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Проведен анализ распространенности редких (орфанных) заболеваний («Перечень 24») и динамики выявляемости пациентов детского возраста в 85 регионах РФ в период 2013-2019 гг. Показан ежегодный прирост пациентов в Федеральном регистре (2013 г. – 4962 больных, 2014 г. – 6761, 2015 г. – 7038, 2016 г. – 7625, 2017 г. – 8245, 2018 г. – 8639, 2019 г. – 9088). Динамика
доли детей с заболеваниями из «Перечня 24» среди всех больных колебалась в небольших пределах (в среднем 50%). Большинством заболеваний (16 из 24) болеют в основном дети, но они встречаются также у взрослых. Распространенность заболеваний значительно варьировала между субъектами РФ. Улучшение информированности, а также ведение Федерального
регистра способствуют эффективной выявляемости и своевременному назначению терапии в детском возрасте. Однако
низкие значения распространенности заболеваний, проявляющихся до 1-го года жизни, говорят о сложностях их диагностики и недостаточной выявляемости.
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The analysis of the prevalence of rare (orphan) diseases («List of 24») and the dynamics of detection of children’s patients in 85 subjects of the Russian Federation in the period 2013-2019 showed an annual increase in patients in the Federal register (2013 – 4962
patients, 2014 – 6761, 2015 – 7038, 2016 – 7625, 2017 – 8245, 2018 – 8639, 2019 – 9088). The dynamics of the share of children
with diseases from the “List of 24” among all patients fluctuated within small limits (on average 50%). Most of the diseases (16 out
of 24) are mostly between children, but they also occur in adults. The prevalence of diseases varied significantly between the subjects of the Russian Federation. Improving awareness, as well as maintaining a Federal register promote effective detection and
timely treatment in children. However, the low prevalence of diseases that occur before the 1st year of life indicates the complexity of their diagnosis and lack of detection.
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О

ценка динамики выявляемости жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности («Перечень 24»), является одной из актуальных задач здравоохранения (Постановление Правительства РФ № 403 от 26 апреля 2012, в ред. от 26
апреля 2016 №112-ФЗ). На данный момент нет универсального подхода к диагностике, лечению и лекарственному обеспечению пациентов с редкими заболеваниями. Большая часть редких (орфанных) заболеваний (около 80%) имеют генетическую природу.
Цель и задачи: Анализ распространенности редких
(орфанных) заболеваний («Перечень 24») и динамики
выявляемости пациентов детского возраста в Российской Федерации (РФ).

Материалы и методы
Использованы данные формализованного запроса в виде персонифицированного обращения в адрес
глав субъектов РФ депутата Государственной думы РФ.
Проведен анализ по 85 субъектам Российской Федерации в период 2013-2019 гг.

Результаты и обсуждение
Анализ динамики выявляемости редких заболеваний из «Перечня 24» среди детского населения РФ
показал ежегодное увеличение числа пациентов в Федеральном регистре (2013 г. – 4962 больных, 2014 г.
– 6761, 2015 г. – 7038, 2016 г. – 7625, 2017 г. – 8245, 2018
г. – 8639, 2019 г. – 9088). Общее количество пациентов детского возраста в период с 2013 г. по май 2019 г.
в Федеральном регистре возросло на 117,5%. Охват регионов в первый год – 47, второй год – 80, с третьего
года – 85 регионов РФ. Распространенность заболеваний значительно варьировала между субъектами РФ.
Динамика доли детей с заболеваниями из «Перечня 24» среди больных разных возрастных групп колебалась в небольших пределах и в среднем составила 50%.
Доля детей с заболеваниями из «Перечня 24» превали-
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ровала только для групп заболеваний: болезнь «кленового сиропа» (Е71.0) – 100%, преждевременная половая зрелость центрального происхождения (Е22.8)
– 98,1%, галактоземия (Е80.2) – 97,3%, другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью
(Е71.1) – 97,1%, глютаровая ацидурия (Е76.2) – 92,3%,
тирозинемия – Е70.2 (94,8%), мукополисахаридоз, тип
I – 87,0% (Е74.2), мукополисахаридоз, тип II (Е72.3)
– 79,5%, нарушения обмена ароматических аминокислот (Е70.0) – 75,8%, юношеский артрит с системным
началом (М08.2) – 73,9%, нарушения обмена жирных
кислот (Е76.0) – 72,9%. Большинством заболеваний
(16 из 24) болеют в основном дети, но они встречаются также у взрослых пациентов, в том числе при условии начала эффективной терапии в детском возрасте.
Улучшение информированности, диагностических
возможностей, а также ведение Федерального регистра
способствуют эффективной выявляемости и своевременно назначенной терапии в детском возрасте [1,2]. Однако
низкие значения распространенности заболеваний, проявляющихся до 1-го года жизни, говорят о сложностях их
диагностики и недостаточной выявляемости.
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