уехал в другие города, у всех свои дела». 

Как только Даня, многолетний футбольный 
болельщик, узнал, что брат корреспондента «Новой» — 
футболист ЦСКА Владислав Тороп, — с азартом в глазах 
заявил: «А теперь интервью у тебя буду брать я!» 

Любимое хобби у Дани появилось в 2008 году. Тот год 
был очень успешным для российских футболистов: сначала 
«Зенит» выиграл Кубок УЕФА, через полтора месяца 
сборная России неожиданно обыграла Нидерланды в 
четвертьфинале Евро, из-за чего впервые в своей истории 
получила бронзовые медали турнира.

Тогда за судьбой российских футболистов следила, 
кажется, вся страна. 

На фоне этого интерес к футболу появился и у 
пятилетнего Дани. Сначала ему подарили приставку, и он 
начал играть в футбол один, потом с дедушкой. 

Но болезнь прогрессирует, и Даня больше не может 
держать в руках джойстик, и в приставку больше никто 
не играет. 

Правда, любовь к футболу никуда не исчезла: Даня 
продолжает смотреть спортивные трансляции. Долгое 
время он болел за ФК «Барселона», но когда этим летом 
из испанского клуба ушел Лионель Месси, полностью пе-
реключился на местный «Нижний Новгород». В этом се-
зоне нижегородцы попали в высший дивизион России, в 
Премьер-лигу, и их матчи стали регулярно транслировать. 

Даня хотел бы смотреть игры на стадионе, но из-
за того, что теперь он не может долго сидеть, эта идея 
практически неосуществима. 

Летом Даня поступил в Институт филологии и 
журналистики в Нижнем Новгороде. С детства он хо-
тел стать футбольным комментатором, но после под-
ключения к ИВЛ ему стало трудно говорить. Потом он 
решил, что будет учиться журналистике, но не прошел 
на бюджет, несмотря на приличные результаты ЕГЭ: по 
русскому, английскому и литературе Даня набрал 245 
баллов, к которым добавили 10 баллов за золотую медаль. 
В итоге Даня пытается понять, насколько ему интересны 
языкознание и литературоведение. Слушает лекции и 

семинары по зуму, с одногруппниками общается в чатах. 
Ноутбуком Даня пользуется лежа, печатает, нажимая 
клавиши на экране мышкой. 

«Одна рука еще пока работает, и нужно лечение, чтобы 
заболевание не прогрессировало дальше, — поясняет 
Данина мама. — У него ведь большие планы на жизнь! 

Суждено ли этим планам сбыться, зависит не от 
самого Дани: без помощи государства он бессилен. У 
Дани СМА второго типа, препарат рисдиплам, кото-
рый останавливает развитие заболевания и принима-
ется ежедневно, за 18 лет своей жизни он получал всего 
лишь 24 дня. 

Долгое время никаких препаратов для людей со СМА 
не было. А когда они появились, Ольга не представляла, 
как можно найти на них деньги. Новость о создании 
государственного фонда «Круг добра», который должен 
закупать для больных детей дорогостоящие лекарства, 
Шпагины встретили с воодушевлением. 

«Мы безумно обрадовались, а потом поняли, что все 
не так просто — фонд обеспечивает лечение только детям 
до 18 лет. Но у меня была надежда, что если нам начнут 
выдавать лекарства, то не перестанут после наступления 
совершеннолетия. Я ошиблась», — рассказывает Ольга. 

Врачи прописали Дане рисдиплам. Дане одного 
флакона лекарства хватает на 12 дней. За три недели до 
дня рождения он получил через фонд положенные два 
флакона. 

«Когда начали принимать, у него и голос стал громче, и 
рука стала лучше двигаться, и сидеть стало проще, аппетит 
появился», — восклицает Ольга. 

Дане исполнилось 18, и в фонде сказали, что 
дальше обеспечением лекарств должны заниматься 
местные власти. Ольга сделала запрос в министерство 
здравоохранения Нижегородской области. Пришел отказ, 
так как рисдиплам не входит в перечень жизненно важных 
препаратов, и совет обратиться в Минсоцполитики. 
Согласно постановлению регионального правительства, 
это ведомство должно обеспечить людям с орфанными 
заболеваниями материальную помощь. В перечне 
документов, которые нужно представить для получения 
материальной помощи, значатся заключения 
федерального консилиума врачей. 

В итоге Ольга подала заявку, письменно объяснив, 
почему ее сын такой документ получить не может. 
Ей пришел отказ. Она обратилась в суд, но заседания 
переносятся из-за ковида. 

«Мне непонятно, как можно начать лечить детей, а 
потом бросить их после совершеннолетия, — рассуждает 
Ольга. — Тем более что в масштабах государства их не так 
много — около 300 взрослых со СМА».

Анастасия ТОРОП, «Новая»

«ОДНА РУКА У НАС«ОДНА РУКА У НАС
ЕЩЕ ПОКА РАБОТАЕТ»ЕЩЕ ПОКА РАБОТАЕТ»

 ДАНЯ ШПАГИН, 
           18 ЛЕТ 18 ЛЕТ
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— Перед выборами мне от государства 
10 тысяч прислали, — рассказывает Иван 
Ефимчук. — Я на эти деньги купил МФУ 
(многофункциональное устройство). 
Очень удобно, кстати. Теперь я могу дома 
распечатывать кучу документов для суда.
Ваня Ефимчук — житель города 
Полевской в Свердловской области. 
До весны текущего года он был ребенком 
с диагнозом СМА. В день своего 
совершеннолетия, 19 марта, он стал 
для государства обузой.  

В 
комнате Вани на стене висит картина, вышитая 
мамой, Ольгой Дзюро. В сплетении узоров чи-
тается надпись: «Иван — божья милость». Это 

именной оберег. Сейчас Ольга вышивает новую картину, 
на которой изображен маяк. Согласно приметам, этот 
образ должен исполнить ее самое большое желание. Мама 
вышивает и в каждый стежок вкладывает свою молитву: 
«Господи, помоги, чтобы Ване дали лекарство…» 

— Я очень хочу успеть вышить картину до суда, чтобы 
мы выиграли, — признается Ольга.

Когда Ваня родился, никто в его семье о СМА даже 
не слышал. Примерно в шесть месяцев стало понятно, 
что развитие малыша идет с отставанием. Но Ванечка 
все же ползал и даже начал ходить. Потом ему поставили 
прививку АКДС, и он перестал вставать. 

— Диагноз смогли установить в полтора года при об-
следовании в Екатеринбурге, — вспоминает мама. — А до 
этого момента, куда мы только ни обращались… Ходили 
к неврологу, принимали разные препараты, делали мас-
сажи. Даже по деревням к знахарям ездили. Кто-то порчу 
снимал, кто-то от испуга лечил. А один даже сказал, что 
кости неправильно выросли, и пытался их исправить. 
Сейчас я, конечно, каюсь, что позволила причинить боль 
ребенку. 

После диагноза врачи сделали прогноз: маленький 
пациент проживет максимум 4 года. Почти сразу папа се-
мью бросил. Уже спустя много лет, когда Ваня вырос, отец 
попросил прощения у сына и бывшей жены и признался, 
что испугался перспективы жить с больным ребенком. 

Ваня окончил 9 классов с отличием. С одноклассни-
ками не пришлось подружиться, так как все годы он был 
на домашнем обучении. 

— У меня не было любимых предметов, думал, ин-
форматика понравится, но нет — слишком простая в 
сравнении с тем, что изучаешь, сидя дома за компьюте-
ром, — признался Иван. 

Обучение продолжать не стал. Тогда для него еще не 
было поддерживающей терапии, только симптоматиче-
ское лечение. После занятий очень сильно уставал, поэ-

тому от обучения в 10–11-м классах пришлось отказаться. 
Профессиональное образование возможно и удаленно, но 
Иван не определился, кем бы хотел быть. 

— Он мог бы работать психологом. Не перестаю 
удивляться, откуда в нем столько понимания и мудрости. 
Бывает, я нервничаю, переживаю, а Ваня говорит: «Мама, 
посмотри на ситуацию с другой стороны». И ведь он прав.

Ваня получал лекарства от государства до 18 лет. 
Накануне дня рождения успел получить дорогостоящий 
препарат рисдиплам, поэтому небольшой запас для со-
вершеннолетней жизни оставался. 9 мая, когда страна 
праздновала День Победы, Ваня принял последнюю дозу. 

— Ощущения после того, как закончилось лекарство, 
изменились не сразу, — говорит Ваня. — Но ежедневно я 
замечаю небольшое ухудшение состояния. Я просыпаюсь 

сразу уставшим, разбитым. Некоторые навыки теряются. 
Пить из кружки не могу — мне ее на весу физически не 
удержать — только через трубочку. 

— Вы не представляете, как мы радовались, когда 
начали принимать лекарство и лечение дало эффект, — 
вспоминает Ольга. — У Вани энергии было столько, что 
он почти не уставал, говорил, что чувствует импульсы в 
руках, чувствует силу. 

Мама с момента, когда узнала, что ее сыну больше не 
дадут лекарства, потеряла покой. Она не понимает, почему 
государство равнодушно к Ване. 

— Если подумать, эта ситуация не такая уж и стран-
ная, — размышляет Иван. — Гуманность по отношению 
к человеку с ограниченными возможностями — это как 
реклама государства. Она наиболее эффективна, когда 
можно показать спасенного ребенка. Обратите внима-
ние, нам демонстрируют только детей, они маленькие, 
милые… А взрослых в их неприглядном виде вы не уви-
дите по телевизору, хотя они тоже нуждаются в помощи. 
Лекарство, которое мне нужно, стоит дорого. И пусть 
все вокруг говорят, что жизнь человека не имеет цены, 
считают ли так чиновники?

С 19 марта Ольга звонит и пишет во все инстанции. 
Врачи детского паллиатива в Екатеринбурге, которые вели 
ее сына до совершеннолетия, посоветовали обратиться в 
областной минздрав.

— В минздрав я звонила по указанному номеру, но 
такое ощущение, будто он в беззвучном режиме где-то в 
туалете стоит, — разводит руками мама.

Ольга обращалась и на прямую линию с президен-
том, но лишь пополнила свою коллекцию классических 
отписок.

— 12 марта 2021 года у нас был консилиум детских 
врачей, — говорит Ольга. — Консилиум назначил пре-
парат по жизненным показателям, была даже прописана 
доза рисдиплама. Прошла неделя, Ваня не изменился, 
а отношение государства к моему сыну — изменилось.

В результате длительной переписки минздрав на-
значил Ивану консультацию с Андреем Алашеевым, 

главным внештатным неврологом. По словам мамы, 
Алашеев самолично, без всякого консилиума, решил, 
что лекарство Ване не положено, сославшись на то, что 
якобы нет исследований лечения взрослых со СМА, 
хотя все исследования компаниями-производителями 
предоставлены. Также невролог указал, что нет свежего 
анализа на СМА, хотя лечащий врач говорит, что это как 
группа крови: если СМА есть, она никуда не денется. 
Пришлось Ване сделать свежий анализ, подтверждаю-
щий диагноз. Алашеев подчеркнул, что неизвестно, как 
влияет препарат на организм. Хотя при приеме лекарства 
динамика положительная только при очень длительном 
лечении. И отсутствие отрицательной динамики для че-
ловека, больного СМА, — это уже хорошо. 

— В разговоре со мной детский врач-невролог сказала, 
что практика, когда государство отказывается от пациен-
та сразу после его совершеннолетия, давняя, — говорит 
Ольга. — Проще показать деток, которым мы помогаем. 
Взрослый инвалид всегда остается за кадром, он обуза 
для общества.

Когда человек со СМА лишается терапии, он дол-
жен включиться в борьбу с государством за право жить. 
Одновременно он теряет силы, которые теперь ему осо-
бенно нужны. 

Для Вани окно в мир — это компьютер. По Сети наш 
герой общается с другом из Китая на английском языке, 
он сам его выучил. Их общий интерес — компьютерные 
игры. В реальной жизни юноша общается с двоюродным 
братом Максимом, но последний недавно окончил школу 
и уехал учиться в Екатеринбург. Остальное общение — 
внутри семьи.

В комнате стоят подарки благотворительного фонда: 
откашливатель и ИВЛ. Ваня неспособен сам кашлять. 
Если не прочищать ежедневно легкие, может развиться 
пневмония. По ночам он спит под ИВЛ, в горизонтальном 
положении с самостоятельным дыханием его организм 
не справляется.

За пределы двора мама изредка берет его с собой в ма-
газин, везет на инвалидной коляске. А так, пока на воздухе 
тепло, Иван может сидеть во дворе. 

Сегодня на улице солнечно, но уже прохладно: 8 гра-
дусов. Мама тщательно одевает Ивана. Замерзает он мо-
ментально, руки становятся ледяными. При минусовой 
температуре он на улицу не выходит. 

Мама иногда зовет Ваню на кухню, пока готовит еду. 
Она любит с ним разговаривать. Если сын хочет больше 
сидеть за компьютером, она его ласково укоряет: «Вань, 
ну а мне кто поможет?» Так они вдвоем и кулинарничают. 
Мама ловко справляется у плиты, а Ваня поддерживает 
ее беседой.

С момента рождения сына Ольга ни разу не была в от-
пуске. Они вообще не выезжают за пределы Свердловской 
области.

— В Екатеринбург съездить — то еще приключение, 
— признается Оля. — Ездили сдавать анализы, так Ваню 
обратно с синими губами привезли. В машине ему при-
шлось сидеть без коляски, легкие сдавливаются, дышать 
тяжело. 

Ольга состоит в чатах родителей паллиативных детей. 
Признается, что туда лучше лишний раз не заглядывать. 
«Там боевая зона», — вставляет реплику Иван. 

Если у ребенка приступ, родители просят помощи 
и совета друг у друга. Постоянно обсуждают проблемы 
с получением лекарства, компенсации, пособия… Но 
хуже всего записи: «Сегодня не стало моей… сегодня не 
стало моего…»

Ольга, в прошлом бухгалтер с высшим образованием, 
не работает уже 18 лет. 

— Моя пенсия уходит на погашение части кредитов, 
которые мы брали для строительства дома (общая сумма 
кредитных платежей около 30 тысяч в месяц. — И. Д.), — 
говорит Ваня. — Надеюсь, успею выплатить как можно 
больше долгов. Но 500 рублей я всегда оставляю, коплю 
на всякий случай. 

— Я думаю, государство экономит на таких, как я. 
Хотя на всю страну нас не так много. Прокурор, кото-
рая представляет наши интересы в суде, говорила, что 
такие, как я, вынуждены тратить время на судебные 
тяжбы. И все это длится до тех пор, пока у нас не опу-
скаются руки. Важно заволокитить это дело так, что-
бы мы потеряли всякую надежду — видимо, это и есть 
стратегия государства. 

Ваня предполагал, что после 18 лет ему откажут в те-
рапии, а мама не верила, что это возможно. 

— Я мечтаю, чтобы мне дали лекарства, — признался 
Иван. — Меня в жизни все устраивает. Я хочу просто жить 
и разговаривать с мамой и общаться с друзьями.

Изольда ДРОБИНА, «Новая»
Фото Федора ТЕЛКОВА — специально для «Новой»

P.S. 22 октября состоялось первое слушание по делу 
Ивана Ефимчука против минздрава Свердловской обла-
сти. Следующее заседание состоится 21 декабря. Уже 
полгода Иван живет без поддерживающей терапии.

Ваня ЕфимчукВаня Ефимчук
 с мамой Ольгой с мамой Ольгой

 и сестрой Олесей и сестрой Олесей

сма рассеется
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«Я 
придумываю их сама. Беру из головы. 
У меня дедушка был художником, дядя 
рисует иконы. Видимо, это семейное». 

Кристина Теплякова сидит в кресле-каталке на тускло 
освещенной кухне. Переворачивает страницы альбома. 
Портреты вымышленных персонажей: троллей и эль-
фов, героев еще не придуманных аниме.

— Мне портреты интереснее рисовать. Пейзажи не 
так люблю.

Кристине 17, у нее СМА второго типа. Единственный 
пейзаж, который она видит из окна кухни, — неболь-
шой двор с упирающейся в гаражи детской площадкой. 
Вид из комнат — серая стена соседнего дома. Выходят 
гулять они с родителями нечасто — в подъезде нет 
пандуса. Трудно любить пейзажи, если не видишь их.

— Рисовать я начала год назад. Сперва — как умела. 
Потом прочитала учебники и стала оттачивать техни-
ку. — Кристина берет карандаш, тонкими штрихами 
чертит лицо, делит его на четыре части и только после 
этого начинает рисовать глаза и губы. — Я собираюсь 
поступать в художественный. Только в Брянск надо 
ехать обязательно. Здесь в Сураже ничего нет, а заоч-
но я не пойму: нужно, чтобы кто-то садился со мной 
и объяснял.

Кристина учится в 9-м классе. Надомное обучение, 
до пяти уроков в день.

— Я историю больше всего люблю. Период Рюрика, 
его приход на Русь. И литературу. «Здравствуй, никто» 
Берли Догерти недавно прочла — это о любви двух 
школьников. До этого — «До встречи с тобой», мелодра-
му о трудностях, где героиня теряет работу, а ее парень 
получает травму. А рисование… школьный учитель обе-
щала, что придет и научит меня работать с красками, 
но так и не пришла.

Красками Кристина, впрочем, тоже пишет: на сте-
не в ее комнате висит холст с серым зайцем, который 
держит в руках ромашки. За год своего увлечения она 
научилась рисовать не хуже многих художников-лю-
бителей, продающих свои картины в интернете и на 
улицах. Талант уже оценили на уровне региона: в об-
ластном художественном конкурсе она стала лауреатом.

Путь в большое искусство Кристине пока открыт. 
Но перечеркнуть все может — нет, даже не болезнь — 
остановка лечения.

Семья Тепляковых добивалась закупки рисдиплама 
почти год. Первую партию препарата им поставили в 
августе. За полтора месяца, говорит Кристина, в ее со-
стоянии многое изменилось.

— У меня появились колики в спине, представляете? 
Я стала ее чувствовать! Раньше ведь совсем не ощущала. 
Я стала меньше уставать: если раньше могла спать до 
15 часов, то сейчас просыпаюсь к 11 и чувствую себя 
бодрой. Чтобы рисовать, мне нужно было лечь, а сейчас 
у меня достаточно сил, хоть и недолго, рисовать сидя.

Кроме рисования, Кристина ведет TikTok. Себя не 
снимает — монтирует музыкальные ролики с цитатами 
о любви и животными.

Животных у Кристины и дома много: семь кошек, 
собака, морская свинка, попугай.

— Кошек мы брали по доброте душевной. Видели 
замерзающих на улице, голодных и забирали домой. 
Они ходят на улицу гулять, а сюда — поспать да поесть. 
Сейчас я бы хотела завести мопса, они очень добрые, 
— говорит Кристина. — У меня две мечты: взять мопса 
и стать художником.

Чтобы исполнить вторую мечту, Кристине нужно 
получать лекарства после 18 лет. Ответа на вопрос о том, 
будут ли их закупать, ни врачи, ни чиновники пока не 
дают. Контрольная точка — 6 августа 2022 года.

Иван ЖИЛИН, 
«Новая»

«Я СТАЛА 
ЧУВСТВОВАТЬ СПИНУ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ?»

КРИСТИНА 
ТЕПЛЯКОВА, 17 ЛЕТ
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— К 
акой у меня распорядок дня? 
Ничего особенного: проснулся, 
поел, посмотрел телевизор, поел, 

посмотрел телевизор, спать, — Игорь Вершинин 
говорит очень плохо, в его сдавленной с двух боков 
диафрагме едва бы поместилось одно легкое взро-
слого человека.

В неполные 18 лет мальчик весит около 20 килограм-
мов, а точный рост измерить сложно: прогрессирующая 
спинально-мышечная атрофия смешанного типа прев-
ратила его скелет в сложное сплетение совсем детских 
конечностей вокруг безнадежно деформированного 
туловища. Единственное, чем он может еще управлять, 
это мышцы лица. Большие, недетские кисти спастиче-
ски согнуты в тоненьких запястьях и неподвижно лежат 
на подушках.

— Раньше было не так, — с трудом продолжает он. — 
Раньше я мог брать планшет, читать и смотреть там 
что-нибудь. Но потом все пропало куда-то...

Раньше он даже сидеть мог. Мама Ольга показывает 
редкие кадры семейного счастья.

— Он родился 8,8 по Апгар, нормальный ребенок. 
Вовремя начал держать головку, переворачиваться. Вот, 
посмотрите какой! — с фотографии удивленно улыба-
ется щекастый карапуз.

— Мама, покажи, — слабым голосом просит Игорь и 
долго разглядывает альбомную страницу в руках матери.

Одну за другой они просматривают фотографии: вот 
он гордо и высоко держит голову, поглядывая в объек-
тив; вот — на руках у любимой бабушки.

— А здесь уже всё — видите? Я его подушками об-
ложила.

В полгода Игорь стал заваливаться на бок. Сначала 
еще пытался подниматься сам, а потом перестал. Было 
это в 2004 году, и единственный диагноз, который смо-
гли предложить Ольге ростовские педиатры, — спи-
нальная мышечная атрофия. 

Как и многим родителям детей со СМА, ответы 
врачей Ольге не нравились. Ей пришлось вспомнить 
свои два курса брошенного мединститута, погрузить-
ся в дебри интернета и переступить порог не одного 
медучреждения, чтобы добиться точного диагноза для 
сына. А потом еще несколько лет, чтобы принять не-
избежное: лекарства нет, и никто ни в чем не виноват. 
Просто встретились и полюбили друг друга два абсо-
лютно здоровых человека со скрытыми поломками в 
гене. Ученые еще не сошлись в точных оценках: одни 
говорят, что носителем рецессивного «гена СМА» 
является каждый 40-й человек на планете, другие — 
каждый 60-й. 

Специалисты Медико-генетического научного 
центра имени академика Н. П. Бочкова (МГНЦ) под-
считали: ежегодно в России рождается порядка 250 
детей со СМА. Часть из них умирает до года — некото-
рые формы болезни не дают новорожденным шансов. 
У других отмирание мотонейронов растягивается на 
десятилетия.

Игорю ростовские врачи дали три года.
— Тогда вообще никакого лекарства не было. 

Я не знаю, как мы продержались. Сначала было экспе-
риментальное лечение стволовыми клетками, — вспо-
минает Ольга и рассказывает обычную историю про 
веру в чудеса по цене в 2000 долларов за курс. — Потом 
выяснилось, что никакой доказанной эффективности 
у этого метода нет. Но мы дотянули до 2009 года. Тогда 
из общения с иностранными специалистами я узнала 
о генетике Викторе Вахарловском из Петербурга.

Вахарловский еще в 1999 году пытался доказать, 
что популярный препарат от эпилепсии — вальпроевая 
кислота — в числе прочих оказывает влияние на созре-
вание того самого белка SMN, которого так не хвата-
ет больным со СМА из-за «сломанного» гена SMN1. 
Метод не доказал свою эффективность, но Ольга уве-
рена, что именно благодаря доктору Вахарловскому 

Игорь, который не мог ни ходить, ни сидеть, «пошел» 
в специализированную ростовскую школу № 28. 

— А можно я скажу спасибо губернатору Ростовской 
области Василию Голубеву за то, что он эту школу не 
закрыл и сохранил? — спрашивает Ольга. — Во мно-
гих регионах закрыли. А так дистанционно, да, мы 
занимаемся. 

Пока мог, мальчик читал сам. Любимое — научная 
фантастика. В последнее время Игорь стал интересо-
ваться политикой, правда в основном с подачи феде-
ральных каналов.

— Я смотрел Рен ТВ. Там говорят про «коль-
цо Анаконды» вокруг России. Это они про страны 
НАТО. — Слушать Игоря надо в полной тишине 
и очень внимательно, иначе слова теряются. — А во-
обще, знаете, что я понял? Власть — абсолютно бес-
полезная штука.

В мае этого года созданный Владимиром Путиным 
государственный фонд «Круг добра» закупил для 
Игоря препарат рисдиплам. Если бы лекарство на-
шлось раньше, возможно, мальчик бы сохранил 
больше моторных функций. Но и это лечение может 
закончиться: 26 ноября Игорю исполняется 18 лет, 
и для фонда он перестает быть ребенком. Его лечение 
перекладывается на бюджет Ростовской области.

По данным председателя комитета по социальной 
политике Заксобрания Ростовской области Сергея 
Михалева, в 2021 году на обеспечение лекарствами 
и специальным питанием людей с редкими заболева-
ниями из регионального бюджета было выделено 211 
млн рублей, позже губернатор из резервного фонда 
добавил еще 68,5 млн руб., в том числе областной бюд-
жет оплатил лечение двоим пациентам со спинальной 
мышечной атрофией.

Ольга уже получила письмо из регионального 
минздрава, в котором ей сообщили, что направили 
документы на закупку препарата для Игоря на следу-
ющий год. Стоимость курса — приблизительно 28 млн 
рублей. Если закупка сорвется...

— Я бы не хотел, чтобы так случилось, это будет 
неправильно, — шепчет Игорь. — Я хочу жить. Даже 
если не жить, то хотя бы существовать.

— Я буду бороться за него, — говорит мама Игоря. 
И напоминает сыну: — Ты слышишь, я буду бороться 
за тебя.

Ей можно верить, у нее в резюме — 17 лет борьбы 
со смертью, что там какой-то минздрав. 

Елена РОМАНОВА, 
соб. корр. «Новой»,  

Ростов-на-Дону

«ХОЧУ ЖИТЬ. 
ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ЖИТЬ, 

ТО ХОТЯ БЫ СУЩЕСТВОВАТЬ»

17 ЛЕТИГОРЬ ВЕРШИНИН,
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Александр Александр ТКАЧЕНКОТКАЧЕНКО — протоиерей Санкт- — протоиерей Санкт-
Петербургской епархии. В 2003 году он основал Петербургской епархии. В 2003 году он основал 

в Петербурге первый в России детский хоспис, в в Петербурге первый в России детский хоспис, в 
котором ежегодно получают паллиативную помощь котором ежегодно получают паллиативную помощь 

больше 300 семей. Он также построил детские больше 300 семей. Он также построил детские 
хосписы в Домодедове, Павловске и помогал хосписы в Домодедове, Павловске и помогал 

открывать паллиативные службы в других регионах. открывать паллиативные службы в других регионах. 
Совсем скоро открывает четвертый хоспис — Совсем скоро открывает четвертый хоспис — 

в Пушкине, «для молодых взрослых». Ткаченко — в Пушкине, «для молодых взрослых». Ткаченко — 
член Общественной палаты России. С января этого член Общественной палаты России. С января этого 

года также возглавляет фонд «Круг добра».года также возглавляет фонд «Круг добра».

ссправка правка 
««нновой»овой»

«  
СЛОЖНЕЙШАЯ 

ЗАКУПКА ЗАКУПКА 
ЛЕКАРСТВ ЛЕКАРСТВ ——

МЫ НЕ МОЖЕМ БЫТЬ СКОВАНЫ МЫ НЕ МОЖЕМ БЫТЬ СКОВАНЫ 

БЮРОКРАТИЧЕСКИМИ РАМКАМИБЮРОКРАТИЧЕСКИМИ РАМКАМИ

ОПЕРАЦИЯ.ОПЕРАЦИЯ.

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО, АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО, 

ГЛАВА ГОСФОНДА «КРУГ ДОБРА»:ГЛАВА ГОСФОНДА «КРУГ ДОБРА»:
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— Как вы оказались в «Круге добра»?
— Я не знаю. Жил себе спокойно и интересно. Строил 

детские хосписы по стране. Строил красивейший собор в 
Петербурге. Я точно не планировал руководить фондом.

Я случайно зашел в Минздрав. Можно сказать, мимо 
проходил. А тут руководители меня и спрашивают про 
фонд. «Какой фонд?» Мы прошли к министру здраво-
охранения. Он поинтересовался моим образованием. Я 
сказал, что у меня второе высшее в сфере организации 
здравоохранения. «Пишите резюме». 

Насколько я понимаю, кандидатов на эту долж-
ность было несколько. Видимо, был составлен список 
со справкой по каждому, который лег на стол первому 
лицу. И предложение в итоге сделали мне.

— Вы не возражали?
— Я не понимал сначала… что это. Мне сказали: обес-

печение лекарствами. Эта тема в принципе мне хорошо 
знакома. Я этим и занимался последние 20 с лишним 
лет: помогал детям с тяжелыми и неизлечимыми забо-
леваниями и организовывал работу некоммерческих 
организаций.

— В случае «Круга добра» все оказалась намного 
сложнее, чем вы предполагали?
— Скажем так, в выстраивании прозрачной проце-

дуры принятия решений ничего сложного нет. Я знаю, 
какие риски могут быть на каждом этапе. Мы их все 
прописали: организационные, медийные, финансовые, 
коррупционные. Перед нами стояла задача выстроить та-
кую систему, которая бы позволила их избежать. Сделать 
работу фонда оперативной и прозрачной.

Сложность заключается в том, что задумку президен-
та — на мой взгляд, очень благородную и красивую — ми-
нистерства пытаются встроить в свою бюрократическую 
машину. Мы практически не участвовали в процессе 
формирования устава и постановлений правительства, 
касающихся работы фонда. Почти все наши предло-
жения ведомства отметали, спорить было невозможно. 
В результате документы готовили исполнители, кото-

рые боятся ошибки и постоянно перестраховываются. 
Сегодня очевидно, что, учитывая задачи, поставленные 
президентом, процесс работы фонда должен быть вы-
строен менее тяжеловесно.

При этом мне по-честному понятно, почему фонд 
создан именно так. Мы находимся внутри действую-
щей системы оказания медицинской помощи. Идея 
разрушить все и построить на обломках новый мир не 
работает. Она приведет к катастрофе, к сбою основного 
механизма. Но если мы когда-нибудь будем обсуждать 
стратегию развития фонда, я буду говорить о том, что эту 
систему необходимо менять. 

— А что именно не так с этой системой? Как фонд 
вообще устроен?
— Есть председатель фонда, который назначается 

президентом. Есть правление, члены которого занима-
ются оперативной деятельностью фонда: принимают по-
ложения об оплате труда, командировках, должностных 
функциях и прочие внутренние документы. 

Есть еще два ключевых руководящих органа. Первый 
— это экспертный совет: врачи, главные специалисты 
Минздрава и представители пациентских организаций. 
Они утверждаются правительством. Их задача — фор-
мировать перечень заболеваний и лекарственных пре-
паратов, а также обозначать категории детей, которым 
будет помогать фонд. Все решения по лекарственным 
препаратам экспертный совет выносит на попечитель-
ский совет. Это второй ключевой руководящий орган 
фонда. Его состав утверждается президентом. Именно 
попечительский совет принимает финальное решение: 
одобряет или отклоняет предложения экспертов по 
списку лекарств. В попечительский совет входят 15 че-
ловек: директора федеральных клиник и руководители 
благотворительных и общественных организаций.

Есть еще и совет фонда. Это законодатели: замести-
тели министров труда, финансов и здравоохранения. 
Они утверждают бюджет, штатное расписание, типовые 
условия договоров с фармкомпаниями — то есть дают 
директивы правлению фонда, как надо работать. Этот 
орган необходим, но в рабочем режиме с ним очень 
трудно что-либо оперативно решать. Слишком много 
согласований. Но и без совета фонда тоже нельзя — все-
таки речь о 60 млрд рублей, которые пойдут на закупку 
очень и очень дорогих препаратов.

В принципе структура неплохая. Мы видим «Круг 
добра» именно как президентский фонд, как уникаль-
ную структуру, решающую беспрецедентную задачу, 
поэтому наш фонд не должен быть ограничен узкове-
домственными рамками. Но иногда бюрократический 
аппарат пытается загнать нас под типовые регламенты.

— Сколько заболеваний финансирует «Круга добра»? 
Как они попадают в перечень, по которому вы рабо-
таете? 
— Сейчас у нас в списке более 40 заболеваний, и он 

будет пополняться. Любое физическое лицо, пациент-
ская ассоциация или главный внештатный специалист 
может направить в фонд предложение рассмотреть 
заболевание и препарат для его лечения на предмет 
включения в перечень «Круга добра». Когда такой про-
цесс запускается, мы действуем очень оперативно, хотя 
процедура непростая.

Сначала мы должны запросить у трех федеральных 
медицинских центров (или у трех ведущих специалистов 
из разных учреждений) заключения по этому заболева-
нию. Это целые научные труды. Затем запрашиваем за-
ключение Росздравнадзора о препарате, которым лечат 
это заболевание, и его побочных реакциях. Последнее 
заключение делает «Центр экспертизы и контроля ка-
чества медицинской помощи» — о наличии иных пре-
паратов для данного заболевания и их эффективности. 

После этого заболевание рассматривает экспертный 
совет, и оно выносится на заседание попечительско-
го совета. Если он соглашается с решением экспер-
тов, фонд рассылает письма по регионам, чтобы они 
в течение недели предоставили информацию по детям 
с этим заболеванием.

— Чиновники на местах вам помогают?
— Есть ответственные регионы, которые быстро от-

правляют заявку и по несколько раз нам звонят, чтобы 
удостовериться, все ли в порядке. Но есть регионы, ко-
торые очень долго готовят документы, присылают их с 
ошибками или неполным комплектом. Могут написать, 
что у них вообще нет пациентов, информацию о которых 
мы запрашиваем. Бывает так, что я знаю пациента, а они 
нет. С этого момента мы уже не отстанем от региона, и вы 
были свидетелем, что такое общение происходит иногда 
на повышенных тонах.

— Некоторые родители сталкиваются с тем, что 
региональные специалисты отказываются назначать 
детям препараты для лечения редких заболеваний, 
особенно если они незарегистрированные. Притом 
что этот препарат может быть в перечне фонда, как 
например, «Воретиген непарвовек» для лечения на-
следственной дистрофии сетчатки. Ваши сотрудники 
рассказывали мне, что врачи в регионах не хотят его 
назначать, потому что ничего о нем не знают. Этим 
препаратом не так давно начали лечить в Европе, 
а в России его совсем не применяли. У нас всего 
шесть детей, которым он показан. 
— Такое происходит, потому что в России специали-

сты по орфанным заболеваниям сами редкие, их очень 
мало. Сейчас при назначении орфанного препарата 
региональные врачи стараются опираться на мнение 
коллег из федеральных клиник. Если препарат незаре-
гистрированный, то он назначается только федеральным 
консилиумом. Если зарегистрированный, то дети тоже 
чаще всего едут в федклинику. Иногда и ехать никуда не 
нужно. Благодаря телемедицине региональные врачи и 
специалисты связываются между собой дистанционно 
и совместно назначают препараты.

— Сотрудники медотдела говорят, что иногда сбор 
документов может занимать месяц, в период летних 
отпусков еще дольше. А для некоторых пациентов 
время играет ключевую роль…
— Безусловно, сбор документов отнимает время. 

Но это все равно быстрее, чем благотворительные сборы. 
Если заболевание вялотекущее, то небольшая задержка 
на состоянии пациента не скажется. Но если это онко-
логия или СМА, то нам приходится решать все в ручном 
режиме.

После того как мы собрали полный пакет, заявка 
пациента отправляется двум экспертам. Они должны 
проверить обоснование, отсутствие противопоказаний 
и рассчитать необходимое количество препарата на год. 
Если у них есть разногласия, то подключается третий 
эксперт. Затем заявка выносится на экспертный совет. 
Там ведутся чисто профессиональные, скучные для 
обычного человека разговоры. Врачи всегда за обосно-
ванность назначения. Они не говорят о деньгах — они 
борются за пациента и делают так, как лучше для него, а 
потом под этим ставят свою подпись. Когда регион полу-
чает лекарства, он присылает подтверждение. Министр 
здравоохранения в регионе лично несет ответственность 
за сохранность препаратов.

— Сколько уходит времени на процедуру закупки 
лекарств? 
— Государственная машина понимает, что большие 

деньги требуют серьезного надзора. Федеральное казен-
ное учреждение, которое закупает зарегистрированные 
в России препараты, работает по ФЗ-44 (о контрактной 
системе в сфере госзакупок — Е. К.), а это долго. На все 
конкурсные процедуры уходит в среднем от 30 до 90 
суток. Поставщики могут быть необязательными, ло-
мать конкурсы. Иногда Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) устанавливает слишком длинные сроки 
для антикоррупционной проверки. Бывает, что решение 
по заявке пациента мы приняли в апреле, а лекарство до 
него еще не дошло. Но это закон.

Есть решение этой задачи, которое не лежит в пло-
скости федерального закона — это формирование запа-
сов. Мы уже закупили лекарства из нашего перечня на 
первый квартал 2022 года и сейчас закупаем на второй. 

— А сколько времени нужно на закупку незарегистри-
рованных препаратов?
— Их закупка происходит гораздо быстрее, пото-

му что фонд покупает их самостоятельно по договору 
с фармкомпаниями. В среднем это занимает около двух-
трех недель. Самое быстрое, когда нам удалось закупить 
«Золгенсму», — десять дней. 

Когда в регионе появляется новый пациент со СМА, 
об этом узнают абсолютно все. Нам обрывают телефоны. 
Мы сразу же звоним производителю. У ребенка сроч-
но берут анализы на отсутствие антител к аденовирусу 
и отправляют их в Голландию. В тот же день мы делаем 
второй звонок в региональный орган здравоохранения 
с просьбой как можно быстрее собрать все документы.

Вера САДОВНИКОВА, сотрудница отдела 
медицинского сопровождения заявок 
«Круга добра»:

— Сегодня весь день пытаюсь связаться с 
Томском по поводу ребенка с муковисцидо-
зом, которому нужен препарат «Трикафта». 
Ну не выходит сотрудник из регионального 
здравоохранения на связь. Вот у меня записи: 
я с ним переписывалась с 6 сентября. Написала 
письмо на почту, потом повторно, я ей звоню 
по телефону — не отвечает. Я не могу понять, 

почему человеку трудно просто перезвонить. 
Ребенок же страдает, ждет. Я пытаюсь связаться 
и с приемной министра. Не смогла, телефон все 
время занят. 

Или вот заявка на ребенка из Пензенской 
области. В ней нет согласия родителей, но на это 
я могла бы закрыть глаза, потом бы дослали. Но 
нет самого важного документа — генетического 
теста, без которого нельзя назначить лекарство. 

Иногда складывается такое ощущение, что 
регион хочет просто побыстрее спихнуть на нас 
своих пациентов. А потом — все, тишина. 

под текст
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В июне прошлого года, после огромного 
общественного резонанса, президент России 
Владимир Путин распорядился решить проблему 
с лекарствами для детей, больных редкими 
заболеваниями, в том числе СМА. Он повысил на два 
процента налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
для граждан, которые зарабатывают больше 5 млн 
рублей в год. Повышенной ставкой облагается только 
та часть дохода, которая превышает эту сумму. 
И подписал указ о создании государственного фонда 
«Круга добра», который на вырученные деньги — 
это около 60 млрд рублей ежегодно — станет 
закупать для больных детей дорогостоящие 
лекарства, включая не зарегистрированные в России. 
Фонд официально заработал в феврале этого 
года. На сегодняшний день он потратил на помощь 
тяжелобольным пациентам почти 28 млрд рублей. 
На эти деньги «Круга добра» закупил лекарства 
и медицинские изделия для 1551 ребенка, из них 
1038 — это дети со спинальной мышечной атрофией. 
И все равно: такого объема критики, с которым 
сталкивается в публичном поле «Круга 
добра», не принимает на себя ни одна другая 
благотворительная организация. Люди, следящие 
за судьбой «редких» пациентов, а уж тем более 
родители таких пациентов, не понимают, зачем нужна 
сложная, многоуровневая процедура подачи заявки 
в фонд, кто устанавливает критерии отбора детей 
для получения препаратов, почему лекарства иногда 
слишком долго идут до больных — и даже иногда 
теряются по пути. На все эти вопросы в большом 
интервью «Новой» отвечает председатель правления 
«Круга добра» Александр ТКАЧЕНКО. 

сма рассеется
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«ГОВОРИТЬ: 

«ГОСУДАРСТВО 

НАС БРОСИЛО» — 

В течение нескольких дней нам приходит ответ из 
Голландии и документы из региона. В четверг мы вы-
носим весь комплект документов на экспертный совет. 
Параллельно с этим производитель лекарства сообщает 
в США, что тест пошел в Голландию и надо готовить 
лекарство. Одновременно компания пишет в Минздрав 
письмо для разрешения на ввоз незарегистрированного 
лекарственного препарата. Как правило, ведомству нужна 
на это неделя. Но в таких случаях Минздрав выпускает 
разрешение за один день. На изготовление препарата, по-
ставку, прохождение таможни и путь до больницы обычно 
компания просит 14 дней. По этой схеме мы закупили 
«Золгенсму» уже для 12 детей.

— Слышала, что у регионов есть возможность пе-
рераспределять некоторые лекарства, например 
«Спинразу», если появляется новый пациент, а закупка 
на него еще не прошла.
— Да, это заслуга фонда, которой я могу гордиться. 

Под каждого пациента со СМА в регионе завезено опре-
деленное количество флаконов «Спинразы». Допустим, 
ребенок получил лекарства в Твери, а потом переехал 
в Москву. Фонду нужно обеспечить непрерывность 
лечения. Регион пишет нам письмо о том, что пациент 
переезжает. Мы в течение одного дня согласовываем это 
с Минздравом, а потом с экспертным советом. Москва 
тут же отпускает лекарство из числа флаконов, предназ-
наченных для своих пациентов. А дистрибьютор в это 
время перевозит препараты из Твери. 

Если внутри региона появляется новый пациент, 
то ему дают лекарство, но власти тут же направляют нам 
заявку, что необходима дозакупка. Решение мы прини-
маем в течение недели. Если в регионе для нового паци-
ента нет лекарства, то мы перераспределяем из других 
субъектов.

 
— В сентябре Ольга Германенко, глава фонда «Семьи 
СМА», писала, что четыре ребенка из Москвы и 
Крыма очень долго ждали лекарства, потому что «од-
ного пациента «забыли», а еще у троих препарат лежал 
в регионе, и «никто не знал», пока не начали разби-
раться». Почему происходят такие ситуации?
— Когда препарат пошел на закупку, я пишу письма 

в каждый регион о решении экспертного совета и напо-
минаю, что они обязаны уведомить об этом родителей в 
течение трех дней. Но регионы действительно не всегда 
это делают. 

У нас скоро заработает информационная система, 
в которой родители будут видеть весь процесс: от подачи 
заявления до получения лекарства регионом. Система будет 
подключена к «Госуслугам». Чтобы все отладить, необхо-
димо время. Но регионы уже имеют доступ к системе. Они 
переносят туда информацию с бумажных документов по 
заявкам за этот год. Мы рассчитываем, что система офи-
циально заработает до конца года. Но пусть вас не смущает, 
что она еще не запущена. В каждом из 85 субъектов назна-
чены сотрудники здравоохранения, которые отвечают за 
связь родителей с местным минздравом и фондом — своего 
рода представители фонда в регионе. Мы договорились, что 
их действующие телефоны и почта будут опубликованы 
на нашем сайте и сайте регионального здравоохранения. 

— Почему нельзя исключить регион из этой цепочки? 
Сделать так, чтобы вы держали связь с родителями 
напрямую?
— Обеспечение орфанными лекарствами — это ответ-

ственность регионального здравоохранения. Они видят 
пациента, его состояние. И это правильно, когда министр 
в курсе, сколько у него в субъекте детей нуждается в том 
или ином лекарстве, сколько их поставлено и получено. 
Регион должен быть вовлечен в этот процесс.

— Вы говорили, что вам удалось существенно снизить 
стоимость многих лекарственных препаратов, которые 
вы приобретаете. Как формируется цена?
— Цены на лекарства, включенные в список жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
регулирует государство. А вот стоимость не зарегистри-
рованных в России лекарств — договорная. К каждым 
переговорам мы, ФАС, Минздрав и другие профильные 
ведомства очень серьезно готовимся. Мы смотрим, какая 
цена на лекарство в других странах, сколько стоят аналоги, 
какие предусмотрены условия поставки. По большинству 
препаратов за счет переговоров стоимость упала на 40%. 

— В феврале вы рассказывали, что отныне буде-
те вести переговоры по цене открыто на площадке 
Общественной палаты. Поводом для этого, с ваших 
слов, послужило давление со стороны фармпроизводи-
телей, которые просили включить то или иное заболе-
вание или препарат в работу фонда. В чем конкретно 
заключалось это давление?
— Например, месяц назад у нас под окнами стали по-

являться одиночные пикеты родителей с требованием за-
купить для их детей препарат (его название не раскрывается 
по просьбе «Круга добра» — Е. К.). Мы позвали их к нам в 
офис, проверили детей по нашим спискам и сказали: «Ну 
ведь ваши дети получают от нас [другие] лекарства». Анна 

Павловна Кудря звонит в компанию-производитель и 
говорит: «Коллеги, не мешайте работать». На следующий 
день пикетов не было.

— Вы не верите, что мамы встали в пикет, потому что 
действительно переживали за судьбу своих детей?
— Родители были из разных регионов. Нужно было 

их привезти в одно время, разместить, обеспечить сме-
няемость пикета. Скорее всего, это была спланированная 
акция.

Вот другой пример: мы ведем переговоры с одной 
фарм компанией по снижению цены на незарегистри-
рованный препарат. Договариваемся о скидке. На со-
вещании присутствует представитель ФАС, который 
в один момент говорит: стоп, почему это лекарство в 
самых дорогих странах мира, например в Швейцарии 
и в Америке, продается за 700 тысяч рублей за флакон, 
а нам вы предлагает покупать за 1,4 млн? Через два дня 
мы получаем коллективное письмо от родителей на имя 
[премьер-министра Михаила] Мишустина. Под ним 700 
подписей. Цель письма — попытка оказать давление 
на фонд, чтобы ускорить заключение договора. Мы 
здесь тоже видим попытку манипуляции со стороны 
фармкомпании.

— У вас есть прямые доказательства?
— Нет, только косвенные. Взаимодействие с па-

циентскими сообществами во всех фармкомпаниях 
находится в строке «маркетинг». Конечно, не все паци-
ентские сообщества так работают. Но некоторые, опять 
же косвенно, создавались самими фармкомпаниями 
для лоббирования своих интересов, то есть оказания 
давления на государство.

— Больше всего вопросов и претензий к фонду у ро-
дителей маленьких пациентов, больных СМА. Они не 

Анна КУДРЯ, член правления и заместитель 
председателя «Круга добра»:

— Однажды нам прилетела новость о том, 
что в одном из регионов начинает развиваться 
скандал: якобы ребенка не обеспечивает «Круг 
добра». Заявка была подана еще в марте, но 
до сих пор лекарства нет, и с заявкой ничего не 
происходит. 

Мы начали разбираться. Родители переслали 
официальное письмо от органа здравоохранения 
за подписью министра о том, что документы на-
правлены в фонд. Я понимаю, что это не может 
быть филькиной грамотой. За подписью министра 
такого не бывает. Мы проверили все, включая 
переписки всех сотрудников: не только в рабочей 
почте, но и личной. Нет заявки. Звоним исполни-
телю, который указан в письме. Очень аккурат-
но и корректно говорим, что заявки не нашли, и 

просим ее продублировать. На что нам отвечают: 
«А что там дублировать? Она не скомплектована. 
Конечно, мы ее еще не отправляли». И вот как на 
это правильно реагировать? 

И отец Александр, и я, придя на эту работу 
из детского хосписа, хорошо визуализируем, 
с кем мы работаем. Мы знаем, в каком состо-
янии находятся родители тяжелобольного ре-
бенка. Это самые сильные люди — родители, 
мамочки таких детей. Они 24 часа вовлечены 
в судьбу своего ребенка. У них не бывает отпу-
сков. Они ждут этого лекарства, нервничают. 
Даже чтобы просто прийти и подать заявление, 
родителям иногда приходится решать очень 
тяжелые задачи, например, с кем оставить 
ребенка. И вот как ты, сидя в региональном 
здравоохранении, можешь так отмахиваться? 
Просто отправь документы, которые у тебя на 
столе лежат». 

под текст

«  
СЛОЖНЕЙШАЯ 

ЗАКУПКА 
ЛЕКАРСТВ —

ОПЕРАЦИЯ

страницы 8—9
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понимают, зачем фонд установил критерии для отбора 
детей на получение «Золгенсмы».
 — Эти критерии установили не мы, а ведущие рос-

сийские врачи-генетики и неврологи. Если препарат 
зарегистрирован, то по нему есть клинические рекомен-
дации, есть медицинские стандарты оказания помощи. 
Если лекарство не зарегистрировано, на что ориенти-
роваться врачам? Они собираются вместе и говорят: мы 
ничего не знаем о препарате. Но исходя из того, что пишет 
фармкомпания, мы разрабатываем некое коллегиаль-
ное решение — консенсус, который и будем применять. 
Он был опубликован в Неврологическом журнале 
им. Л. О. Бадаляна. Врачи рекомендовали назначать 
«Золгенсму»:

•предсимптоматическим пациентам;

•пациентам со СМА 1-го типа в возрасте до шести ме-
сяцев или с течением заболевания не более двух месяцев;

•пациентам со СМА 2-го типа — в возрасте до 12 ме-
сяцев или с течением заболевания не более трех месяцев;

•пациентам со СМА 3-го типа — на усмотрение вра-
чебной комиссии федерального центра.

— Но согласно инструкции по применению препарата, 
инъекцию «Золгенсмы» можно делать детям до двух 
лет (в США), или если вес ребенка не превышает 21 кг 
(в Европе).
— Вы читаете инструкцию, составленную бизнесом. 

Вы должны понимать, что Novartis — это фармпроиз-
водитель, который хочет заработать денег. Мы к нему 
прислушиваемся, но наука есть наука. Позиция врачей 
(не моя) такая: СМА первого типа развивается лави-
нообразно. Болезнь прогрессирует настолько быстро, 
что к шести месяцам после рождения у ребенка гибнет 
40-60% мотонейронов. 

Если ребенку сделать укол «Золгенсмы» в период, ука-
занный в критериях, то мы уже сейчас можем судить, что 
лекарство свою эффективность подтверждает. Если мы 
делаем укол в более поздний период, когда большинство 
мотонейронов погибло, то лекарство не будет действовать 
с предполагаемой эффективностью. 

И мы это видим по многим нашим пациентам. 
Некоторые дети, которые поздно получили «Золгенсму», 
не демонстрируют той динамики, которую обещает ком-
пания. И потому сейчас их родители добиваются от нас 
получения «Спинразы» или рисдиплама. Но мы обес-
печить их этими препаратами теперь не можем, потому 
что получится эксперимент над российскими детьми за 
счет российских налогоплательщиков. Эффективность 
тандемной (комбинированной) терапии клинически не 
доказана, ее безопасность не изучена. Сам производитель 
сказал, что для получения «Золгенсмы» нужно исключить 
прием «Спинразы» или рисдплама.

— Но исследования по тандемной терапии уже ведутся.
— Тут мы снова уходим в область фармбизнеса. 

Не ищите здесь истины — ищите деньги. Производитель 
понимает, что рекламная кампания, построенная на фор-
мировании представления о «единственном препарате, 
который лечит СМА» и «одном уколе на всю жизнь», 
проваливается. Она ищет другие методы, чтобы оставить 
лекарство на рынке. 

Наша задача как фонда — обеспечить детей тем, что 
лечит. Врачи говорят, что «Спинраза» и рисдиплам по 
эффективности одинаковы. У них разная стоимость: 4,9 
млн за флакон и 700 тысяч за упаковку. Практика говорит, 
что рисдиплам является препаратом первого выбора до 
определенного веса и возраста ребенка при одинаковом 
эффекте. Дальше уже играет роль, куда успели добежать 
представители фармкомпании. 

— Тем не менее недавно вы обратились к врачебному 
сообществу с просьбой «провести анализ накопленной 
врачебной практики» по применению «Золгенсмы»? 
Означает ли это, что критерии будут расширены?
— Врачи знают о препарате очень мало. Мы идем на 

ощупь, но мы идем. За несколько лет применения пре-
парата у врачей собрался небольшой клинический опыт. 
С годами мы будем узнавать гораздо больше, понимание 
врачей будет меняться. Сейчас нужно совместить науку 
с клиникой и посмотреть, что будет. Возможно, врачи 
сделают другие выводы.

— В июле фонд рассмотрел первые заявки на детей со 
СМА для получения «Золгенсмы». Из шести пациентов 
экспертами были одобрены только двое. Остальным 
предложили альтернативное лечение. Это решение 
вызвало большой общественный резонанс, после чего 
оно было пересмотрено. В итоге детям одобрили ле-
карство, им уже сделали укол. Почему вы изменили 
решение, несмотря на то что формально дети незначи-
тельно, но «выросли» из критериев?
— Это был момент, когда у нас шли переговоры с по-

ставщиком по цене и условиям поставки лекарства. До 
подписания договора мы не могли закупать лекарство, 
а «Золгенсма» очень сильно завязана на возраст ребен-
ка. Эти дети нуждаются в терапии, им некогда ждать. 
Представьте, если бы мы вынесли заявки этих детей на 
экспертный совет. И эксперты спросили: «Круг добра», вы 

когда будете готовы к поставкам?» А мы пока не можем от-
ветить. Может быть, через два месяца, через три. Эксперты 
могли бы утвердить их на «Золгенсму», но тогда дети на 
неопределенное время остались бы без лечения. Поэтому 
экспертный совет рекомендовал им другие препараты. И 
как только мы достигли согласия по всем контрактным 
условиям — это произошло буквально в течение суток 
после первого заседания, мы сразу же отправили заявки 
этих детей на пересмотр.

— Как вы относитесь к сборам на «Золгенсму», кото-
рые сейчас ведутся в соцсетях на детей, выросших из 
критериев? Таких сейчас 25.
— Родители имеют право собирать деньги на лекарст-

во. Скорее всего, у них уже такой возраст, что «Золгенсма» 
вряд ли поможет. Но решать не нам — врачам. А вот го-
ворить о том, что ребенок «не нужен фонду» и что «госу-
дарство нас бросило» — это нечестно. Потому что 24 из 
25 этих детей получают от «Круга добра» или «Спинразу», 
или рисдиплам, которые стоят десятки миллионов рублей 
(еще на одного ребенка документы в фонд пока не пода-
вались). И мы видим, что эти препараты эффективны. 

Если же родители ведут сбор, то, наверное, честно с 
их стороны будет сказать: «Спасибо фонду «Круг добра». 
Мы получили от вас лекарство. Но дальше хотим риск-
нуть — попробовать все препараты».

Для фонда, конечно, экономически выгоднее запла-
тить один раз за «Золгенсму», нежели постоянно покупать 
«Спинразу» по 25–30 миллионов в год. Мы за несколько 
лет «окупим» однократную трату на «Золгенсму». Но если 
лучшие российские врачи уверенно говорят, что конкрет-
ное лекарство в конкретном случае не поможет, а нужно 
другое, как я могу не согласиться?

— У родителей, которые ведут сбор на «Золгенсму», 
есть еще один аргумент, вполне справедливый. 
«Золгенсма», если все же есть шанс, что она сработа-
ет, будет поддерживать человека всю жизнь. А «Круг 
добра» будет обеспечивать ребенка другими лекарства-
ми («Спинраза», «Эврисди») только до 18 лет. Потом 
их должны закупать регионы, но они этого не делают.
— Совсем недавно обсуждали эту проблему с [вице-

премьером] Татьяной Алексеевной Голиковой. Были 
идеи изменить устав «Круга добра» и взять под опеку еще 
и молодых взрослых, пациентов до 21 года. Но проблема 
не решится расширением мандата фонда. У нее долж-
но быть серьезное, многоуровневое решение, потому 
что к 18 годам, помимо лекарств, у пациента накаплива-
ется множество других проблем. Я уверен, что решение 
будет найдено уже в какое-то понятное, ближайшее время. 
Работа идет.

— «Ближайшее время» — это очень расплывчато…
— Мы хотим создать машину на заводе «АвтоВАЗ», 

которая будет круче мерседеса. Нужно понимать, что 
для решения вопроса лекарств для пациентов 18+ нуж-
но задействовать множество участников процесса. Оно 
должно быть системным, универсальным для каждого 
региона. Конечно, самое просто решение — заставить 
регион платить. Фонд потратит до конца года 60 млрд на 
лекарства для детей. Это те деньги, которые «экономит» 
региональный бюджет. И есть ответственные субъекты, 
которые платят за лекарства для взрослых. Например, 
Иркутская область и Бурятия. Но есть и бедные или до-
тационные регионы, которые этого не делают. Вообще 
пациентов [с орфанными заболеваниями] старше 
18 — на самом деле единицы. И деньги на них найти мож-
но. Другое дело, хотят регионы это делать или нет. Но это 
уже вопрос нравственный.

Елизавета КИРПАНОВА, 
«Новая»

Сергей КУЦЕВ, главный внештатный детский 
специалист Минздрава по медицинской 
генетике, в интервью Vademecum:

— Если мы назначаем генотерапевтический 
препарат на очень ранней стадии любого забо-
левания, не только СМА, когда еще много жи-
вых клеток, то это все-таки действительно очень 
эффективно. При ранней диагностике и лечении 
высоки шансы, что большая доля клеток получит 
генную конструкцию, они останутся живыми и 
продолжат нормально функционировать.

Генетические препараты — самый эффектив-
ный подход из ныне существующих, но применять 
их необходимо на ранних стадиях заболевания. 
Именно с этим связаны те ограничения, которые 
есть в нашем консенсусе. 

Нужно помнить одну простую вещь: организм 
каждого человека индивидуален, поэтому по-

нять, почему для одного пациента «Золгенсма» 
эффективна, а для другого менее эффективна, 
не представляется возможным — это зависит от 
многих факторов. У кого-то трансформирование 
клеток приведет к тому, что почти 100% нейронов 
получат конструкцию, а у кого-то — только 60%. 
Стоит учитывать особенности иммунной системы, 
которая у кого-то больше отреагирует на адено-
ассоциированный вирус, у кого-то меньше. 

Все зависит от стечения очень многих обсто-
ятельств, и здесь помогает только статистика. 
Сейчас у нас есть небольшая группа детей (около 
60 человек), которые получили «Золгенсму», и 
наши доктора-неврологи задумались о пере-
смотре консенсуса и расширении показаний. 
Например, отвести не два месяца на появление 
первых симптомов, а больше. Может быть, воз-
растные рамки расширить. Такая информация 
появляется только опытным путем.
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ВАШЕМУ СЫНУВАШЕМУ СЫНУ
 НЕ ИСПОЛНИТСЯ НЕ ИСПОЛНИТСЯ

 ТРЕХ ЛЕТ.  ТРЕХ ЛЕТ. 

19 ЛЕТ19 ЛЕТ

ДАНЯ МАКСИМОВ,ДАНЯ МАКСИМОВ, 
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НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЧТОНЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЧТО--ЛИБО ДЕЛАТЬЛИБО ДЕЛАТЬ

— О 
й, ты еще не видела, что тут 
раньше было: деревянные бал-
ки лежали. Вот несколько лет 

назад хотя бы такие металлические положили. 
Правда, с них я один все равно не спущусь: там 
наклон градусов сорок пять. И мама меня одного 
не спустит. Я просто вперед сразу тогда улечу. 
Только брат, папа или друзья, когда приходят.

Мы сидим с Даней в его комнате в пятиэтажном 
сталинском доме на западе Москвы. Периодически 
заходит кошка, трется у наших ног. Квартира 
Дани — на втором этаже. Когда заходишь 
в подъезд, сразу замечаешь металлические 
конструкции на ступеньках:  практически 
самодельный пандус крепится к стене при 
помощи обычной дверной щеколды, а по мере 
необходимости — ложится на ступеньки лестницы 
и превращается в 45-градусный склон. 

Дане — 19 лет. В этом доме он живет с мамой, 
папой, братом и четырьмя не всегда ладящими 
друг с другом котами. Когда Даня ложится спать, 
коты часто пристраиваются рядом. Он смеется, что 
иногда ложатся на ноги, и они у него затекают. Но 
перевернуться и спугнуть котов самостоятельно он 
не может: у Дани — СМА.

СМА — редкое генетическое заболевание, 
которое постепенно, начиная с ног, ползет вверх 
по телу. Сначала перестают работать мышцы ног, 
постепенно атрофируются руки. Болезнь доходит 
до внутренних органов, особенно сильно поражая 
легкие. У людей со СМА незатронутым болезнью 
остается только мозг: тело человека умирает 
прямо у него на глазах, и он все это осознает.

Даня — самый младший из трех детей в семье. 
В 2002 году он родился, как тогда сказали врачи, 
«абсолютно здоровым ребенком». Рос, как все 
дети: вовремя сел, затем пошел.

— Мама стала удивляться, почему я хожу, всегда 
держась за стенки. То за стенку, то за кровать, но 
всегда с какой-то опорой. Мама пошла к врачам, а 
врачи такие: «Ой, да нормально все будет! Пришла 
сюда, только очередь занимает лишнюю! Побежит 
еще». Проходит время, мне 1,3 года. Мама ко мне с 
утра подходит, ставит меня на кровать, а я не стою 
и падаю на попу. Мама пошла по врачам. За пару 

месяцев в Морозовской больнице мне поставили 
диагноз: СМА первого типа Верднига-Гоффмана. 
Это самая тяжелая форма.

По словам Дани, тогда, в начале 2000-х, 
самую тяжелую форму СМА ставили всем. Это 
потом русские врачи больше будут знать про 
четыре типа заболевания.

— Маме тогда сказали: «Ваш сын не доживет 
до трех лет. Не пытайтесь что-либо делать. Что 
вы будете с ним возиться, если он через два года 
просто умрет? Оставьте его».

Но мама не оставила. Мама у Дани — боевая. 
В 90-х она занималась торговлей: у нее было 
несколько магазинов. После диагноза Дани 
работой в семье стал заниматься отец, мама 
осталась дома с ребенком.

— Врачи тогда сказали: «А что мы сделаем? 
Это редкое заболевание, мы о нем вообще 
ничего не знаем». Мы с мамой стали ездить и по 
знахаркам, и по кому мы только не ездили. Была 
бы Ванга — чувствую, и до нее бы добрались, — 
Даня заливисто смеется. — В итоге мне три года 
исполняется — я живой, пять лет — я живой, 
восемь, десять, четырнадцать... А я все живу и 
живу, и порчу им статистику. Я прихожу как-то в 
больницу с мамой, на меня смотрят во все глаза и 
спрашивают: «А ты что, все еще живой?»

Дом с маяками

До 14 лет Даня Максимов не получал никакой 
специальной помощи: от местной поликлиники 
полагалась только общая. Его семья не знала 
даже, что такое откашливатель. Спасались своими 
силами: Дане пришлось научиться кашлять самому 
(что для людей со СМА очень тяжело), иногда 
по спине могла похлопать мама, что, как потом 
оказалось, делать было нельзя. Но они не знали.

— Все изменилось в 14 лет. Тогда мы отдыхали 
на юге, и я заболел двухсторонней пневмонией. 
Меня чудом откачали какими-то допотопными 
препаратами. Потом наша знакомая рассказала, 
что есть такая организация, которая помогает 
не только препаратами, но и аппаратами. Так 

мы попали в детский хоспис «Дом с маяком». Но 
чтобы полноценно стать их подопечным, мне надо 
было сдать генетический тест. Так мы выяснили, 
что у меня СМА второго типа, а не первого, 
как в детстве ставили врачи. Тогда мне впервые 
стало интересно, что это за типы такие. Раньше 
я слышал разговоры врачей, в целом понимал, 
что за болезнь, но конкретно не интересовался. 
И я начал уже в интернете про это читать, но мне 
быстро наскучили эти занудные тексты. Я понял, 
что это редкое заболевание. А если оно редкое, 
значит, я какой? Особенный.

У Дани, как он сам про себя говорит, очень 
подвешенный язык. Для него знакомиться с людьми 
не проблема. Он все время шутит и искренне, 
взахлеб смеется. Он часто ходит на концерты, 
обожает песни Гарри Топора и Тони Раута, 
занимается дизайном. Сейчас он учится в РГСУ 
на факультете коммуникативного менеджмента. 
Кажется, что пиар и налаживание связей — то, что 
у него действительно отлично получается.

— Нам «Дом с маяком» не только аппаратами и 
врачами помогает, но еще и мероприятия проводит 
разные. Так я познакомился с Сашей Петровым. Он-
то пришел просто с ребятами пообщаться. Сказал: 
«Давайте, кто что хочет, я выполняю». Ну, кто-то 
просил селфи вместе сделать, кто-то — видео снять. 
Когда очередь дошла до меня, я сказал: «А добавь 
меня в друзья во «ВКонтакте». И он добавил. Мы 
до сих пор общаемся. И я со многими известными 
людьми так стал знакомиться. Для отеля Петрова, 
кстати, я сделал дизайн вывески Petrov Avenue. 
Вроде вывеску он не использовал, но сказал, что 
где-то внутри на стенах отеля разместит.

На противоположной стене Даниной комнаты 
— небольшая полка, заставленная фотографиями, 
статуэтками и, среди прочего, маяками. Маленькие 
и большие разноцветные маяки чередуются с 
рамками для фотографий.

— Нет, это не от «Дома с маяком», — объясняет 
мне его мама. — Но просто, когда мы туда попали, 
мы уж очень сильно с Даней полюбили маяки. 
И стали вот так собирать у нас дома.
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«Давай пойдем на Красную 
площадь. И будем бороться»

В декабре 2019-го Дане — 17 лет. Он с мамой собирает 
документы, едет в Морозовскую больницу, проходит 
всех врачей. Ответ — положительный: «Спинраза» 
ему положена в качестве бесплатной государственной 
помощи. Но у него остается пара месяцев до 18 лет: день 
рождения у него в феврале.

— И вот проходит месяц, два. И ничего не происходит. 
Они должны были произвести закупку лекарства, но, так 
как мне скоро восемнадцать, видимо, просто забили. В 
феврале мне исполняется восемнадцать. Я уже не в дет-
ской Морозовской больнице, а во взрослом отделении. А 
взрослых лечить никто не собирается.

Сам Даня об этой возможности отзывается достаточно 
скептически: как будто и знал, что результата не будет. 
Но его мама этим шансом поистине жила, очень хотела 
и ждала. Но Даня эйфории не испытывал. 

— Я парень крепкий, живу и так максимально, как 
могу, — говорит он. — Пойти я не пойду. Ну, легкие и 
сердце будут лучше работать — это да. И еще жить смогу 
долго. Но этого не случилось.

В начале осени 2020 года Даня увидел информацию про 
возможность попасть в программу дорегистрационного 
доступа по рисдипламу. Здесь снова помог «Дом с мая-
ком»: помимо Дани, в нее попали еще четверо подопечных 
детского хосписа.

 — В ноябре нам стали это лекарство выдавать. У меня 
реально улучшилось здоровье: увеличился объем легких 
с 25 до 37, лучше стали работать руки, шея, спина. Я стал 
лучше спать, стал выносливее. Мы, конечно, ждали, что 
я руку смогу поднимать, но, конечно, такие вещи могут 
начаться только спустя более продолжительный срок 
приема препарата. 

В декабре препарат зарегистрировали в России, и 
Дане сказали, что теперь его «должно давать государство». 
Но пока шли все необходимые процедуры со сбором 
документов, компания Roche продолжила его выдавать. 
Лекарство пациентам выдавали до июля, дальше 
гуманитарная помощь закончилась. Обращения в 
прокуратуру, Минздрав, депздрав ни к чему не привели: 
ответа не было. Даниилу и остальным пациентам 

выдали последнюю партию рисдиплама — и поставки 
прекратились.

— Мы сидели на кухне с мамой, она говорит: «Ну, 
что будем делать? Давай пойдем на Красную пло-
щадь. Ты, еще какие-нибудь ребята со СМА. И будем 
бороться». Потом в ходе обсуждений мы поняли, что 
Красная площадь — место бессмысленное. Там тебя 
заберут в автозак сразу же. Тогда мы решили перенести 
наш пикет к Минздраву. 16 июля я вышел на пикет. Я 
готовился стоять один, а в итоге пришли куча СМИ, 
моих друзей. Я только собирался встать с плакатом, как 
из министерства вышли люди: предложили переговоры. 
Я очень нервничал: я не готовился к переговорам. 
Дома я заучивал фразу в случае задержания: «Никаких 
браслетов, я сам пойду».

Но «переговоры» с Минздравом ни к чему не 
привели: вышедшие ребята предложили пройти в 
приемную, запротоколировать обращение и направить 
его министру. 

Даня собрал список пациентов старше 18 лет — тех, 
кому нужно было это лекарство. Всего получилось около 
40 человек со всей России. Этот список отправили в 
Министерство здравоохранения. Ответ должен был 
прийти в течение двух недель, но на деле он шел месяц. 
И ответ был не для Дани.

— Там было написано, что «по двум ребятам из Уфы 
направлено дело в департамент здравоохранения по 
их региону». И я думаю: «При чем здесь я? Почему это 
пришло мне, а не тем двум ребятам из Уфы?» Звоню, 
начинаю разговаривать. Они говорят: «Ой, это какая-то 
ошибка». Я говорю: «Вы можете мне переслать ответ по 
моему делу?» Они отвечают: «Нет, мы не можем сделать, 
там личная информация, которую нельзя передавать». Я 
говорю: «То есть мою личную информацию мне нельзя 
передавать, а ребят из Уфы можно?» Они стали объяснять, 
что там еще ответ по нескольким ребятам из Москвы 
в этом деле. Я говорю: «Так я сам эти личные данные 
собирал и вам направлял, вы мне что расскажете? Их 
паспортные данные?» Ответ в итоге пришел только по Уфе 
и только мне. Ребятам из Уфы письмо тоже направлял я, 
а не министерство. 

31 августа Даня организовал еще один пикет: в 16 ча-
сов, рядом с мэрией Москвы. За 10 минут до начала пикета 
из мэрии вышли люди и снова предложили переговоры.

— Собрали людей, но те, кто там сидел, были детские 
врачи. Такое ощущение, что их за час до пикета соби-
рали. Была мегадискуссия: все друг друга перебивали, 
и диалога никакого не было. Мы пришли к тому, чтобы 
собрать рабочую группу по СМА и через две недели 
назначить точную дату встречи, когда мы будем серьезно 
об этом говорить. Проходит две недели — ответа нет. 
Выборы на носу. Что делать? Идти на одиночный пикет, 
но стоять до последнего. Мы туда пришли, снова вышли 
из мэрии, позвали меня, признали свой косяк, что они не 
отправили приглашение. В итоге мне говорят: «А давайте 
проведем эту встречу прямо здесь и сейчас». Я говорю: «Вы 
нормальные? Я один сюда зашел, что я вам один скажу? 
Дайте лекарство?»

Дату официальной встречи предложил уже Даня: 
23 сентября. Встреча состоялась, но про лекарственное 
обеспечение толком ничего сказано не было. 

По словам Дани, в мэрии пообещали, что лекарство 
будет выдаваться с 2022 года на основе положительного 
решения врачебной комиссии из Центра орфанных 
заболеваний. Расходы на лекарство будут заложены в 
бюджет, который будет приниматься в ноябре этого 
года. Те, у кого будет отрицательное решение врачебной 
комиссии, смогут подать апелляции — и это, по 
словам мэрии, можно будет делать не через суд, а через 
другие инстанции, которые позволят ускорить процесс 
апелляционного решения.

***
Мама Дани входит в комнату и приносит 

свежезаваренный чай. Даня ждет, когда он немного 
остынет, и пьет его через трубочку. На высокой 
Даниной кровати пристроился один из котов: пока мы 
разговариваем о мечтах, он спит.

— Мечта делает человека счастливее, а счастье делает 
человека добрее и лучше. Я хочу исполнять мечты людей. 
Все мои мечты давно уже стали моими целями. У меня 
есть цель: доказать людям, что зло — херня. Что можно 
добиться всего, что ты хочешь, в любом положении.

— СМА — это зло?
— Нет. Особенность. 

Виктория ОДИССОНОВА, «Новая» 
Фото автора

ВАШЕМУ СЫНУ 
НЕ ИСПОЛНИТСЯ ТРЕХ ЛЕТ...
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КАТЯ КАТЯ 
ХОРОШИЛОВА, ХОРОШИЛОВА, 

БУДТО БУДТО 
РАЗГОВАРИВАЕШЬ РАЗГОВАРИВАЕШЬ 
О СЕБЕО СЕБЕ
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В комнате Кати Хорошиловой пахнет ванилью В комнате Кати Хорошиловой пахнет ванилью 
и пряностями. Стильные бетонные стены, светлая и пряностями. Стильные бетонные стены, светлая 
мебель, широкое окно с лоджией. У кровати стоит мебель, широкое окно с лоджией. У кровати стоит 
новенькое пианино, купленное полтора года назад. новенькое пианино, купленное полтора года назад. 
Молчаливо собирает пыль. Катя за него еще ни разу Молчаливо собирает пыль. Катя за него еще ни разу 
не садилась. На шкафу теснятся два гипсовых бюста не садилась. На шкафу теснятся два гипсовых бюста 
и стопка холстов. На рисование тоже пока «нет ни и стопка холстов. На рисование тоже пока «нет ни 
сил, ни времени». сил, ни времени». 

Полочки плотно заставлены книгами и свечами. Полочки плотно заставлены книгами и свечами. 
Все свечи — самодельные. «Меня в детстве еще Все свечи — самодельные. «Меня в детстве еще 
научили делать их. Помню, как мы с няней выходили научили делать их. Помню, как мы с няней выходили 
в подъезд, выставляли свечи на лестнице в подъезд, выставляли свечи на лестнице 
и продавали. Одну даже удалось продать — и продавали. Одну даже удалось продать — 
не поверите! — за семь тысяч рублей! Так я не поверите! — за семь тысяч рублей! Так я 
заработала свои первые деньги», — весело заработала свои первые деньги», — весело 
вспоминает Катя, насыпая белый рассыпчатый воск вспоминает Катя, насыпая белый рассыпчатый воск 
в круглый плавильный аппарат. в круглый плавильный аппарат. 

Нагреваясь, воск становится тягучим и прозрачным. Нагреваясь, воск становится тягучим и прозрачным. 
Катя отрезает кусочек фитиля, кладет его Катя отрезает кусочек фитиля, кладет его 
в формочку с оттиском луны и месяца и затем в формочку с оттиском луны и месяца и затем 
аккуратно переливает туда горячую жидкость. аккуратно переливает туда горячую жидкость. 
Воск застывает и снова становится белым. Воск застывает и снова становится белым. 
15 минут, свеча готова.15 минут, свеча готова.
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М 
ы разговариваем о будущем: «У меня есть черта: 
я не люблю, когда меня ставят в рамки. Когда я 
не могу дать волю своим амбициям или сделать 

что-то по-своему. Мне ко всему хочется найти креатив-
ный подход. И поэтому я мечтаю о своем деле. Но в какой 
области, пока не знаю.

Недавно я вспомнила про свой «свечной заводик». И 
подумала, что мы с друзьями тоже можем делать своими 
руками свечки (и еще бомбочки для ванной). Это пока 
просто для развлечения, мы балуемся. Может быть, потом 
начнем их продвигать. 

Есть еще одна давняя мечта. Наверное, это банально, 
но я мечтаю о большой дружной семье, которую можно 
собрать за круглым столом в своем доме за городом. Под 
Новый год, с красивой елкой и горой подарков. Мне 20 
лет, и я коплю на ипотеку».

Катя улыбается, но улыбка сдержанная. Она рассказыва-
ет о мечтах спокойно и уверенно. Как будто все давно пред-
решено. Я хочу верить, что мечты эти обязательно сбудутся.

Тем более что о главной своей мечте Катя не говорит.

***
В детстве Кате поставили смертельный диагноз. СМА. 

Спинальная мышечная атрофия. Родители и родственни-
ки приняли решение просто не говорить Кате о том ужасе, 
который ее ждет. Берегли. 

В десять лет Катя зашла в интернет и прочитала обо 
всем сама. 

Что чувствует ребенок, когда узнает о тяжелой бо-
лезни?

«Разочарование. Горечь. Боль. Все возможные сино-
нимы. — Катины карие глаза стекленеют. — Но насколько 
серьезными могут быть последствия, я поняла только с 
возрастом».

У Кати второй тип. В первый год жизни она пробовала 
вставать на ноги и ходить, но быстро уставала и падала. 
Когда родители заметили неладное, начались бесконеч-
ные визиты к докторам. Обследования, анализы, ложные 
диагнозы, повторные обследования. Врачи подтвердили 
СМА только в четыре года. К тому времени Катя уже давно 
передвигалась на инвалидной коляске.

«С каждым годом мне все сложнее делать даже ка-
кие-то самые простые, бытовые вещи. Уборка в комнате, 
которая раньше занимала десять минут, сейчас отнимает 
полчаса. Руки слабеют. Но мы пытаемся с этим справ-
ляться как можем. Благодаря поддержке родственников 
и друзей я поняла, что могу учиться и работать, как и здо-
ровые люди. Болезнь в этом не сильно мешает».

Катя — отличница. Окончила школу с золотой меда-
лью. Она рассказывает, что в девятом классе заинтересо-
валась историей и обществознанием, особенно разделом 
права. 

«У меня дома были всевозможные кодексы: УК, ГПК… 
Мне нравилось их перечитывать. Я ничего не понимала, 

но все равно читала. И когда пришло время выбирать, на 
кого идти после школы, я решила стать юристом. Хочу 
знать свои права и как я могу их отстоять». 

Катя поступила на юридический факультет в РЭУ 
им. Г.В. Плеханова. Сейчас учится на четвертом курсе. 
На ее компьютере открыта презентация по арбитражно-
му процессу. Сегодня на эту тему было две пары подряд. 
«Утомительно».

Катя говорит: ближе всего ей уголовное право и крими-
налистика. Но допускает, что после выпуска может пойти 
работать по специальности и в социальную сферу, «чтобы 
помогать людям». Она в шутку называет себя «решалой»: «Я 
с первого дня в университете поставила себя так, что любой 
студент может всегда обратиться ко мне за помощью. Мне 
не страшно решать даже самые сложные вопросы».

Это слово — «страшно» — возникнет в нашем разго-
воре еще один раз. Когда Катя будет рассказывать о своем 
последнем визите к врачу-пульмонологу: «У меня сложная 
история с врачами. Очень трудно найти квалифицирован-
ных специалистов по СМА. Часто, когда приходишь на 
прием, приходится самой объяснять врачу, что у тебя за 
заболевание. Это выглядит довольно глупо.

Мы долгое время проводили реабилитации, делали 
массажи, каждый год госпитализировались в больницу. 
Но все это не давало никакого результата. Улучшения со-
стояния не было, но и сильного ухудшения тоже. Болезнь 
как будто «заморозилась», и мы немного успокоились. 
Обследования подзабросили. 

В конце прошлого года благотворительный фонд 
«Семьи СМА» предложил мне посетить нескольких спе-
циалистов, чтобы оценить самочувствие. На приеме до-
ктор Василий Штабницкий мне сказал: еще два-три года, 
и мне нужно будет переходить на ночную вентиляцию 
легких. Я вдруг четко осознала, что недалеко и до чего-то 
еще более серьезного. 

Вот тогда стало очень страшно».
В фонд «Семьи СМА» Катя обратилась неслучайно. Она 

регулярно отслеживала новости о разработках лекарств и 
очень радовалась, когда в 2016 году в мире был одобрен 
первый препарат для лечения СМА — «Спинраза».

Катя говорит, что из-за учебы и работы (раньше де-
вушка была оператором колл-центра в медклинике, сей-
час обрабатывает заявки пациентов онлайн) она упустила 

момент, когда «Спинразу» зарегистрировали в России. И 
потому поздно начала заниматься вопросом получения 
лекарств — лишь этой зимой. 

В фонде «Семьи СМА» Кате рассказали, что первым 
делом ей следует обратиться в поликлинику по месту 
жительства. Та должна созвать врачебную комиссию, 
которая назначит лекарство по жизненным показаниям. 
С этой бумагой затем нужно обратиться в департамент 
здравоохранения Москвы. По закону он должен закупить 
лекарство за счет бюджета.

«Но все оказалось не так просто. Рядовые врачи в 
моей поликлинике не знали о СМА абсолютно ничего. 
Они видели по документам, что у меня это заболевание. 
Но когда зашла речь о комиссии, перенаправили меня в 
федеральную клинику». 

В Научном центре неврологии Кате сказали, что она 
«идеальный кандидат» на получение рисдиплама. В 2010 
году девушке провели операцию по исправлению тяжело-
го сколиоза и вставили в спину металлическую конструк-
цию. По этой причине врачи рекомендовали ей сироп 
рисдиплам, а не «Спинразу»: из-за железной пластины 
уколы ставить было бы проблематично. 

А потом, получив назначение федцентра, Катя попала 
в бюрократическую воронку.

«Я вновь пришла в поликлинику. Сначала мне сказа-
ли, что комиссия не нужна. Потом — что мои документы 
лежат у Николая Шамалова (главный внештатный специа-
лист-невролог. — Е. К.), но подписать он их пока не может. 
Затем мне прислали по почте письмо. В нем говорилось, 
что Шамалов подписал протокол «комиссии» (которой не 
было). Когда я затребовала копию, мне сказали, что про-
изошла ошибка. А письмо, которое я получила, отправил 
«некомпетентный сотрудник».

Документы Кати находятся у Шамалова с 28 мая. 
Никакой обратной связи от врачей девушка с тех пор не 
получила. И поэтому 19 июля она подала иск в суд.

Дату слушаний ей долгое время не сообщали. Катя и ее 
мама с бабушкой чуть ли не каждый день звонили в при-
емную суда, но там не отвечали. Время предварительного 
заседания было объявлено лишь спустя три недели. Но в 
назначенный день, 30 августа, по словам Кати, ни судья, 
ни ответчик в лице столичного департамента здравоох-
ранения не явились. 

С РОБО
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На следующий день, 31-го числа, Катя и еще несколь-
ко пациентов вышли с плакатами к зданию правительства 
Москвы. Это был второй по счету и самый крупный пикет 
взрослых со СМА. 

Еще до начала акции к пикетирующим вышел сотруд-
ник мэрии и пригласил внутрь на беседу.

«Мы общались с чиновниками около двух часов. 
Это было странное ощущение. Как будто ты разговари-
ваешь не с людьми, а с роботами, которые повторяют 
одно и то же, но в разном порядке. — Катя раздража-
ется. — Мы обсуждали необходимость рабочей группы 

для развития орфанного центра, который недавно был 
создан на базе 67-й больницы. Сейчас там нет квали-
фицированных специалистов. Я знаю, что однажды 
врач спросил у одного из пациентов со СМА: «У вас 
что, ДЦП?»

Чиновники пообещали пациентам содействие. Но 
дальше слов дело так и не зашло.

16 сентября Катя поехала на первое заседание суда по 
своему делу. За полчаса до начала ей позвонил невролог 
из Центра редких (орфанных) заболеваний и сообщил о 
новом распоряжении департамента: врачебная комиссия 

будет проходить исключительно в рамках госпитализации. 
Катя разнервничалась.

Врачи регулярно уговаривают взрослых «смайликов» 
госпитализироваться. Если пациенты соглашаются, то 
попадают в больницу — кто на несколько дней, а кто и 
на две-три недели, где, по их словам, они живут «как в 
тюрьме строгого режима».

— Из-за ковида ты не можешь выйти на улицу. 
Переходить между корпусами нельзя, передвигаться вну-
три — тоже, — приводит Катя опыт пациентов, которые 
уже были в орфанном центре.

— Первую неделю были обследования, а остальные 
две мы просто ждали, когда соберется комиссия. Нам 
ничего не говорили. Мы сидели все это время в палате в 
неведении, — рассказывала «Новой» 25-летняя Марина 
Лисовая, которая также болеет СМА.

Зачем нужны эти несколько недель заточения, непо-
нятно. Всем пациентам, прошедшим госпитализацию, 
комиссия отказала в назначении препаратов. Вот букваль-
ная формулировка из такого документа: «На основании 
комплексного обследования пациентки <…> назначе-
ние препаратов патогенетической терапии (нусинерсен, 
рисдиплам) нецелесообразно в связи с невозможностью 
обеспечения патогенетического влияния данных препа-
ратов на течение заболевания».

Конечно, ни «Спинраза», ни рисдиплам не излечива-
ют от СМА полностью. Но они останавливают развитие 
болезни — и это самое главное. Чем раньше начать лече-
ние, тем больше моторных навыков сможет сохранить 
пациент. 

Вот что написала 20-летняя Элина Абдрашитова, па-
циентка со вторым типом СМА из Казани, после четырех 
уколов «Спинразы», которые закупил для нее региональ-
ный минздрав: «Я уже чувствую изменения в своем теле. 
Моя спина стала крепче держаться без опоры, немного 
окрепли руки. Я очень надеюсь, что оставшиеся мышцы 
оживут и я смогу улучшить качество своей жизни. Смогу 
есть ложкой, держать зубную щетку и краситься самостоя-
тельно. Для больных СМА это уже большое достижение».

Московские чиновники, видимо, такие подвижки 
большой победой не считают. Даже умеющий само-
стоятельно держать ложку и почистить зубы человек со 
СМА — «бесперспективный пациент». Так представи-
тели департамента охарактеризовали на суде 40-летнего 
Виталия Беленького со вторым типом. Виталий, выходит, 
«слишком тяжелый» больной, чтоб тратить на него такие 
деньги. Ему и правда с каждым годом становится хуже: в 
последнее время даже начал ронять голову, хотя раньше 
держал ее без проблем. 

А вот 34-летний Никита Халецкий с третьим типом, 
напротив, «слишком здоров». Несмотря на болезнь, он 
до сих пор ходит самостоятельно — и на этом основании 
получил отказ в лекарстве. «Однако что-то мне подска-
зывает, что, когда он окажется в инвалидной коляске, его 
лечить тоже будет «нецелесообразно», — едко замечает 
глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.

В случае если больной не соглашается на госпита-
лизацию, чиновники интерпретируют это как отказ от 
лечения в целом. 

Так произошло с Катей Хорошиловой. На суде она 
подтвердила, что в конце августа действительно не поехала 
на госпитализацию. Но лишь потому, что врач орфанного 
центра, который ее осматривал, разрешил пройти всех 
специалистов амбулаторно. Медик выдал Кате «огромный 
список обследований на четыре листа», который она ге-
роически прошла за три дня. Хотела успеть до суда, чтобы 
документально подтвердить успешную «перспективу» 
своего лечения.

«Заседание длилось около 45 минут, из них ми-
нут 25, как мне кажется, судья был на нашей стороне. 
Спрашивал у представителей департамента: «Как же 
так?» Интересовался, для чего нужна госпитализация. 
Мы обсуждали неудобные условия орфанного центра. 
Вроде бы нам удалось его убедить. И только во второй 
половине слушания он начал давить на необходимость 
госпитализации. 

Понятно, что для судьи наши слова были не так важ-
ны, как бумага, которую предоставил департамент. Еще 
на пикетах чиновники нам говорили, что федеральный 
бюджет обеспечить нас препаратом не может, потому что 
эта обязанность возложена на регионы. А у региона «таких 
денег нет». Но мне кажется, подобные реплики абсурдны. 
Неужели у Москвы нет денег? Есть миллиарды рублей на 
плитку и бордюры, новогодние украшения, фестивали 
варенья. А на жизни людей не будет?»

На следующий день после нашего разговора Катя по-
ехала на госпитализацию в орфанный центр. Врачебная 
комиссия на этот раз затягивать не стала и собралась на 
следующий же день. Она пообещала сообщить решение 
24 сентября.

Спустя три недели Кате пришел отказ.

Елизавета КИРПАНОВА,  
фото Влада ДОКШИНА, 

«Новая»

ТАМИ
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аучиться петь может каждый. Многие 
думают, что для этого нужен талант 
или дар. Но есть и другой способ — 

научиться контролировать мышцы голосового аппарата. 
Ты наклоняешь щитовидный хрящ, и твой голос меняет-
ся. Ты учишься контролировать все мышцы, отвечающие 
за звук, и дальше, как по рецепту, собираешь оперный 
голос, голос кантри — что угодно. Эту технологию раз-
работала американская оперная певица Джо Эстилл. Я 
учусь и преподаю по ее технологии. 

Никите Халецкому 34 года. Он преподаватель физики, 
математики и вокала. Два высших образования, получает 
третье — дополнительное. Его ученики поступают в МГУ, 
Бауманку, ВШЭ. На сайтах с отзывами о преподавателях — 
десятки благодарных комментариев: «Помог подготовиться 
к ГИА», «Преподаватель с совершенно индивидуальным 
подходом», «За полтора месяца подготовил к поступлению 
в лицей при ВШЭ. Поступили». 

— В математике можно объяснить все. В физике — нет: 
многое еще не изучено, — говорит Никита. 

У Никиты СМА третьего типа. Болезнь изучается, и от 
нее даже есть лекарства. Но по необъяснимым причинам 
молодому преподавателю их не дают. 

«Я думал, дело в бутсах» 
Восьмиэтажный советский дом недалеко от 

Коломенского. В маленькой комнате с трудом помещаются 
диван, компьютерный стол и синтезатор. В углу у балкона 
стоит гитара. Никита переехал сюда с другого конца 
Москвы специально, чтобы ходить на занятия в джазовый 
колледж: «Большие расстояния даются тяжело». 

— Первый раз СМА проявилась, когда мне было 15 
лет, — вспоминает он. — Была зима, я увидел, как парни на 
улице играют в футбол. Выбежал, начал гонять с ними — и 
вдруг упал. Встал, посмотрел, обо что запнулся, но ничего 
не было — ровное поле. Потом снова упал. И снова. Тогда 
я решил, что проблема в бутсах. Затем подобное произош-
ло весной: я побежал за автобусом и снова упал на ровном 
месте. Стал замечать слабость на уроках физкультуры: 
физрук говорит присесть 50 раз, а меня уже после десяти 
начинает шатать. Со временем я не смог приседать совсем. 

К 17 годам Никита и его родители поняли: слабость 
нужно лечить. Диагностировали СМА быстро — всего 
за два месяца. Но тогда, в 2004-м, лекарства от этой 
болезни не было. Никита стал укреплять мышцы как мог: 
тренировался у культуриста, бодибилдера и пауэрлифтера, 
занимался хореографией, затем — йогой. 

С прошлого года, когда СМА в России начали активно 
лечить, пытался получить лекарство. Неважно какое: «Ни 
к «Спинразе», ни к рисдипламу у меня противопоказаний 
нет», — говорит он. Попасть на обследование удалось лишь 

в августе этого года. Но результат оказался удручающим: 
комиссия Центра орфанных заболеваний отказала Никите 
в лечении с формулировкой «нецелесообразно». 

— Неофициально мне просто сказали, что я «слиш-
ком здоров». Но ведь в том-то и дело: лекарство тормозит 
течение болезни, и я бы не хотел, чтобы она прогресси-
ровала. Сейчас я не могу сам встать, если упаду. А падаю 
регулярно. В ноябре поскользнулся на проезжей части. 
Лежу на спине — ощущение ужаса. Машина едет на 
меня. Хорошо, что водитель успел затормозить, и вместе 
с мужчиной, переходившим дорогу, они меня подняли. 

Не меньший страх Никиты — сломать ногу. 
— Я знаком с другими пациентами со СМА, которые 

перестали ходить после переломов — просто не смогли 
реабилитироваться. Да, у меня есть проблемы с мышца-
ми. Иногда даже высокая ступенька становится непрео-
долимым препятствием. Зато я могу учить детей физике 
и поднимать их на высокий уровень. Могу преподавать 
математику и вокал. Сам продолжаю учиться. Болеть 
нельзя. 

Физик 
— Физика — моя первая специальность. Я окончил 

физфак МГУ в 2011 году. Увы, никто из моих однокурсни-
ков, решивших посвятить себя научной работе, не остался 
в России. Не выдержали. Мне после выпуска предложили 
должность младшего научного сотрудника в НИИ. 
Зарплата — 13 тысяч рублей. Стипендия в аспирантуре 
была 7 тысяч. Аспирантам за рубежом в это время платили 
1500 евро. Я и сейчас слежу за научными разработками 
— например, за исследованиями по обнаружению 
гравитационных волн, — но профессионально наукой 
уже не занимаюсь. 

Никита получил второе высшее образование — окончил 
магистратуру экономического факультета ВШЭ. После 
этого восемь месяцев проработал в центральном аппарате 
Сбербанка. 

— Меня сразу взяли аналитиком, минуя должность 
младшего аналитика. Но этот мир больших денег мне 
не понравился. Я постоянно видел людей, которые 
хотели «откусить» как можно больше. Через некоторое 
время подумал: нет уж, потеряю в зарплате, но буду 
заниматься тем, что мне действительно нравится. И ушел 
в репетиторство. 

Сейчас у Никиты по 3–4 занятия физикой и 
математикой в день. 

— В основном ученикам нужно просто сдать ЕГЭ. Но 
приходят и такие, кто целенаправленно хочет заниматься 
наукой. С ними работать очень интересно: я люблю ре-
шать сложные задачи и помогать людям понять предмет. В 
школе, увы, детей часто вынуждают просто зубрить. 

Лирик 
— Музыка в моей жизни появилась раньше, чем на-

ука. В девять лет я взял в руки гитару и научился играть 
виртуозно. А потом просто отставил ее в сторону, чтобы 
целиком сконцентрироваться на вокале. Лет девять пы-
тался петь по наитию, но прогресс шел медленно. Все из-
менилось, когда начал заниматься по методу Джо Эстилл. 
Стал развивать свои мышцы. У меня есть наставник 
— Дорта Хульдструп, мы занимаемся раза два в месяц. 
Сейчас я пою намного лучше, чем четыре года назад. 

Никита ведет групповые и индивидуальные занятия 
по вокалу. 

— В группе пять человек, трое из них — также со 
СМА. Я занимаюсь с ними (людьми со СМА. — Ред.) 
бесплатно, потому что для них это полезно. Когда я 
лежал в больнице в августе этого года, мне сделали 
функцию внешнего дыхания. Я помню, что в 15–17 
лет у меня показатель был на уровне 35% от нормы. 
Сейчас — после многих лет занятий вокалом — до 190% 
от нормы. В конкурсах пока не участвую — считаю, 
нужно еще поднимать свой уровень. Стремлюсь петь как 
американский вокалист Дэвид Фелпс. Единственное, 
он поет религиозную музыку, а я не особо религиозный 
человек. Девять лет занимался оперой, а сейчас больше 
пою популярную музыку. Учусь в джазовом колледже, 
но до настоящего джаза со всеми импровизациями пока 
не дошел. 

«Мог бы принять отказ, но…» 
— Я хочу заниматься тем, что мне нравится, — вока-

лом. Хотел бы петь. Необязательно на каких-то больших 
сценах… И хотел бы преподавать вокал. Преподавать и 
петь. Просто я действительно люблю это. 

В России больше 300 взрослых со СМА, и около 80 
уже получают лечение. В регионах. В Москве лечат 0 
из 38 пациентов. Видимо, все упирается в деньги, хотя 
для Москвы это удивительно, — говорит Никита. — 23 
сентября у нас была большая встреча с представителями 
мэрии и орфанного центра. На врачей невозможно 
было смотреть, они сидели без лица, потому что их, 
видимо, вынудили подписать заключения с отказами в 
лечении. Отказали людям с очень разным состоянием 
здоровья. И всем — с одинаковой формулировкой. 
Это не аргументация. Я бы мог принять отказ, если бы 
мне сказали: «Знаешь, парень, на всех денег нет. Мы 
откажем тебе, но спасем другого человека». Такое бы я 
принял. Но не спасать никого — простите, это низко. 

Иван ЖИЛИН, 
фото Влада ДОКШИНА, «Новая»

«Я ФИЗИК, А ЕЩЕ «Я ФИЗИК, А ЕЩЕ 
ПРЕПОДАЮ ВОКАЛ»ПРЕПОДАЮ ВОКАЛ»

НИКИТА НИКИТА 
ХАЛЕЦКИЙ, ХАЛЕЦКИЙ, 

34 ГОДА34 ГОДА

сма рассеется
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А 
лександру Захарову 24 года. Диагноз спи-
нальная мышечная атрофия второго типа ему 
поставили в год. На тот момент в республике 

Башкирия не знали о СМА ничего, поэтому мама и 
бабушка возили Алекса на лечение в Санкт-Петербург. 
Захаров программист, он живет со своей девушкой и 
мечтает основать в России паракиберспорт. 

— Три года не играл в «контру» (компьютерная игра 
Counter-Strike. — Ред.). С тех пор как руки перестали 
слушаться, могу только в гонки, а это неинтересно. Есть 
программа, которая позволяет таким, как я, пользовать-
ся компьютером. Если вы не можете по какой-то причи-
не пользоваться мышкой и клавиатурой, она считывает 
сигналы с вашего лица через xbox kinect камеру. Есть 
набор команд, но он примитивный и недоработанный. 
Можно пользоваться интернетом, почтой и немного 
играть, но только в гонки. На экшн-игры нужно гораздо 
более сложное управление.

Когда я первый раз увидел эту программу, сразу по-
нял, что нужно сделать лучше. Сейчас мы с моим другом 
пишем код для нашей собственной программы, которая 
позволит людям с двигательными нарушениями пол-
ноценно пользоваться компом. В результате она будет 
читать мимику лица, супермелкие и сложные вещи 
— движение глаз, бровей, рта. Мы сейчас с помощью 
нейросетей ее собираем, но все идет медленно, потому 
что нужен более мощный комп. На моем «железе» все 
очень туго.

Мы покажем мою программу людям, когда будет 
все готово и будет хорошо. Пока я не буду доволен, 
полработы показывать не стану. Несколько моих дру-
зей и знакомых помогали нам тестировать программу 
на этапе разработки. Люди с разными нарушения-
ми, не только со СМА. Вообще я хочу, чтобы у всех 
появилась возможность заниматься киберспортом. 
И сделать из этого шоу. Не так, чтобы жалко выгля-
дело, а чтобы прям рубились. Чемпионат России по 
паракиберспорту — это прямо мечта. Хочу, чтобы 
круто выглядело, чтобы люди могли зарабатывать 
этим деньги, как в обычном киберспорте. Проводить 
крупные соревнования, международные турниры. 
Чтобы можно было делать благотворительные акции 

какие-нибудь, кампании для помощи участникам, 
привлекать средства к исследованиям по разным 
заболеваниям, к проблемам людей, которые живут с 
этими заболеваниями.

У меня большие планы на ближайшее время. Хочу 
свою квартиру. Сейчас мы с моей девушкой снимаем. У 
нас две кошки, отказницы, мы их с передержки забра-
ли: одну — подростком, а вторую — совсем взрослую. 
Мы хотим еще третью, но уже в своем доме. Я знаю, 
что для этого мне нужно лекарство. Я знаю, что у меня 
получится, потому что я очень везучий по жизни.

Я случайно в последний момент попал в благотвори-
тельную программу Roche, получил рисдиплам на год. 
Это было удивительно: у меня было столько энергии, 
что я вообще не хотел спать. Я себя заставлял ложить-
ся, уговаривал, медитации всякие делал. Потому что 
понимал, что спать надо, но столько сил, что вообще 
не хотелось. Мы с моей девушкой посреди ночи в город 
гулять ездили, потому что я вообще не уставал, так кру-
то было. Обычно, чтобы утром очнуться, начать как-то 
себя приемлемо чувствовать, надо съесть что-нибудь 
сладкое, кофе выпить, раступиться какое-то время. 
На рисдипламе я вскакивал бодрый, кучу всего делал, 
не уставал к вечеру. Когда простывал, даже ни разу не 
было ни воспаления легких, ни застоя никакого. Как 
нормальный человек болел. Руки лучше гораздо слу-
шались, голову было легче держать, даже поворачивать 
мог. А еще было ощущение контроля над телом. Чтобы 
удерживать равновесие, в ванной, например, или когда 
в кресло пересаживаюсь, нужно много сил, и не всегда 
получается. А тогда я прямо чувствовал, что могу.

Второй раз мне повезло, когда меня нашел сам 
доктор Александр Курмышкин. Он помогает мне все 
подготовить, чтобы начать судиться за обеспечение 
препаратом. В Уфе уже две взрослые девушки со 

СМА выиграли суд и получают лекарство. Я знаю, 
что нужно делать, и буду бороться. И все получится, 
потому что я везучий. Меня ведь совсем не лечили, а 
ничего — живой. Никакой «Золгенсмы», когда я был 
маленький, не было. «Спинразу» и рисдиплам госу-
дарство мне не давало никогда, только вот от Roche 
год получал — и все.

В Башкирии никто даже в областном центре не знал, 
что со мной. Главный невролог республики гуглил мое 
заболевание, когда мама меня первый раз привезла. В 
поликлиниках всегда цирк был, да и сейчас. Когда я 
приезжаю, например, с другом, который помогает мне 
с коляской туда заехать, потому что там среда везде до-
ступнее некуда, врачи меня будто не видят. Сначала их 
еще надо заставить спуститься, потому что лифтов нет. 
Потом мы стоим вдвоем с другом: я совершеннолетний 
пациент во взрослой поликлинике, а врач рассказывает 
другу обо мне в третьем лице, будто меня тут нет: «Ну 
вот ему надо анализ мочи привезти, вот направление, 
вы передайте».

И это в поликлинике, а на улице и говорить нечего. 
Всякие, конечно, истории бывают, но на человека в 
коляске оборачиваются, бывает, и агрессивные, и пья-
ные пристают — за своего меня принимают почему-то, 
начинают расспрашивать. У нас еще район тут такой… 
стремный. Когда я получу лекарство и мы переедем, 
конечно, выберем, поприличнее место. У нас в планах 
попутешествовать. Америку круто было бы посмотреть, 
в Финляндию к моей подруге со СМА съездить. Чтобы у 
нас все это было, мне нужно лекарство, и я его добьюсь.

Анастасия ЕГОРОВА, 
фото Виктории ОДИССОНОВОЙ,

«Новая»

«Я ОЧЕНЬ «Я ОЧЕНЬ 
ВЕЗУЧИЙ ВЕЗУЧИЙ 

ПО ЖИЗНИ»ПО ЖИЗНИ»

АЛЕКС ЗАХАРОВ, 24 ГОДА
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Натальи — третий тип СМА. Иногда врачи 
указывают в документах второй. Диагноз ей 
подтвердили в четыре года, но не с первого раза. 

Сначала медики ошибочно предположили, что у нее ми-
опатия Эрба. При этом редком заболевании тоже осла-
бевают мышцы тела. Позднее, на приеме у московских 
врачей, диагноз был исправлен. 

Наталья вспоминает, что в детстве могла бегать. Она 
сама ходила в школу. А вот в институте училась уже заочно. 
К 23 годам у нее развился сильный сколиоз, и ей пришлось 
пересесть в инвалидную коляску. 

Сейчас Наталья живет в Москве со своим мужем 
Олегом. У Олега — та самая миопатия Эрба, и он тоже 
передвигается на коляске. Пара познакомилась в интер-
нете на сайте для людей с инвалидностью Disability.ru. «С 
самого начала у нас был взаимный интерес друг к другу», 
— вспоминала Наталья в одном из интервью. И после 
нескольких месяцев ежедневного общения в чатах они 
решили встретиться вживую. 

Наталья прилетела в Москву из Владивостока на де-
сять дней. Она и Олег сразу поняли, что хотят жить вместе. 
Но перед этим Наталье нужно было вернуться домой, что-
бы уволиться с работы и перевезти вещи из Владивостока. 

Незадолго до отлета Олег сделал ей предложение и 
подарил кольцо. Оно оказалось впору. Наталья этому 
сильно удивилась, потому что не говорила ему размер 
кольца. «Я надеялся, что мы понравимся друг другу, по-
этому готовился основательно. А с размером кольца все 
просто: я заранее узнал его у подруги Наташи и ошибиться 
не мог», — рассказывал Олег.

Шмелевы вместе уже 16 лет. В молодости Олег пи-
сал стихи и музыку, увлекался живописью. И поэтому в 
их квартире «полно всяких музыкальных примочек: от 
электрогитары до усилителя звука». На стенах висят на-
писанные Олегом картины.

Сама Наталья — успешный бухгалтер в одном из 
ночных клубов. «Помню, когда я пришла туда работать, 
многие думали, что меня взяли по знакомству. Катерина, 
одна из сотрудниц из бухгалтерии смежной фирмы, в лоб 
спросила моего директора: «Как она может быть глав-
ным бухгалтером? Она же на коляске!» Директор на это 
ответил: «Да, на коляске. Но мозгов больше, чем у тебя». 
Это — «яркий пример отношения стигматизированного 
общества к людям с инвалидностью», отмечала Наталья. 
С тех пор она с таким в офисе не сталкивалась.

Сейчас, по словам Натальи, работа занимает почти 
весь ее день. «На хобби совсем нет времени. Кроме того, 
у меня есть еще бытовые обязанности. Купить продукты 
(заказываю их через интернет), приготовить еду — это 
все делаю я». 

Но Наталья нисколько не жалуется. Ей надо быть 
«постоянно в движении, общаться, ставить цели, что-то 
создавать, решать». 

Я спрашиваю, есть ли у нее заветная мечта. 
Она делает паузу и коротко отвечает:
«Получить лекарство».
Еще недавно СМА считалась неизлечимой. Но не-

сколько лет назад в мире появились препараты, которые 
пусть и не излечивают заболевание, но останавливают 

его развитие. Сейчас таких лекарств три: «Спинраза», 
«Эврисди» и «Золгенсма». 

Взрослым пациентам могут быть назначены только 
первые два. Они оба зарегистрированы в России. И по 
закону любой пациент со СМА может получить эти пре-
параты бесплатно. Обязанность по их закупке возложена 
на регионы, но они зачастую ее не соблюдают. Причина — 
«нехватка» средств бюджета. 

Наталья Шмелева добивается препаратов с апреля. 
Сначала она обратилась в поликлинику по месту житель-
ства. Та в течение месяца должна была созвать врачебную 
комиссию, чтобы определить для нее схему лечения. 
«Но врачи, по всей видимости, сами не знали, что нужно 
делать, — рассказывает Наталья. — Они отправили мои 
документы Николаю Шамалову (главный внештатный 
специалист-невролог. — Е. К.). Ответ лично от него я так 
и не получила».

Тогда Наталья решила получить назначение на ле-
карство в федеральной клинике. В июне она побывала в 
Научном центре неврологии. Оценив ее состояние, меди-
ки пришли к выводу, что заболевание Натальи «имеет про-
грессирующий характер» и «сопровождается нарушением 
дыхания». И потому ей «показано лечение препаратом 
нусинерсен по жизненным показаниям». 

Шмелева отправила заключение врачебной подко-
миссии (есть в распоряжении «Новой») в департамент 
здравоохранения Москвы, чтобы тот начал процедуру 
закупки лекарства. Но чиновники, по словам Натальи, ее 
просьбу проигнорировали. И в августе она подала к ним 
иск в Тверской районный суд.

В промежутках между заседаниями Наталья выходила 
на первые в своей жизни пикеты. Один из самых круп-
ных состоялся в последний день лета возле здания мэрии 
Москвы. Продлился он, правда, недолго. В самом начале 
акции к пациентам вышел сотрудник администрации и 
пригласил внутрь для беседы.

«Чиновники якобы пошли нам навстречу. Они 
предложили создать рабочую группу (я в нее вхожу), 
чтобы решать вопросы, связанные с получением 
лекарств. Но мы прекрасно понимаем, что они не 
решатся, пока не будет определен источник финанси-
рования, — вспоминает Наталья. — Хотя мне кажется, 
что в московском бюджете можно найти средства, 
чтобы обеспечить препаратами всех взрослых со СМА. 
Сколько денег у нас уходит на перекладывание плитки, 
бордюров и асфальта? Гораздо больше, чем мы просим 
на лекарства».

Рассмотрение дела Натальи, по существу, началось 
в середине сентября. Представители департамента ут-
верждали, что назначение Научного центра неврологии 
«не является основанием для получения препарата». 
Ключевой документ, по их мнению, это заключение 
Центра орфанных заболеваний, который был создан 
весной этого года на базе Городской клинической боль-
ницы № 67 им. Л.А. Ворохобова. Департамент заявил, что 
отныне для получения лекарства взрослым пациентам 
нужно ложиться туда на госпитализацию. И если медики 
центра примут решение назначить препарат, департамент 
начнет его закупку. 

Наталья госпитализировалась в орфанный центр в 
начале сентября. Медики провели ей с десяток обсле-
дований — рентген, компьютерную томографию, УЗИ. 
Зачем они были нужны — неясно. По словам Натальи, 
за рубежом для назначения лекарства необходим лишь 
генетический анализ. 

Госпитализация закончилась безрезультатно: ор-
фанный центр не смог провести комиссию, потому что 
Николай Шамалов был в это время в отпуске. Но если бы 
Наталья не согласилась лечь в больницу, то чиновники 
бы интерпретировали это как отказ от лечения в целом. 
Такие прецеденты уже были. 

Второй раз Наталья поехала на госпитализацию спу-
стя несколько недель — уже на саму комиссию. Вместе с 
ней в орфанном центре были еще две пациентки со СМА: 
20-летняя Екатерина Хорошилова и 25-летняя Марина 
Лисовая. 

Там Наталью, Катю и Марину продержали несколь-
ко дней. Руководство пообещало сообщить им решение 
врачебной комиссии 24 сентября. Но ответ они получили 
лишь спустя три недели. Всем трем был вынесен отказ. 

В протоколе, который выдали Наталье (есть в распоря-
жении «Новой»), говорится, что «основания для примене-
ния препаратов патогенетической терапии (нусинерсен, 
рисдиплам) отсутствуют». Свое решение, согласно доку-
менту, медики мотивировали:

•«отсутствием результатов анализа эффективности и 
безопасности препаратов нусинерсен, рисдиплам в кли-
нических исследованиях в отдельной группе у пациентов 
в возрасте 18 лет и старше»;

•«ограниченным опытом применения нусинерсена у 
взрослых (по данным инструкции к препарату)»;

•и тем, что «применение препаратов патогенетиче-
ской терапии не приведет к достижению патогенетически 
обусловленного влияния на течение заболевания».

В России клинические исследования по эффектив-
ности «Спинразы» у взрослых действительно не прово-
дились. Но есть результаты применения этого лекарства 
в Германии у 124 пациентов в возрасте от 16 до 65 лет. 
«Полученные данные позволяют говорить о том, что ле-
чение взрослых больных со СМА с помощью нусинерсена 
позволяет достичь значимых клинических улучшений 
двигательной функции или стабилизации состояния. При 
этом не выявлено зависимости и взаимосвязи возраста 
пациентов и эффективности терапии», — говорится на 
сайте благотворительного фонда «Семьи СМА». Но эти 
данные медики Орфанного центра по непонятной при-
чине во внимание не приняли.

Спустя несколько дней после получения протокола 
врачебной комиссии у Натальи состоялось последнее за-
седание. Она не смогла на нем присутствовать. Во время 
второй госпитализации она заразилась ковидом и попала 
в больницу с осложнениями. Несколько недель назад ее 
выписали, но состояние здоровья до сих пор остается 
тяжелым.

«Зачем в самый разгар пандемии требовать госпи-
тализацию от больных СМА, да еще и по два раза? Тем 
более все равно врачи всем пишут отказы», — возмуща-
ется Наталья.

Судья отказалась обязать чиновников предоставить 
ей жизненно важный препарат. По словам Шмелевой, 
она вынесла такое решение лишь на основании заключе-
ния Орфанного центра. Вслед за Натальей Тверской суд 
отказал в обеспечении лекарством и Марине Лисовой. 
Решение по делу Кати Хорошиловой пока не принято: 
слушание перенесли на ноябрь.

«Я предвидела отрицательное решение, — рассказы-
вала Марина. — И когда я вышла из зала суда, мне даже 
сказали, что я слишком радостная. Но эта радость была 
чем-то вроде защитной реакции, чтобы не расстроиться и 
не расплакаться при всех. Теперь нужно заново собирать 
себя: впереди апелляция, Верховный суд и, если пона-
добится, ЕСПЧ. Мы обязательно продолжим бороться».

Такой же путь предстоит проделать и Наталье. 
Проиграв суд в первой инстанции, она написала:

«Такая вот Москва. Отдельное государство. Не 
Россия. Ощущение, что все это происходит не со мной. 
Стараюсь собрать себя по крупицам. Удерживает на пла-
ву мысль, что завтра будет чуть-чуть, но легче, чем вчера. 
Организм израсходовал все ресурсы на борьбу с ковидом. 
Все, что было. Но силы вернутся. Нужно время». 

Елизавета КИРПАНОВА, «Новая»

ПО КРУПИЦАМ»КРУПИЦАМ»
Наталья Шмелева родом из Владивостока. Ей 43 года. Замужем, сейчас 
живет в Москве. На фотографиях в социальных сетях она выглядит хрупкой. 
У нее худое лицо, большие голубые глаза и светлые волосы до плеч. 
Она скромно улыбается, глядя в камеру. Уголки губ тянутся вниз.
Мы разговариваем по телефону. Встретиться лично нам не удается. 
Уже несколько недель Наталья не выходит из дома. Месяц назад ее 
госпитализировали в Центр орфанных заболеваний при 67-й больнице. 
Она добивалась от врачей назначения на жизненно важный препарат, 
без которого медленно умирает. 
Но медики центра ей отказали.
«Мало того что они вынесли отрицательное решение, меня там еще 
и ковидом «наградили», — устало добавляет Наталья. В ее голосе слышна 
болезненная хрипота.
Наталья говорит, что после ковида у нее «резко пропали все силы, 
которых и так было очень мало из-за основного заболевания». 
А силы ей сейчас нужны как никогда. 
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Что такое скрининг?
Неонатальный скрининг — это бесплатное массовое 

обследование новорожденных на ряд наследственных 
заболеваний. Оно позволяет врачам выявить патоло-
гию, когда у ребенка еще нет клинических симптомов, 
и своевременно назначить лечение.

Скрининг проводят на четвертый день жизни ребен-
ка, если он доношен, и на седьмой — если недоношен. 
У новорожденного берут кровь из пятки. Забор прово-
дится в роддоме (или в поликлинике, если маму с ребен-
ком выписали раньше). Затем капли крови наносят на 
специальный тест-бланк и отправляют на исследование 
в медико-генетическую лабораторию.

Результаты анализов готовятся в течение десяти 
дней. Если с ребенком все в порядке, то родителям 
лично ничего не сообщается. Если выявлена проблема, 
сотрудники лаборатории незамедлительно с ними свя-
зываются и сообщают о патологии в медучреждение, в 
котором наблюдается ребенок.

На какие заболевания 
проводится скрининг?

Начиная с 2006 года в России неонатальный скри-
нинг проводится на пять наследственных заболеваний: 
фенилкетонурию, муковисцидоз, галактоземию, андре-
ногенитальный синдром и врожденный гипотиреоз. 

В некоторых регионах перечень шире. Например, 
в Москве новорожденных проверяют на 11 заболева-
ний, в Свердловской области — на 16, в Приморском 
крае — на 41. Последний регион значится в лидерах по 
скринингу. 

«Региональные власти, которые были в Приморье 
в 2017 году, были продвинутые, понимали значимость 
раннего выявления и раннего начала лечения, они 
нашли в бюджете деньги для приобретения оборудо-
вания и для введения такого скрининга», — рассказал 
«Новой» Сергей Куцев, главный внештатный детский 
специалист Минздрава по медицинской генетике. По 
словам эксперта, уровень компетентности новых вла-
стей сильно упал — например, недавно они решили пе-
ренести медико-генетическую консультацию, которая 
проводит скрининг и консультирует, в частности по 
СМА, в краевой перинатальный центр. Куцев называет 
это решение бездумным.

В некоторых субъектах ситуация с обследовани-
ем на наследственные заболевания сейчас неважная. 
Например, в Псковской и Ростовской областях, по 
словам Куцева, вообще нет медико-генетических цен-
тров и консультаций, в которых проводится скрининг. 
В Мурманской и Архангельской областях, Алтайском 
крае и Карелии они находятся на стадии реорганизации.

Куцев указывает, что медико-генетические центры 
и консультации, в идеал е, сейчас могут быть самостоя-
тельными учреждениями, как, например, в Петербурге, 
Уфе и Красноярске. Также они могут находиться в 

составе многопрофильных учреждений, например, 
областных больниц.  

Кто сейчас проводит 
скрининг на СМА?

До недавних пор российские власти не занимались 
вопросом выявления других наследственных заболе-
ваний на системном уровне. Большинство генетиче-
ских исследований проводилось за счет благотвори-
тельных организаций или самих родителей — и, как 
правило, уже после появления симптомов болезни 
у ребенка.

В 2019 году Медико-генетический научный центр 
имени академика Н.П. Бочкова запустил две локальные 
программы по скринингу новорожденных на СМА. 
Первая — при поддержке фармкомпании Roche (произ-
водитель «Эврисди» (рисдиплам), лекарства для лечения 
СМА. — М. Е.) — проводилась в трех перинатальных 
московских центрах. В рамках второй программы 
проводился селективный скрининг (исследование, по-
зволяющее только по анализу крови диагностировать 
наследственные заболевания из группы нарушений 
обмена веществ) пациентов с подозрением на СМА из 
всех российских регионов. 

С августа 2019 года по июль 2020 года специали-
сты лаборатории проанализировали кровь больше 
8,2 тысячи новорожденных. В этот период ни одного 

Симптомы спинальной мышечной 
атрофии — наследственного 
заболевания, при котором 
постепенно ослабевают мышцы 
всего тела, — проявляются у детей 
в первые месяцы жизни. Особенно 
это касается СМА первого 
типа, самой тяжелой формы 
заболевания. Ребенок начинает 
терять двигательные навыки почти 
сразу же после рождения. 
Лечить спинальную мышечную 
атрофию необходимо 
до проявления симптомов — 
тогда ребенок не будет отставать 
в развитии от своих здоровых 
сверстников. Распознать СМА 
на самом раннем этапе помогает 
скрининг. Но в России он будет 
запущен в лучшем случае к концу 
2022 года.

СИСТЕМА СИСТЕМА 
РАННЕГО РАННЕГО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ЧТО ТАКОЕ СКРИНИНГ ЧТО ТАКОЕ СКРИНИНГ 

И КАК ОН ПОМОЖЕТ И КАК ОН ПОМОЖЕТ 

ДЕТЯМ СО СМА ДЕТЯМ СО СМА 

РАЗВИВАТЬСЯ НАРАВНЕ РАЗВИВАТЬСЯ НАРАВНЕ 

СО СВОИМИ ЗДОРОВЫМИ СО СВОИМИ ЗДОРОВЫМИ 

СВЕРСТНИКАМСВЕРСТНИКАМИИ
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случая пациента со СМА не было обнаружено. Однако 
в апреле этого Roche сообщила, что благодаря скри-
нингу врачам впервые удалось выявить СМА на пре-
симптоматической стадии у одного из младенцев и 
вовремя начать лечение.

Сейчас скрининг на СМА, помимо Центра 
Бочкова, проводят еще три медучреждения по всей 
России: Научно-исследовательский институт акушер-
ства, гинекологии и репродуктологии имени Отта в 
Петербурге, Республиканский медико-генетический 
центр в Уфе и НИИ медицинской генетики Томского 
НИМЦ. На ДНК-диагностику в этих учреждениях 
может направить врач-генетик. 

Будет ли скрининг 
расширен?

1 июня этого года премьер-министр России Михаил 
Мишустин сообщил, что программа скрининга будет 
расширена: новорожденных будут массово обследовать 
на 36 заболеваний, в том числе на спинальную мышеч-
ную атрофию (СМА). 

Перед запуском расширенной программы в конце 
2021 года власти планируют запустить пилотный проект 
по обследованию 200 тысяч новорожденных на СМА 
и первичные иммунодефициты. Он будет проходить 
в шести регионах. В дальнейшем такие исследования 
будут проводиться по всей России. 

По оценкам президента НМИЦ ДГОИ им. 
Дмитрия Рогачева, академика РАН Александра 
Румянцева, это позволит выявлять около трех тысяч 
детей, которые «попадают в группу риска и требуют 
пристального наблюдения врачей на первом году 
жизни».

В конце сентября глава Минздрава Михаил 
Мурашко заявил, что правительство включило расши-
рение скрининга в приоритеты развития на следующий 
год: «Мы планируем, что к концу 2022 года — в начале 
2023 года этот скрининг стартует на территории России, 
и, соответственно, позволит избежать инвалидизации 
за счет раннего выявления заболеваний и сбережения 
здоровья».  

В связи с этим в России создадут девять межреги-
ональных центров, которые будут проводить расши-
ренный скрининг новорожденных на 36 заболеваний. 
В остальных медучреждениях будут проводиться те 
же обследования, что и сейчас в большинстве ре-
гионов — на пять заболеваний. По словам Сергея 
Куцева, такого количества центров будет достаточ-
но. «Оборудование для проведения исследований 
методом тандемной массовой спектрометрии (метод 
исследования, позволяющий определить в капле 
крови около 40 соединений, что позволяет выявлять 
наследственные заболевания) и для молекулярных 
генетических исследований очень высокопроизво-
дительное, — объясняет генетик. — Один масс-спек-
трометр может проанализировать за год 60 тысяч 

новорожденных. У нас очень мало регионов, в кото-
рых есть больше 50 тысяч новорожденных. Их всего 
четыре или пять на всю страну».

Если массовый 
скрининг будет введен, 
в России перестанут 
рождаться дети со СМА?

Повсеместное введение неонатального скрининга 
не поможет свести к нулю количество новорожденных 
со СМА: сколько детей рождалось с этой болезнью, 
столько и будет рождаться, как и в случае с другими 
генетическими заболеваниями. 

Полностью исключить рождение детей со СМА 
невозможно, потому что неонатальный скрининг 
проводится уже после рождения ребенка, отмечают 
эксперты. Но такое обследование может помочь сни-
зить тяжесть течения заболевания у ребенка. 

Например, признаки СМА первого типа можно 
заметить у ребенка в среднем на третьем или на четвер-
том месяце. А начать лечение лучше всего максимум 
до конца первого месяца жизни, в идеале — до конца 
третьей недели или же еще раньше.

 «По всем исследованиям, которые показывают за-
рубежные коллеги, развитие ребенка, которого начали 
лечить до появления симптомов, фактически ничем не 
отличается от развития нормального ребенка, — объ-
ясняет Александр Поляков, заведующий лабораторией 
ДНК-диагностики в Центре Бочкова. — Государство 
в результате тратит большие деньги на лечение, но 
получает полноценного члена общества, не инвалида, 
который может работать и которого не нужно поддер-
живать как инвалида».    

 «В мире <скрининг> — это трендовая тема, по-
тому что все доктора и все системы здравоохранения 
понимают, что лечить пресимптоматически гораздо 
выгоднее для государства и общества, — рассказывала 
в одном из интервью «Новой» Ольга Германенко, ди-
ректор благотворительного фонда «Семьи СМА». — 
Сегодня в США порядка 35 процентов территории 
сканируют новорожденных на СМА. В половине 
Бельгии в 2018 году была запущена программа скри-
нинга, и половина Бельгии больше не имеет паци-
ентов симптоматических — они выявляют всех пре-
симптоматически и лечат их. Это значит, что скоро 
эти страны избавятся от СМА как от проблемы. Это 
будущее».

Какие обследования могут пройти родители до и во 
время беременности, чтобы выявить СМА?

Родители могут пройти обследования на носитель-
ство дефектного гена SMN1, который вызывает СМА, 
при планировании беременности. Цены на анализы 
разнятся: так, в «Инвитро» анализ, который может как 
подтвердить или опровергнуть диагноз, так и показать, 
является ли человек носителем дефектного гена, сто-
ит 8210 рублей, результаты будут готовы в течение 17 
дней. В Helix цена подобного анализа — 4270 рублей.  

Единственный способ проверить нерожденного 
ребенка на СМА — сделать пренатальную диагностику 
плода. Врачи делают матери «прокол живота» между 
10-й и 14-й неделями беременности и забирают био-
логический материал на проверку. Результат анализа 
обычно готов до 20-й недели, пока можно прервать 
беременность.

«И здесь вопрос этического характера: если родите-
ли узнают, что у ребенка СМА, будет ли семья делать 
аборт? Есть семьи, которые не готовы делать аборт 
в любом случае. Это выбор семьи: знать или не знать 
заранее о том, что вы ждете ребенка со СМА», — рас-
сказывает Германенко.

Пренатальную диагностику проводят в случае, ког-
да оба родителя — носители СМА или если у кого-то в 
семье раньше было такое заболевание. «Невозможно 
представить себе, чтобы все беременные женщины 
проходили такую процедуру, — добавляет генетик 
Сергей Куцев. — Это всегда связано с получением 
плодного материала. Все это проводится под контр-
олем УЗИ: проходит через переднюю брюшную стенку 
и забирается материал наружной оболочки плода. Это 
все-таки делается только тогда, когда есть риск. Всем 
этого делать, конечно, не надо». 

Если родители хотят полностью перестраховаться, 
то им необходимо сделать ЭКО или преимплантацион-
ную генетическую диагностику (ПГД) — когда каждый 
эмбрион проверяют на несколько заболеваний и под-
саживают эмбрион без СМА. «Но ЭКО не бесплатно 
для родителей с наследственной патологией, а ПГД 
вообще не оплачивается за счет средств бюджета, — 
говорит Ольга Германенко. — Поэтому, грубо говоря, 
здоровый ребенок от родителей-носителей СМА при 
этом способе обойдется больше чем в полмиллиона 
рублей».

Мария ЕФИМОВА, 
«Новая»
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П
осле того как Кате Мисько поста-
вили диагноз СМА, врачи пред-
ложили ее матери на выбор два 
варианта будущего.

— Они сказали: можете лечить, 
можете оставить все как есть, она 

через какое-то время все равно... сядет. — «Сядет» — 
это Сусанна, мама Кати, про инвалидное кресло. — А 
она же у меня тогда ходила!..

Было тогда Кате два годика. Мать не сразу обра-
тила внимание, что девочка почти всегда ходит на 
цыпочках.

— Ну ходит и ходит. А потом гляжу: в садике даже 
по ступенькам моя Катя отстает от всех, тяжело ей. 
Пошли по врачам. В Краснодаре нам сначала по-
ставили «мышечную дистрофию». Я начала читать 
(о болезни) и поняла, что это не то. Нашла институт 
в Москве, написала им, отправила туда документы. 
Через некоторое время мне сказали «приезжайте». 
Мы получили квоту и поехали. Там сделали анализ, 
поняли, что заболевание генетическое. И такие дети... 
Сами понимаете.

Катя давно бы пересела в коляску. Если бы семья не 
стала бороться — годам к трем, и ненадолго. Потом в 
11 лет могла «сесть», когда позвоночник предательски 
изогнулся в обе стороны, на коляске ей было бы проще 
и в школу ходить, и по улице передвигаться, и по дому. 
Но девочка с самого начала отказывалась призна-
вать свою беспомощность: учиться пошла в обычную 
четырехэтажную школу без лифта, по городу и дома 
— сама. Устает минут за 20, ложится. Если в городе — 
прямо на уличную скамейку, но сама. 

— Я не сяду в коляску. Нет! — она сжимает губы и 
старается не плакать, глядя на включенный диктофон.

«Сесть в коляску» для 18-летней Кати и ее родных — 
стена, за которой кончается будущее. Это значит, 
что болезнь победит, и останется только ждать, когда 
мышцы — одна за другой, снизу вверх — перестанут 
слушаться, а последними будут мышцы диафрагмы...

Каждый год начиная с семи лет они находили сред-
ства, летели в Москву за поддерживающей терапией.

— Это такие маленькие укольчики, ими обкалывали 
все тело. Кололи в активные зоны, и на год хватало, — 
вспоминает мать девочки.

В прошлом году Кате сделали операцию. Зажав 
позвоночник в титановые пластины, врачи вернули ро-
дителям тонкую и прямую, как солнечный луч, девочку 
со счастливыми глазами и прозрачной, фарфоровой, 
совсем не южной кожей. Она окончила школу, посту-
пила в юридический колледж.

В последнее время в гости к Кате стал наведываться 
парень. 

— Семья? Ну не знаю, — поднимает она острые пле-
чики из жесткого корсета. — Наверное, хотела бы. Но 
я бы не стала сама рожать, я бы лучше взяла ребенка 
из детского дома.

После операции ходить и стоять ей еще сложнее, 
чем раньше. По дому Катя все так же передвигается 
на цыпочках, раскачиваясь и широко расправив плечи, 
словно подвешенная на ниточках невидимого куколь-
никах. Но чаще — лежит.

У Кати второй тип СМА — умеренная. При ней сим-
птомы появляются после полугода, и то, что она ходит 
и сидит — настоящее достижение семьи. По статистике, 
без специализированного лечения 70% таких больных 
доживают до 25 лет. Это неплохие перспективы: дети 
со СМА типа первого типа, например, не доживают и 
до двух лет.

В 2016 году у больных СМА появилась надежда: 
препарат «Спинраза». Курс «Спинразы» запускает в 
работу «копии» поврежденного гена, и болезнь отсту-
пает — фармакологическое чудо стоимостью в десятки 
миллионов рублей. Чем раньше начать терапию, тем 
больше мотонейронов удастся сохранить, тем качест-
веннее будет остаток жизни. Дороговизна препарата 
— это не ингридиенты и даже не формула. Это годы, 
десятилетия оплаченной работы высокотехнологичных 
лабораторий, ученых; клинические испытания, серти-
фикация, регистрация. 

Но Кате даже не стали собирать деньги на чудо-укол 
— инъекция делается в позвоночник, в определенный 
отдел, а колоть в искривленный сколиозом Катин по-
звоночник никто не брался.

И все же ей повезло. Сначала девочка попала в 
программу раннего доступа к препарату рисдиплам, 
которую компания-производитель Roche запустила 
с 14 января 2020 года сразу в нескольких странах, 
включая Россию. На тот момент препарат еще не про-

шел процедуру регистрации, но благодаря программе 
стал доступен для больных старше двух месяцев.

Так на кухне семьи Кати Мисько появились фла-
кончики стоимостью 890 000 рублей каждый. На 
месяц девочке надо три флакона, препарат тормозит 
отмирание нейронов, и условная инвалидная коляска 
откатывается от Кати. После операции, вернувшей ей 
природную красоту, девушка особенно хочет жить.

— Операцию ждали три года, — говорит Сусанна. 
— Были записаны к другому доктору, но когда пред-
ложили Смоленск, согласились. Потому что дальше ей 
бы исполнилось 18, а это уже совсем другие условия.

До конца года рисдиплам у них есть, а что делать 
потом — непонятно.

Редкими (орфанными) в России признано 260 за-
болеваний, 28 из них государство готово лечить за 
счет бюджета: 11 — по федеральной программе «14 
высокозатратных нозологий» и 17 — из региональных 
бюджетов. 

Пока лекарства от СМА не существовало, это забо-
левание, как десятки других неизлечимых диагнозов, 
были предметом обсуждения в медицинских кругах и 
чьим-то личным семейным горем. Когда стало понятно, 
что спасение есть, СМА из медицинской перекочевала 
в социально-политическую повестку страны. Десятки 
миллионов рублей за то, чтобы обреченный ребенок 
перестал умирать, вырос, пошел в школу, на завод, 
завел семью — это много или мало? 

Кате Мисько краснодарские врачи дали третью — 
«рабочую» — группу инвалидности. Наверное, над-
еются, что Катя устроится на работу и сможет сама 
покупать себе лекарства.

Пока что жизнь выглядит так: если у Краснодара не 
найдется 17 млн рублей, то сначала Катя все же пере-
сядет в инвалидное кресло, а потом... А потом — все 
зависит от того, сколько миллионов мотонейронов им 
с мамой удалось сэкономить за эти 16 лет.

— Очень трудно выбивать лекарства после 18 
лет. — Катя давно знает, что лекарства для продления 
жизни надо выбивать, за каждый год жизни придется 
сражаться. — Если у меня этого не получится, я умру. 
Возможно, очень скоро.

Елена РОМАНОВА, 
соб. корр. «Новой», Краснодар 
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