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МОО «ОПНАО» (Межрегиональная общественная организация «Общество 
пациентов с наследственным ангионевротическим отеком») является единствен-
ной в России организацией, объединяющих пациентов с наследственным 
ангионевротическим отеком со всей страны.

Главные задачи организации - привлечение внимания к проблеме диагности-
ки болезни и поддержка пациентов с НАО. Юристы, сотрудничающие с «ОПНАО», 
оказывают правовую поддержку членам организации, восстанавливают нарушен-
ное право в отношении лекарственного обеспечения.

Благодаря работе организации многие пациенты имеют 
доступ к современным препаратам. Организация информи-
рует всех заинтересованных о проводимых исследованиях, 
новых способах лечения НАО в мире и в России. Повышение 
информированности общества о проблемах пациентов с 
НАО - одна из приоритетных задач организации. 

Команда МОО «ОПНАО» не понаслышке знает о пробле-
мах пациентов с НАО. 

Миссия организации – привлечь внимание к проблеме пациентов с НАО влас-
тей и медицинского сообщества, а также быть рядом с теми, кто уже знает, что 
болен. Люди не должны опускать руки, мы хотим, чтобы они знали свои права и 
умели ими воспользоваться.

Без этого не получится сохранить свое главное право - право на жизнь. 

Около 90% членов организации обеспечены препаратами современной терапии

Запущены и стабильно функционируют многие проекты

Пациенты со всех уголков России доказали и обосновали своё главное право, 
«право на жизнь»

Сотни пациентов получили необходимую юридическую, медицинскую и психоло-
гическую информацию и способы ее реализации

Пациенты находят новых друзей, расширяют круг общения, общаются коллек-
тивно

Сегодня МОО «ОПНАО» поддерживает более трехсот пациентов с НАО из 50+ 
регионов России 

(согласно данным на 2022 год).

Более подробно на сайте: www.op-nao.ru

 opnao.ru@gmail.comОставить обращение:

Об организации

https://www.op-nao.ru
https://www.op-nao.ru
https://www.op-nao.ru
mailto:opnao.ru@gmail.com
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Юля родилась обычным ребенком, никаких проблем со здоровьем у девочки не 
было. Когда в восемь месяцев у малышки отекло веко – родители решили, что это 
из-за укуса мошки. Бывает. К тому же через несколько дней от «укуса» не осталось и 
следа. Позже, когда Юле было три года, она ударилась, и рука опухла в месте ушиба. 
Ну, вроде бы и тут ничего необычного - тоже случается. Еще через полгода девочка 
перенесла дизентерию, которая сопровождалась сильнейшими болями в животе. И 
тоже можно было найти объяснение – инфекционное воспаление как-никак…

Тогда все эти случаи казались абсолютно несвязанными между собой. Кто мог 
предположить, что такие отеки и сильнейшие боли станут постоянными и будут 
сопровождать Юлию всю жизнь?

Но это произошло. Начались походы по клиникам. Юля прошла через вереницу 
врачей, каждый из которых выдвигал свой диагноз и предлагал свой метод лечения 
– но ни один из них не облегчал состояния. Руки и ноги отекали все чаще. Затем к 
ним добавились отеки лицевой части, которые сильно ее пугали – как девушке с 
таким лицом выйти из дома? Даже просто смотреть на себя в зеркало было страш-
но. Отеки внутренних органов, которые нельзя было спутать с обычными «пробле-
мами с животом», вызывали просто чудовищную боль. И все же страшнее всего 
становилось, когда отекала гортань и становилось трудно дышать.

В диагнозе значилось – «отек Квинке, аллергия». Девочке прописали строжай-
шую диету, которая запрещала практически все, что так любят дети – фрукты, сла-
дости, мороженое и многое другое. А ей так сильно хотелось «запрещенки»! Так 
мечталось о щенке или котенке – но ребенку-«аллергику» и это было недоступно.

Юле очень хотелось танцевать. Она даже записалась в танцевальную студию, 
появились первые успехи. Но врачи танцы запретили. Еще ей нравилось кататься на 
велосипеде. Но когда после велосипедных прогулок стали отекать руки и ноги – 
велосипед тоже был убран в дальний угол, потому что родители заметили, что отеки 
часто появляются из-за ушибов или порезов.

После окончания школы Юля поступила на юридический факультет. Вышла 
замуж, родила двоих детей. Обе беременности протекали очень тяжело. Диагноз 
Юле тогда еще не поставили, никаких эффективных препаратов для снятия присту-
пов не было, единственным доступным средством было – «перетерпеть». И она 
терпела невероятно болезненные абдоминальные атаки, которые стали происхо-
дить уже по нескольку раз в неделю. Слава Богу, дети родились здоровыми. Сейчас 
сыну Юли 25 лет, дочке - 15. Мамину болезнь они не унаследовали.

Путь до диагноза занял у Юлии долгих тридцать лет. А потом Юля встретила 

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ 

Юлия
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врача, который предположил у нее наличие НАО. После исследования диагноз 
подтвердился. 

Прежде она не думала, что в мире есть какие-то средства, способные ей помочь, 
облегчить состояние. Но оказалось, что такие лекарства существуют. С появлением 
новых препаратов для купирования отеков жить стало заметно легче. А после 
назначения базисной терапии современным препаратом долгосрочной профилак-
тики «Такзайро», которую Юле назначили в начале 2021 года, ее жизнь полностью 
изменилась. Юля говорит, что впервые поняла, что такое ощущать себя практичес-
ки здоровым, обычным человеком. Ее невероятно радует, что теперь она может 
планировать свою жизнь, заниматься тем, что ей нравится. Многое из того, что 
раньше было недоступно или крайне сложно, вдруг стало возможным: путешествия, 
развлечения – все, что так украшает жизнь любого человека. 

Несмотря на то, что по первому образованию Юлия юрист, сейчас она занимает-
ся тем, к чему у нее всегда лежала душа – психологией. Постоянно учится, осваива-
ет новые практики и методы психологической помощи. Уже несколько лет Юля 
помогает детям и подросткам с диагнозом НАО, проводит для них очные и онлайн- 
занятия с использованием арт-терапитии, обучает навыкам снятия стресса(для 
пациентов с НАО они имеют особую ценность, поскольку стресс и тревога являются 
триггерами для развития приступов), проводит профориентационные встречи. На 
своих страницах в социальных сетях Юля дает профессиональные советы родите-
лям, знакомит с психологическими играми, помогающими людям лучше понять себя 
и выстраивать комфортные отношения с окружающим миром. А всем пациентам с 
НАО Юлия напоминает: «Нет ничьей вины, что вы родились с таким заболеванием, 
мы все – равноценные члены общества. Вы есть - и это само по себе прекрасно. 
Каждому из нас необходимо действовать, бороться за свое право на новую, полно-
ценную жизнь».
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представляет собой редкое жизнеугрожающее аутосомно-доминантное генетическое 
заболевание, характеризующееся отеком подкожной, слизистой и подслизистой тканей 
без сопутствующего зуда или волдырей, вызванное временным локальным повышением 
сосудистой проницаемости. Приступы отека в первую очередь поражают кожные ткани, 
органы брюшной полости, гениталии или дыхательные пути. Такие повторяющиеся 
обострения называют атаками или приступами НАО. Возраст, в котором начинаются 
первые приступы, различен, но у большинства людей первые симптомы обострений возни-
кают в детском или подростковом возрасте. Частота, локализация и выраженность атак 
может изменяться в течение жизни. На физическое и интеллектуальное развитие заболе-
вание не оказывает влияние. Антигистаминные и кортикостероидные (гормональные) 
препараты, которые иногда по ошибке назначают медицинские сотрудники, думая, что 
отёки аллергической природы, абсолютно не эффективны при НАО. 

НАО - Наследственный ангионевротический отёк 
(МКБ-10: Д 84.1) 



6

Фактор XII Фактор XII а

Триггеры

КалликреинПрекалликреин

1С ингибитор1С ингибитор

1С ингибитор

БрадикининВысокомолекулярный кининоген

Кровеносный сосуд -2 брадикининовый 
рецептор

ангиоотёк

Рисунок 1. Роль С1-ингибитора в развитии отёка при НАО (упрощённая схема)

Заболевание возникает при мутации в гене SERPING1. Мутация – это изменение в 
молекуле ДНК (в данном случае, в её части, называемой ген SERPING1), которое отража-
ется на работе белка (в данном случае – С1-ингибитора). Другими словами, в гене 
SERPING1 закодирована инструкция строения молекулы С1-ингибитора. Если в инструк-
ции ошибка – мутация, белок не сможет правильно контролировать выработку брадикини-
на. К настоящему времени описано более 700 вариантов мутаций

Патогенез наследственного ангионевротического отёка
Основным веществом (медиатором), вызывающим отёк при НАО, является брадикинин, 

который вырабатывается в избыточном количестве из-за нарушения в работе нескольких 
систем организма: системы комплемента (часть иммунной системы), системы свёртывания 
крови и калликреин-кининовой системы. Если объяснить суть возникновения отёка в двух 
словах, то один из белков системы комплемента – С1-ингибитор - неадекватно регулирует 
выработку брадикинина – белка калликреиновой системы, способного расширять сосуды 
и увеличивать их проницаемость. Когда брадикинина слишком много, клетки, из которых 
состоят сосуды, сжимаются слишком сильно, позволяя плазме крови выходить из сосудов 
в окружающие ткани, вызывая отёк.

ПРИЧИНЫ 
НАСЛЕДСТВЕННОГО 
АНГИОНЕВРОТИЧЕСКОГО 
ОТЕКА 1 и 2 типов.

© Кузьменко И.С.
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Классификация наследственного ангионевротического отека. 
Типы НАО. 

Существует несколько типов НАО - НАО с дефицитом С-1 ингибитора (I и II типы) и НАО 
без дефицита С-1 ингибитора. Типы I и II вызваны мутациями в гене SERPING1 (или другое 
его название - C1NH). Мутация – это изменение в молекуле ДНК (в данном случае, в её 
части, называемой ген SERPING1), которое отражается на работе белка (в данном случае 
– С1-ингибитора). Другими словами, в гене SERPING1 закодирована инструкция строения 
молекулы С1-ингибитора. Если в инструкции ошибка – мутация, белок не сможет правиль-
но контролировать выработку брадикинина. В случае НАО II типа белок С1-ингибитор 
получается неполноценный, плохо выполняет свою работу (дефект функции), а в случае 
НАО I типа – вовсе не синтезируется с молекулы ДНК (дефицит количества). Но результат 
один: С1-ингибитор не справляется с контролем над брадикинином, в результате чего 
возникает отёк. Ещё один тип НАО -с нормальным уровнем С1-ингибитора (ранее называ-
ли III тип). В этом случае С1-ингибитор в норме, но повреждаются другие механизмы, 
которые затрагивают систему свертывания крови и до конца не изучены. Например, 
известно, что фактор XII свёртывания крови не только играет важную роль в системе 
свёртывания крови, но также участвует в выработке брадикинина. У людей с НАО III типа 
часто находят мутации в гене фактора XII свёртывания крови, которые нарушают инструк-
ции правильного производства одноимённого белка. В последние годы стали известны и 
другие белки, из-за нарушения работы которых возникают отёки при НАО III, а также гены, 
которые их кодируют. Изначально считалось, что тип НАО с нормальным уровнем С1-
ингибитора встречается только у женщин, но в настоящее время выявлены целые семьи, 
где такой тип отёков проявляется у мужчин. 

Наследственность. 
НАО относится к наследственным (семейным) заболеваниям. Мутации в -

следующих генах (SERPING1, FXII, ANGPTI1, PLG, MYOF, KNG1) могут передаваться по 
наследству. В случае НАО наследование происходит аутосомно-доминантным путём. Это 
означает, что одной копии измененного (мутантного) гена в каждой клетке организма 
достаточно, чтобы вызвать заболевание. Болеть могут люди обоих полов. Чаще всего у 
ребёнка есть кто-то из родителей с таким же заболеванием. Однако ребенок с НАО может 
родиться и у здоровых родителей, когда мутация происходит случайным образом (мутация 
denovo). В этом случае он становится первым в семье носителем бракованного гена, кото-
рый дальше может передаться потомкам. У разных членов семьи с одной и той же мутаци-
ей болезнь может протекать по-разному.
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Симптомы наследственного ангионевроти-
ческого отёка

Примерно у трети людей с НАО во время приступа или за 
некоторое время до его возникновения развивается незудящая 
сыпь, называемая краевой (маргинальной) эритемой; могут 
появиться раздражительность, слабость, тошнота. Это так 
называемые, предвестники атаки. 

Отеки могут затрагивать один или несколько участков тела, 
медленно нарастать. Иногда отёк мигрирует (перемещается) из 
одной области в другую, часто проходит самостоятельно, но 
продолжается от 1 до 4-5 дней, у многих людей вызывает дис-
комфорт и/или сильную боль. Сам по себе отек плотный бледный 
и болезненный, вызывает у человека чувство «распирания» и 
сильного дискомфорта.

Приступы непредсказуемы по частоте, тяжести и локализа-
ции отека.  Отеки, развивающиеся в области гортани, могут быть 
фатальными, если их не лечить быстро и надлежащим образом.  

Лицо 
Ощущение стянутости кожи, 
распирание
Отёк лица и/или губ 
Эритематозные высыпания 
без зуда (у 25% пациентов)

Брюшная полость 
Рвота 
Диарея 
Коликоподобные боли, часто 
сильные 
Тошнота

Часто отёки возникают без видимой причины, однако, некото-
рые пациенты описывают в виде провоцирующих факторов 
(триггеров):

 • эмоциональный стресс, 
• физическое воздействие (например, ушибы, травмы, 

стоматологические и хирургические манипуляции), 
• приём некоторых лекарственных препаратов (например, 

ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, эстро-
ген-содержащие контрацептивы). 

Стресс, ощущение беспокойства и депрессия также могут 
спровоцировать отеки и начать цикл приступов, вызывающих 
новый виток беспокойства, которое, в свою очередь, провоциру-
ет новые атаки. Несмотря на полное физическое восстановление 
между приступами, пациенты часто испытывают стойкие эмоци-
ональные нарушения и снижение качества жизни. Возможные 
психологические проблемы и степень их выраженности напря-
мую зависят от тяжести протекания заболевания.

Гортань, шея
Затруднение глотания 
Охриплость 
Изменение голоса 
Затруднённое дыхание 
Удушье (в крайних случаях)

Конечности 
Ощущение стянутости кожи, 
распирание
Отёк (руки, ноги) 
Затруднённые движения 
Эритематозные высыпания 
без зуда (у 25% пациентов) 
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Пациентам с подозрением на НАО рекомендуется проведение двукратного исследова-
ния уровня C1-ингибитора в крови и функциональной активности C1-ингибитора в крови 
или исследования уровня C1-ингибитора в крови и функциональной активности C1-
ингибитора в крови в сочетании с проведением молекулярно-генетического исследования 
мутаций в гене SERPING1 в крови методами секвенирования и количественной MLPA для 
подтверждения диагноза НАО I или II типа). Всем родственникам (в особенности детям) 
пациента с НАО I и II типов (даже при отсутствии клинических проявлений заболевания) 
рекомендовано проведение скринингового обследования: исследование уровня С1-
ингибитора в крови и исследование функциональной активности С1-ингибитора в крови 
и/или поиск ранее выявленной причинно-значимой мутации в гене SERPING1 у пробанда 
молекулярно-генетическими методами (для НАО I и II типов) с целью своевременной 
диагностики НАО.

После подтверждения наличия у Вас диагноза необходимо запросить сведения от 
медицинской организации/органа здравоохранения региона о включении Вас в регио-
нальный регистр лиц. Данные действия необходимы для того, чтобы убедиться в том, что 
медицинская организация подала документы в орган здравоохранения Вашего региона 
для внесения сведений о пациенте в региональный регистр пациентов с НАО (в течение 5 
дней с момента верификации диагноза).

НАО является хроническим и в настоящее время неизлечимымзаболеванием. Несвоев-
ременная диагностика остается проблемой. Факторы, в том числе недостаточная осве-
домленность об этом редком заболевании и прерывистый характер расстройства, спосо-
бствуют неправильной диагностике и недостаточному лечению этого состояния. Согласно 
данным опроса, проведенного МОО «ОПНАО» в 2018 году - 34% российских пациентов 
подвергались неоправданным хирургическим вмешательствам по причине неверного 
диагноза; смертность от асфиксии (удушья) у недиагностированных пациентов с НАО - 
30%, что является убедительным стимулом для того, чтобы призвать всех членов семьи 
пациента пройти тестирование.

ДИАГНОСТИКА
НАСЛЕДСТВЕННОГО 
АНГИОНЕВРОТИЧЕСКОГО 
ОТЕКА.
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Эпидемиология наследственного ангионевротического отека
Истинная распространенность НАО неизвестна. НАО C1-INH является наиболее часто 

встречающимся типом, причем отчеты о распространенности широко варьируются в 
зависимости от региона, от 1: 50 000 до 1: 100 000. Систематический обзор эпидемиологи-
ческих исследований показал, что НАО C1-INH типов I и II был диагностирован примерно у 
1 из 67 000 человек, причем примерно 90% случаев относились к типу I.  Этот показатель 
распространенности предсказывает примерно 116 100 человек во всем мире, учитывая 
оценки населения на 2020 год. НАО был диагностирован во всем мире и, по-видимому, не 
имеет более широкую распространенность среди какой-либо этнической группы. 

Беременность. 
Важно использовать препараты для профи-

лактики отёков во время беременности и при 
подготовке к родоразрешению. Их безопасность 
доказана и для матери, и для развития плода. 
Важно! Препараты для лечения отёков пациен-
ты могут использовать самостоятельно в 
домашних условиях после специального обуче-
ния. Правильно научиться всем техникам введе-
ния, включая внутривенное, помогут врачи. 
Быстрое введение препарата в начальной ста-
дии развития отёка помогает избежать ослож-
нений и госпитализации, предотвращает риск 
развития летального исхода. 

Дневник пациента. 
В любом случае, лечение и профилактика 

НАО должны проводиться под контролем вра-
чей. Пациенты могут вести дневник, где фикси-
руются частота, локализация и выраженность 
приступов, а также препарат, который был 
использован для купирования отёка. Дневник 
поможет врачу оценить эффективность назна-
ченной терапии и скорректировать лечение. 
Обращаться на контрольные приемы необходи-
мо не реже, чем 1 раз в 3-6 месяцев. 

Вакцинация. 
Важно заметить, что несмотря на то, что НАО 

– это иммунодефицит, нарушается работа лишь 
одного механизма иммунной системы, в котором 
участвует С1-ингибитор. Клетки и белки, отвеча-
ющие за борьбу с инфекциями, аутоиммунными и 
опухолевыми процессами, в полном порядке. 
Поэтому людям с НАО вакцинация может прово-
диться в полном объеме. 
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Юные пациенты с НАО. 
Человек с НАО любого возраста – полноправ-

ный член общества, и как любой, кто имеет 
хроническое заболевание, требует бережного 
отношения со стороны окружающих. Необходи-
ма как моральная поддержка, так и помощь в 
организации доступа к лекарственному сре-
дству – иногда это поможет спасти жизнь, а не 
только улучшить самочувствие. Сами пациенты, 
их близкие, родители детей с НАО должны знать 
о факторах, провоцирующих отёк и помогать 
избегать их. 

    Уважаемые родители! 
  Председатель Правления фонда «Круг 

добра» Александр Ткаченко и председатель 
Межрегиональной общественной организации 
«Общество пациентов с НАО» Елена Безбожная 
подписали Соглашение о сотрудничестве, основ-
ная цель которого – долгосрочное и эффектив-
ное сотрудничество, направленное на улучшение 
жизни и здоровья детей с тяжелыми жизнеугро-
жающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболевани-
ями, улучшение организации оказания помощи таким детям, своевременного и качествен-
ного обеспечения их лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техничес-
кими средствами реабилитации.

Фонд «Круг добра» разместил на своём сайте в разделе "Для родителей" 
➡️ Документы для подачи заявки региона:

Теперь этот список разделён на общие документы, единые для всех нозологий, и 
документы по каждой нозологии (специфические требования по каждому заболева-
нию). 
Общие документы и документы по нозологии составляют комплект документов, 
требуемых при подаче заявки. 

Фонд «Круг добра» был создан в январе 2021 года указом Президента Российской 
Федерации для оказания помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими 
заболеваниями, в том числе – редкими (орфанными) заболеваниями. 

В октябре прошлого года Экспертный совет Фонда добавил НАО в Перечень курируе-
мых Фондом заболеваний, взяв на себя ответственность за обеспечение несовершенно-
летних пациентов с наследственным ангиоотеком современными патогенетическими 
препаратами. 

Ссылка на документы

https://xn--80abfdb8athfre5ah.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/
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1 На территории РФ зарегистрирован ингибитор С1-эстеразы человека для внутривенного и для подкожного введения. 
2 Cвежезамороженная плазма должна использоваться только при отсутствии быстрого доступа к терапии с доказанной 

эффективностью (Икатибант, концентрат ингибитора С1-эстеразы человека).
3 Только для женщин детородного возраста.
4 Для внутривенного введения.

Направление Терапии Препараты для взрослых Препараты для детей
Купирование отеков Икатибант; 

Ингибитор С1-эстеразы человека¹
Свежезамороженная плазма²

Икатибант (у детей старше 2-х лет) 
Ингибитор С1-эстеразы человека (у 
детей старше 2-х лет⁴) 
Свежезамороженная плазма²

Краткосрочная 
профилактика

Ингибитор С1-эстеразы человека (у 
взрослых и детей старше 2-х лет) 
Даназол 
Свежезамороженная плазма

Ингибитор С1-эстеразы человека (у 
детей старше 2-х лет⁴) 
Свежезамороженная плазма² 
Даназол (только при отсутствии 
ингибитора С1-эстеразы)

Долгосрочная 
профилактика

Ланаделумаб (моноклональное 
антитело, подавляющее активность 
калликреина)
Ингибитор С1-эстеразы человека 
Даназол 
Транексамовая кислота
Прогестагены³ (дезогестрел, 
линэстренол) 

Ланаделумаб (у детей старше 12 
лет)
Ингибитор С1-эстеразы человека (у 
детей старше 2-х лет⁴)  
Транексамовая кислота
Даназол (только детям, достигшим 
V стадии полового созревания по 
Таннеру)

За последнее десятилетие были достигнуты значительные успехи в расширении воз-
можностей как неотложного, так и профилактического лечения наследственного 
ангионевротического отека, что благоприятно сказывается на улучшении качества 
жизни пациентов с НАО.

Итоговой целью лечения НАО является отсутствие приступов ангионевротическо-
го отека. Доступность усовершенствованных методов лечения и управления заболева-
нием за последнее десятилетие делает полный контроль над НАО реальной возможнос-
тью для большинства пациентов.

Терапия НАО: 
• купирование отёков (остановить развивающийся отек)
• краткосрочная профилактика (перед оперативными вмешательствами и стоматоло-

гическими манипуляциями) 
• долгосрочная профилактика при тяжелом течении или частых приступах заболевания 

(профилактика рецидивов)

ЛЕЧЕНИЕ
НАСЛЕДСТВЕННОГО 
АНГИОНЕВРОТИЧЕСКОГО 
ОТЕКА.

Ланаделумаб (Такзайро) входит в перечень медицинских препаратов фонда Круг добра. Перечень необходимых документов для 
получения препарата представлен на сайте Круга добра в разделе «Для родителей»

Транексамовая кислота имеет более высокий профиль безопасности по сравнению с Даназолом, однако в качестве 
долгосрочной профилактики НАО эффективны только у небольшого числа пациентов. Учитывая возможное влияние 
антифибринолитических средств (транексамовая кислота) на свертывающую систему крови, всем пациентам, получающим 
антифибринолитические средства в качестве долгосрочной профилактики, рекомендуется пройти обследование на наличие 
противопоказаний к приему данной группы препаратов. 

Назначение прогестагенов возможно только после консультации врача-гинеколога, с которым в дальнейшем планируется 
совместное ведение пациентки. 
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Лечение острых приступов НАО 
I и II типов правильно проводить препарата-

ми С1 ингибитора и блокаторами β-2 брадики-
ниновых рецепторов (тех самых рецепторов, с 
которыми взаимодействует брадикинин в кро-
веносных сосудах). Блокатор β-2 брадикинино-
вых рецепторов – икатибант – выпускается в 
виде шприц-ручки, вводится подкожно и не 
требует специальных условий хранения. В связи 
с тем, что препарат действует на самом послед-
нем этапе в патогенезе развития отёка, его 
возможно использовать только для купирова-
ния атак. Для профилактики отёков препараты 
икатибанта не подходят. Ингибитор С1-
эстеразы человека имеет внутривенный способ введения. Для того, чтобы научиться 
самостоятельно вводить лекарство в вену в домашних условиях, требуется обучение под 
наблюдением врачей.

Чтобы предотвратить развитие отёков (или хотя бы свести риск их развития к миниму-
му), пациенту может быть назначена долгосрочная профилактика. Это лекарства, кото-
рые пациент получает в регулярном режиме (ежедневно, через день и т. п.)

Для долгосрочной профилактики эффективными средствами являются внутривенное 
или подкожное замещение фермента C1-INH и ланаделумаб, моноклональное антитело 
против калликреина, которое вводится подкожно. 

Долгосрочная профилактика 
Обычно назначается пациентам с тяжелым течением заболевания (частые и/или очень 

болезненные приступы или высокий риск развития отёка дыхательных путей). Решение о 
начале такой терапии в каждом случае принимается в индивидуальном порядке, учиты-
вая индивидуальные особенности пациента, особенности доступности лечения и техни-
ческой возможности его проведения с учётом социальной активности пациента. Перио-
дически, не реже одного-двух раз в 3-6 месяцев необходимо посещение врача с целью 
оценить эффективность терапии/скорректировать, при необходимости ознакомить врача 
с дневником пациента, который желательно регулярно вести. Кроме того, в долгосрочной 
перспективе приём всех перечисленных препаратов требует контроля побочных эффек-
тов, периодическое обследование пациента. Отсутствие или сокращение атак на фоне 
терапии не должно становиться поводом для самостоятельного снижения дозы препара-
та или его отмены, так как это может вызвать тяжёлые последствия.  

Краткосрочная профилактика
Как было сказано выше, медицинские и стоматологические вмешательства являются 

мощным триггером для развития отёка. В связи с этим необходима подготовка к каждому 
такому вмешательству вне зависимости от того, плановое оно или срочное. В подготовке 
нуждаются абсолютно все, даже те, у кого ещё нет клинических проявлений заболевания. 
Выбор метода подготовки лучше доверить лечащему врачу. Тем не менее не стоит забы-
вать, что премедикация не гарант 100 % защиты от развития жизнеугрожающего отёка, 
поэтому рекомендуется также иметь с собой скоропомощной препарат Икатибант (в 
идеале 2 шприц-ручки). Все манипуляции пациентам желательно осуществлять в многоп-
рофильном стационаре, где имеется возможность оказания реанимационных мероприя-
тий. Краткосрочная профилактика может быть назначена не только перед медицинскими 
процедурами, но и накануне бытовых событий, которые могут повлечь за собой развитие 
отёка: стрессовые ситуации, физические перегрузки и т.д.
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Избегайте приема медикаментозных препаратов, способ-
ных спровоцировать отек. В первую очередь к этой группе 
относятся контрацептивы, содержащие эстрогены. А также 
препараты, которые используются при лечении сердечно-
сосудистых заболеваний, – ингибиторы ангиотензинпревра-
щающего фермента (АПФ). Сообщайте любым врачам, к кото-
рым приходится обращаться по разным вопросам, о вашем 
основном заболевании. 

  Важно! Препараты для лечения отёков пациенты могут 
использовать самостоятельно в домашних условиях после специ-
ального обучения. Правильно научиться всем техникам введения, 
включая внутривенное, помогут врачи. 

Быстрое введение препарата в начальной стадии развития отёка помо-
гает избежать осложнений и госпитализации, предотвращает риск раз-
вития летального исхода.
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Впервые заболевание проявилось у Людмилы, когда ей было всего четыре. Но, 
поскольку похожие отеки случались у мамы и у бабушки, никто особо не удивился. 
Врачи говорили разное – аллергическая крапивница, отек Квинке. Назначали анти-
гистаминные препараты, которые не помогали, но ничего другого все равно не 
было…  До подросткового возраста Людмила воспринимала приступы как досад-
ное, но обыденное состояние. А потом к отекам конечностей добавились частые 
абдоминальные атаки и отеки гортани. И вот тут стало совсем не до смеха.

В двадцать лет девушка поехала отдыхать на Азовское море, где у нее случился 
очередной приступ. Горло отекло так, что воздух почти не проникал в горло. Хирург, 
к которому она попала, уговаривал поставить трахеостому. Но Людмила ни в какую 
не соглашалась. Что волнует девушку в этом возрасте? Что трубка будет некрасиво 
торчать из горла, что на шее останется уродливый шрам. Она четыре раза подписы-
вала заявление об отказе на трахеостомию. Терпела. И к утру у нее все-таки получи-
лось «раздышаться». Осознание того, что хирург понимал, чем грозит развитие 
асфиксии, пришло позже. Ей и сегодня страшно вспоминать ту ночь в Таганроге. 

В 2013 году у Людмилы родился сын, еще через год – дочка. Обе беременности 
дались очень тяжело. Отеки были частыми и болезненными. Случалось, что одно-
временно отекали обе ноги, руки, поясница. Большую часть этого периода она 
могла только лежать, даже обслуживать себя не всегда получалось. Врачи скорой, 
приезжая на вызов, кололи антигистамины, но легче от них не становилась.

А в 2014 году умерла мама - от такого же отека гортани. Маме было всего сорок 
лет. Ее уход Людмила пережила очень болезненно, от горя и тревоги отеки участи-
лись, стали еще тяжелее. Восемь раз попадала в реанимацию с отеком гортани, 
однажды дело дошло даже до интубации.

Устав от безуспешных попыток вылечить Людмилу от «крапивницы», лечащий 
врач дал направление на консультацию в МОНИКИ (Московский областной научно-
исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского). И вот тут Люд-
миле, наконец, повезло. Врач аллерголог-иммунолог, узнав, что подобные симпто-
мы были у мамы и у бабушки, сразу предположила, что у пациентки наследственный 
ангиоотек, и направила ее в Институт иммунологии. И в 2015 году, после проведе-
ния генетического исследования,Людмиле впервые поставили официальный диаг-
ноз - НАО. На тот момент ей исполнилось 25 лет. 

Несмотрянато, что Людмила получила очень востребованные специальности – 
парикмахера и швеи – работать она не могла. Отеки случались практически через 
день. А отекшими руками стрижку не сделаешь и рукав к блузке не пристрочишь. 

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Людмила
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Понятно, что ни одному работодателю не хочется держать в штате работника, кото-
рый три-четыре дня в неделю просто физически не способен работать. С надеждой 
получить работу пришлось распрощаться.

Пациенты с НАО знают, как нелегко с таким заболеванием получить статус инва-
лида. И все же Людмиле была присвоена вторая группа инвалидности. Просто 
интенсивность приступов была такой, что каждый раз члены врачебной комиссии 
могли сами, воочию убедиться в тяжести состояния пациентки. Не менее красноре-
чиво выглядели и выписки из реанимаций, стационаров, данные о вызовах скорой 
помощи. 

Не сразу, но удалось добиться и назначения необходимых современных препара-
тов. В этом ей помогло Общество пациентов с НАО. Людмила очень признательна 
руководителю ОПНАО Елене Безбожной и юристу Илье Ушанкову, которые боро-
лись за нее, отстаивали право пациентки на лекарственное обеспечение. В послед-
ние годы она получает препараты в нужном количестве. Конечно, жизнь после этого 
стала гораздо легче. 

В 2021 году Людмила даже решилась на рождение третьего ребенка. Но эта 
беременность далась ей тяжелее двух первых. Первый триместр вспоминается ею 
как сплошной кошмар– отеки стали тяжелее, участились абдоминальные атаки. Она 
почти не вставала с кровати. Стало легче, когда поменяли терапию. В Институте 
иммунологии Людмила прошла обучение, позволяющее самостоятельно использо-
вать патогенетический препарат, который можно применять во время беременнос-
ти и в период лактации. После окончания грудного вскармливания врачи планируют 
перевести пациентку на новый препарат долгосрочной профилактики - «Такзайро». 

Сейчас старшим детям Людмилы исполнилось девять и восемь лет, малышу – 
годик. Уже известно, что заболевание не передалось только средней дочке, у обоих 
сыновей диагностирован НАО. 
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СТРЕСС
ПОД КОНТРОЛЕМ

Постановка диагноза:
Постановка диагноза НАО - это событие, связанное зачастую не только с негативными 

переживаниями. Как ни парадоксально, оно приносит облегчение пациентам, поскольку 
многие из них имеют за плечами опыт неверной диагностики и, соответственно, неверного 
лечения. Такая ситуация актуальна во всем мире, поскольку НАО относится к редким 
заболеваниям, и диагностика его может занять не один год. А пока пациент лечится от 
несуществующих у него болезней без какого-либо эффекта, у него накапливается тревога 
за свое здоровье и недоверие к врачам. Когда пациент все же узнает верный диагноз, он 
может начать лечиться правильно и существенно облегчить проявления болезни и психо-
логический стресс, связанный со здоровьем. Однако, если до постановки правильного 
диагноза пациенты все еще испытывают надежду на полное излечение, то вместе с уста-
новлением диагноза НАО эта надежда исчезает, и пациентам нужно проделать опреде-
ленную психологическую работу по принятию факта наличия у него неизлечимого заболе-
вания.  

Психологические последствия протекания НАО:
Возможные психологические проблемы и степень их выраженности напрямую зависят 

от тяжести протекания заболевания. Если отеки случаются редко или их нет вовсе, то 
человек может совсем не страдать от наличия у него НАО. 

Факторы, увеличивающие вероятность появления психологи-
ческих проблем:

- тяжелое течение заболевания (отеки возникают часто, выраженно ухудшают 
самочувствие пациента); наличие отеков в области дыхательных путей; 

- тяжелое течение НАО у родственников, летальные исходы от НАО среди 
родственников; 

- ограничения в доступе к лекарствам и квалифицированной медицинской помощи. 
В результате пациенты могут испытывать довольно серьезную психологическую 

нагрузку: 
- Ощущение дефицита контроля над собственной жизнью, поскольку зачастую 

отеки возникают непредсказуемо; 
- Переживание страха перед сильной болью; Переживание страха смерти (при 

наличии отеков гортани); 
- Ощущение постоянной зависимости от докторов и лекарств; Сложности саморе-

ализации в некоторых сферах жизни (спорт, дальние путешествия и др.). 
Всё это может быть причиной тревожных и депрессивных состояний разной степени 

выраженности. То есть, проявления заболевания могут быть источником довольно силь-
ного психологического стресса. 
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Что может помочь снизить этот стресс:
Возвращение себе ощущения контроля и безопасности:
- получение возможно более полной медицинской информации о заболевании, а 

также информации из сопутствующих сфер (юридической, социальной), связанной с 
лекарственным обеспечением, социальной поддержкой и маршрутизацией пациентов; 

-  обеспечение себя необходимыми лекарственными препаратами; 
- ограждение себя от ненужной травмирующей информации (исходящей от других 

пациентов, описывающих подробности тяжелых отеков); 
- развитие навыков дифференцирования предвестников и первых признаков разви-

тия отека;
-  подробное продумывание стратегии поведения в случае начала отека. 

Возвращение себе ощущения собственной полноценности:
-  осознание и принятие болезни и разумных ограничений, связанных с ней; 
-  поиск способностей и личностных ресурсов, дающих возможность наиболее 

полнойсамореализации с учетом ограничений, вызванных НАО; 
-  получение консультации психолога. 

Адекватная степень независимости в оказании себе/своему 
ребенку медицинской помощи: 

Получение навыков оказания медицинской помощи (умение сделать укол). 
Установлено, что психологический стресс сам по себе может также провоцировать 

отеки, поскольку способствует выработке в организме гормонов, участвующих в том числе 
и в развитии отеков. Стресс бывает осознаваемым и неосознаваемым. Например, некото-
рые пациенты отмечали связь между возникновением отека и переживанием экзамена-
ционного стресса, конфликтной ситуации на работе, потери близкого человека и пр. Одна-
ко, не всегда эта связь может быть очевидной и осознаваемой. В этом случае консульта-
ция психолога может помочь прояснить, есть ли какая-либо психологическая подоплека в 
возникновении отека или нет. А в случае очевидной связи психологического стресса и 
возникновения отека психологические консультации могут помочь: 

-  снизить степень эмоциональной реакции в стрессовой ситуации; 
-  научиться лучше осознавать и регулировать свое эмоциональное состояние; 
- выдержать тяжелые переживания в ситуациях, где их невозможно избежать 

(потеря близких и др.).
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РЕБЁНОК 
с НАО

Если НАО обнаружен у ребенка, то это зачастую является причиной постоянной трево-
ги родителей, особенно, если отеки уже начали проявляться. Возможные психологичес-
кие сложности, возникающие в детско-родительских отношениях:

- Гиперопекающий/гипоопекающий/потакающий стиль во взаимодействии с ребенком; 
- Перевес внимания родителей по отношению к ребенку с НАО по сравнению со здоро-

выми братьями и сестрами; 
- Выдвижение на первый план проблем, связанных с болезнью и отодвигание на второй 

план всех прочих проблем и интересов ребенка; 
- Трудности в информировании ребенка о заболевании. 
Всё это может приводить к дефициту самостоятельности и самореализации у ребенка 

по мере его взросления. 

Информирование ребенка о диагнозе.
Часто родители боятся рассказывать ребенку о наличии у него заболевания, поскольку 

боятся его напугать. Но это может обернуться тем, что ребенок вовремя не сообщит им о 
проявлениях заболевания, что может привести к ситуации, угрожающей его жизни. Поэто-
му важно рассказать ребенку о заболевании с учетом его возраста и личностных особен-
ностей. 

Принципы информирования ребенка: 
- информация должна быть преподнесена на доступном для ребенка языке: медицин-

ские термины лучше заменить образами, понятными ребенку (“у тебя может надуться 
шарик на руке” и т.д.); 

- информация должна быть преподнесена так, чтобы ребенок не испугался (например, 
вместо “это может быть опасно для жизни” заменить на “ты можешь почувствовать боль в 
горле”, “если тебе стало труднее дышать”); 

- информация о заболевании должна быть преподнесена вместе с информацией о той 
помощи, которую может получить ребенок, чтобы качество его жизни не пострадало. 

Если у ребенка уже есть проявления заболевания, то необходимо в целом настраивать 
ребенка на активную роль в сохранении качества жизни: объяснить его зону ответствен-
ности в том, чтобы держать болезнь под контролем. Например: 

- помочь ему научиться замечать предвестники и первые признаки развития отека; 
- договориться, что он сразу будет сообщать взрослым, если почувствовал предвестни-

ки или признаки отека; 
- не забывать всегда иметь при себе необходимые лекарства. В помощь в информиро-

вании ребенка о НАО можно воспользоваться мультфильмом, специально созданным 
Обществом пациентов с НАО (www.op-nao.ru). 

Ребенок и детские учреждения.
В случае возникновения у ребенка отеков ЛЮБОЙ локализации рекомендуется отка-

заться от посещения детских учреждений и оставить ребенка дома, поскольку отеки часто 
сопровождаются общим недомоганием, слабостью. Необходимо поставить педагогов в 
известность о наличии у ребенка заболевания, а также предоставить необходимую 
информацию о заболевании, которая поможет: 

- оказать ребенку необходимую помощь в случае возникновения отека; 
- сформировать адекватное отношение у педагога и сверстников ребенка к проявлени-

ям заболевания. 
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Упражнения по снятию эмоционального напряжения в стрессо-
вых ситуациях:

Для взрослых: 

1. Сделать дыхательное упражнение: считаем 
до 4-х - вдох, считаем до 6 - выдох (повторить 10 
раз) 

2. Посмотреть видео про животных, космос, 
море 

3. Почитать афоризмы, анекдоты, мудрые 
мысли

4. Позвонить другу
5. Записать на листочке свои мысли и чувства
6. Обнять себя за плечи, погладить по плечам 
7. Положить правую руку на грудь, левую на 

живот  

Выражение эмоций: 
 • изобразить как рычит лев
 • покривляться перед зеркалом, изображая различные эмоции 
 • порвать бумажку 
 • нарисовать или придумать образ чувства, которое сейчас испытываешь 

Для детей: 

Дыхательные упражнения: 
 • подуть на воображаемую свечку 
 • надуть воображаемый шарик
 • дуть через трубочку в стакан с водой

Двигательные упражнения (повторять по 
несколько раз): 

 • потянуться до воображаемого яблока на 
дереве 

 • попробовать поймать воображаемую муху
 • потрясти руками и ногами
 • поочередно сжимать и расслаблять кулачки 

(или различные части тела, идя сверху вниз - от 
головы до пяток)

 • сжимать воображаемый шарик, потом потрясти руками, расслабляя их  

Игры: 
 • угадывать буквы или цифры, которые взрослый пишет пальцем на спине
 • поиграть в “каракули” (один рисует каракулю, другой пытается придумать на что это 

похоже и дорисовать возникший образ)
 • изобразить как звучат голоса различных животных
 • посчитать в прямом и обратном порядке
 • поотгадывать загадки.
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ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

Рада
Практически каждая пациентская история пропитана болью, постоянной трево-

гой, потерями. История Рады – не исключение. Для нее все началось с отека пальца, 
случившегося в девятимесячном возрасте. Врачи списали отекна последствия 
ушиба. Когда еще через три месяца у малышки отекли ножки – на инфекцию. Но 
приступы случались все чаще, а в три года к отекам конечностей добавились и 
абдоминальные атаки. 

Многие пациенты с НАО, особенно в удаленных от центра регионах, не могут 
десятилетиями добиться постановки правильного диагноза. Случай Рады в этом 
смысле можно считать уникальным уже потому, что диагноз ей поставили в три 
года. В начале 1990-хв Барнауле открылся новый Диагностический центр, и семья 
девочки поехала туда из Бийска (Алтайский край) по направлению участкового 
педиатра. Правда, эффективной терапии тогда еще не было, поэтому тяжелые отеки 
гортани даже после постановки диагноза врачи пытались купировать гормональ-
ными средствами.

К отекам конечностей добавились отеки лица, кишечника и желудка, гортани и 
даже языка. Из-за постоянных приступов Рада не могла нормально учиться и рабо-
тать. В юности она мечтала изучать психологию, заниматься медициной, но болезнь 
отнимала надежду на то, что эти мечты сбудутся. 

В 21 год Рада забеременела. Поначалу приступы стали как будто реже, но на 
восьмом месяце случился сильный абдоминальный отек. Боль была просто невыно-
симой. В роддоме, куда ее привезла скорая, врачи на несколько часов оставили 
Раду без помощи. А когда, наконец, сделали операцию кесарева сечения, ребенок, 
ее сын, о котором она так мечтала, был уже мертв… Но и это был еще не конец. Во 
время операции развился отек связки матки, и врачи собрались удалять матку. 
Счастье, что Рада была в сознании и сумела объяснить, что происходит. Матку ей 
сохранили. 

Затем последовал новый удар - развод с мужем. Разрыв с близким человеком – 
это всегда боль. А в том состоянии, в каком оказалась Рада после потери ребенка, 
он еще больше усилил чувство одиночества и подавленности. И все же Рада не 
сдавалась. Она искала пациентов с таким же заболеванием – и нашла их. Нашла и 
врача в Новосибирске, которая подсказала девушке, что в России появились пато-
генетические препараты, способные купировать отеки. Далеко не сразу, но Раде 
удалось добиться необходимого лекарственного обеспечения. Этому предшество-
вали несколько лет отказов, переписки с чиновниками.

В 2016 году Рада снова забеременела. Ужас, пережитый во время первой бере-
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менности, забыть было невозможно. Приступы, в том числе и отеки гортани, не 
прекращались. С приближением срока родов все больше пугала перспектива повто-
рения ситуации. Ни в Бийске, ни в Барнауле ей не выписывали препараты для преме-
дикации, способные предотвратить отек во время операции. Было принято решение 
рожать в Новосибирске, где врачи были готовы обеспечить ее всем необходимым. 
Снова было сделано кесарево сечение. Но в этот раз все завершилось благополуч-
но. Правда, позже выяснилось, что дочка унаследовала мамино заболевание.

В последние годы отеки у Рады стали чаще и болезненнее. Но в 2021 году ее 
жизнь полностью изменилась – с весны этого года Рада стала получать препарат 
долгосрочной профилактики «Такзайро». С тех пор у нее не было ни одной атаки. 
Сама Рада называет свою «новую жизнь» настоящим чудом. Ушло состояние опус-
тошенности и апатии, сопровождавшее ее многие годы. Правда, пока остался въев-
шийся под кожу страх, что опять что-то не получится, сорвется из-за болезни в 
последний момент. Годы жизни с постоянными отеками научили, что планировать 
нельзя, что приступ может отменить все планы в любой момент. Рада поняла, что 
«жить как все» сразу не получится, и обратилась за помощью к психологу. Теперь 
она шаг за шагом учится радоваться новым возможностям и не опасаться за свою 
жизнь.

Она впервые может заниматься спортом, ходить на фитнес, проводить много 
времени с дочкой. Или вдоволь наесться винограда (прежде он провоцировал 
развитие абдоминального отека). Рада вплотную занялась зубами, поскольку рань-
ше любая стоматологическая манипуляция провоцировала очередной приступ. А 
теперь у нее ровная, красивая улыбка. Мало того - Рада планирует выйти на работу 
и даже снова вернулась к своим детским мечтам о психологии и медицине. А почему 
нет? Раде всего 31 год. И у нее все впереди. 
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1.  Каждый пациент имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, 
оказываемую без взимания платы. НАО (Дефект в системе комплемента, наследственный 
ангионевротический отек, НАО) – редкое (орфанное) заболевание. Редкими (орфанными) 
заболеваниями являются заболевания, которые имеют распространенность не более 10 
случаев заболевания на 100 тысяч населения (ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ). В 
соответствии с ч.2 ст.19 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» каждый имеет право на медицин-
скую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соотве-
тствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи.

2.  Пациенты с НАО обеспечиваются бесплатной лекарственной помощью за счет 
финансовых средств региона. Согласно ч. 9 ст. 83 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обеспечение граждан зарегистриро-
ванными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственны-
ми препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокраще-
нию продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, осуществляется за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья относится организация 
обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включен-
ных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или 
инвалидности. НАО (код по МКБ-10 D84.1) включено в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокраще-
нию продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, утвержденный поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 403 «О порядке 
ведения федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента».

3.  Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан Российской Федерации» медицинская помощь организуется и оказывает-
ся в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для испол-
нения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, на 
основе клинических рекомендаций, а также с учетом стандартов медицинской помощи, за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации. 
Таким образом, с 2022 года медорганизации должны использовать в работе клинические 
рекомендации ( , которые определяют правила https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/267_1)
оказания медицинской помощи, обязательные для исполнения на территории Российской 
Федерации всеми медицинскими организациями.

ПРАВОВАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/267_1
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПАЦИЕНТОВ В СЛУЧАЕ 
ПОДОЗРЕНИЯ ДИАГНОЗА «НАО».

1) Шаг 1 – получаем консультацию лечащего врача в поликлинике по Вашему месту 
жительства

2) Шаг 2 – получаем направление к врачу аллергологу-иммунологу 
3) Шаг 3 – получаем направление на проведение лабораторной диагностики (С1-INH и 

С4)
4) Шаг 4 – подтверждение диагноза НАО в результате диагностики
5) Шаг 5 – Подача медицинской организацией документов в орган здравоохранения 

региона для внесения сведений о пациенте в региональный регистр пациентов с НАО (в 
течение 5 дней с момента верификации диагноза)

6) Шаг 6 – наблюдение (амбулаторное - по месту жительства; плановое – по направле-
нию в медицинские организации региона (регионов), имеющие в наличии препараты, 
необходимые для лечения) 

• посещение лечащего врача за рецептом на лекарственные препараты, отпускаемые 
бесплатно (на руках иметь заключение о подтверждении диагноза НАО и дневник пациен-
та) 

ЕСЛИ отказывают в выдаче препаратов (по любой причине), то необходимо подать 
жалобу на имя руководителя ЛПУ, выписывающего рецепты/аптечного пункта/в Прокура-
туру.

4.  Дополнительно обращаем внимание, что согласно п.7 Приложения N 1 к приказу 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2021 года N 1094н 
«Медицинским работникам запрещается оформлять рецепты при отсутствии у пациента 
медицинских показаний; на незарегистрированные лекарственные препараты; на лека-
рственные препараты, которые в соответствии с инструкцией по медицинскому примене-
нию предназначены для применения только в медицинских организациях; на наркотичес-
кие средства и психотропные вещества, внесенные в список II Перечня, зарегистрирован-
ные в качестве лекарственных препаратов, в целях применения для лечения наркомании. 
Таким образом, во всех остальных случаях гражданам отказать в выдаче рецепта не 
могут. 

Выписывать рецепты на лекарственные препараты (при наличии решения ВК) меди-
цинские организации обязаны! Отказ в выдаче рецептов противоречит действующему 
законодательству (Приказ Минздрава России от 24.11.2021 № 1094н "Об утверждении 
Порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лека-
рственные препараты»; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 24 ноября 2021 года N 1093н).
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Правовое обоснование требований о выдаче жизненно-
необходимых лекарственных препаратов:

1.  Включение пациента в «регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями» слу-
жит основанием для получения необходимых лекарственных препаратов, на 
основании Постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 
403 «О порядке ведения федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионально-
го сегмента».

2.  Наличие у пациента решения врачебной комиссии о назначении (рекоменда-
ции) использования по жизненным показаниям определенных препаратов.

В ч.15. ст. 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации закреплено, что: «Назначение и применение 
лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов 
лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, 
допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимос-
ти, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии».

Именно врачебная комиссия, на основании п.4.7. Приказа Минздравсоцразвития 
России от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачеб-
ной комиссии медицинской организации» наделена правом принятия решения о назначе-
нии лекарственных препаратов при наличии медицинских показаний (индивидуальная 
непереносимость, по жизненным показаниям).

3.  Клинические рекомендациипо диагностике и лечению больных с насле-
дственным ангиоотеком (НАО), которые однозначно определяют 3 уровнями терапии 
для пациентов с НАО (стр. 22):

1.  Купирование отеков;
2.  Краткосрочная профилактика;
3.  Долгосрочная профилактика.

Пациентов с НАО I и II типов рекомендуется обеспечить препаратами для купирования 
отеков на дому и обучить технике самостоятельного введения для раннего купирования 
отека и предотвращения фатального исхода. Отказ от выдачи препаратов смертельно 
опасен. У пациента на руках должны быть препараты для купирования в количестве доста-
точном для купирования не менее чем двух атак.

После обучения технике введения препаратов, они могут быть использованы самостоя-
тельно пациентами в домашних условиях.  

4.  Требование об обязательной фиксациивсех отеков в медицинской организа-
ции – незаконно. 

Оценочным инструментом состояния здоровья является «дневник пациента с НАО», 
который заполняется пациентом, в котором фиксируется локализация, частота и тяжесть 
отеков. Данные дневника служат основанием для коррекции терапии врачом и назначе-
ния необходимого количества лекарственных препаратов.
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ИСТОРИЯ ЧЕТВЁРТАЯ

Раиля
Сейчас Раиле 17 лет, она уже студентка, учится на втором курсе строительного 

колледжа. Отеки стали появляться у девочки в пятилетнем возрасте. Поначалу они 
располагались на шее, возле уха. Видимо, из-за такой локации врачи решили, что у 
ребенка лимфаденопатия (увеличенные лимфоузлы). 

Но с возрастом «география» отеков расширялась, атаки развивались все чаще. 
Она научилась догадываться о приближении приступа по ощущению покалывания в 
руках и ногах. Со временем к обычным наружным отекам добавились отеки гортани 
и абдоминальные атаки. Самые сильные боли вызывали отеки внутренних органов. 
Однажды во время приступа ей сделали УЗИ и обнаружили «полип» в желудке. 
Правда, когда приступ закончился, исчез и «полип». 

Время от времени Раиле предлагали лечь в стационар, но все лечение обычно 
сводилось к капельницам с антигистаминными препаратами и состояния не облег-
чало. Через сутки-двое отеки спадали сами. 

Раиля росла, росло и количество приступов. В подростковом возрасте случалось 
до шести атак в месяц, причем половину из них составляли отеки гортани, сопро-
вождавшиеся удушьем. Тогда девушке становилось по-настоящему страшно – что, 
если так будет всю жизнь? Если ей так и не помогут никакие врачи, а все лекарства 
по-прежнему будут бесполезны? А если она задохнется в один из таких приступов?

Из-за постоянных отеков с учебой тоже было не все гладко. Приступы чаще всего 
начинались по утрам, перед завтраком. В такие дни в школу Раиля идти не могла.  
Пару раз отеки развивались прямо во время уроков. Школьная медсестра в таких 
случаях могла предложить девочке только обезболивающие и антигистаминные 
средства. Но лучше ей от них не становилось.

Болезнь ограничивала девушку во всем – из-за постоянных пропусков оценки 
становились все хуже. Ей нравилось рисовать, она начала ходить на занятия в худо-
жественную школу, пыталась заниматься музыкой, но болезнь срывала все планы. 
Увлеклась легкой атлетикой, но после занятий приступы учащались – от спорта 
тоже пришлось отказаться…Раиля – красивая девушка, ее пригласили в Школу 
моделей, ей нравилось, но и тут в любой момент могло проявиться заболевание. 

Настоящий диагноз – Наследственный ангиоотек- был поставлен девочке только 
в четырнадцать лет. Врач аллерголог-иммунолог к которой попала на прием Раиля, 
сказала, что лимфоузлы не имеют никакого отношения к ее состоянию. Она же 
предположила, что приступы могут быть вызваны наличием редкого заболевания – 
НАО. Врач предложила отправить генетический материал в Москву на исследова-
ние. Анализ подтвердил правоту этого предположения. 
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В 2018 году, когда Раиле поставили диагноз, препараты для купирования присту-
пов уже были доступны российским пациентам. Но снабжение в регионах было и 
остается очень неравномерным. Раиле и ее маме, живущем в Ульяновске, пришлось 
долго отстаивать право девочки на получение эффективного лекарства. 

С тех пор, как Раиля стала получать современные патогенетические средства, ее 
жизнь стала более стабильной и предсказуемой. 

Но полностью изменило жизнь Раили назначение долгосрочной терапии препа-
ратом «Такзайро», который она, как подопечная благотворительного фонда «Круг 
добра», начала получать с февраля 2021 года. Приступы стали крайне редки, а в 
последние полгода у нее не было ни одного отека. А значит, исчезли и причины для 
пропусков занятий, теперь Раиля хорошо учится и считается одной из лучших сту-
денток на своем факультете. Может без опасений отдыхать с друзьями, оставаться 
ночевать у подруги. Страх, что утром она снова проснется с отеком, что из-за болез-
ни что-то снова может сорваться или пойти не так, постепенно уходит. 

Раиля продолжает заниматься в Школе моделей, участвует в фотоссесиях, при-
нимала участие в Ульяновской Fashion Week – 2022. Теперь она может строить 
планы – ей хочется после окончания колледжа продолжить образование, поступить 
в строительный вуз, приобрести профессию дизайнера. У Раили большие планы на 
жизнь – и мы верим, что у нее все получится. 
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www.op-nao.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28

