как
п р е к рас е н
этот м и р
генные инженеры
открывают глаза
c. 45

с ко н т расто м
по жизни
устраиваем жизнь
по-своему
с. 72

cбросил панцирь –
и побежал!
с. 74

издатель журнала –
МОО «Чтобы видеть!»

время
перемен

Кирилл Байбарин
президент межрегиональной
общественной организации
пациентов с наследственными
дистрофиями сетчатки
«Чтобы видеть!»

К

огда я узнал о диагнозе Макса, то

что-то внутри рухнуло – мой миф, что есть
некое хорошее естественное течение событий и все априори будет хорошо… Картинка
мгновенно исчезла и первая мысль была
«нет, счастья больше не будет…» В наших
пациентских группах царили пессимизм
и обреченность.

С тех пор многое изменилось. Макс стал самостоятельным и учится в обычной школе.
У нас появились сообщество, сайт, провели
первую конференцию, помогаем пациентам.
А сегодня вы держите в руках первый номер
нашего журнала. В нем вы найдете полезную
информацию. И мы надеемся, что проблемы
слабовидящих людей станут видны обществу.

о путешествии
в несколько лет и о том,
что делать, читайте
в статье «Очевидное
дело», с. 6

1

поисковик

Сергей Куцев
директор ФГБНУ «МГНЦ»,

6

острота зрения

Очевидное дело
Кирилл Байбарин, президент

30

ординаторская

МОО «Чтобы видеть!»

16

Видим вместе
Объединяем пациентов,

28

В

опросы, связанные с диагностикой

и лечением наследственных дистрофий
сетчатки, очень важны, ведь они касаются

Мир, ускользающий
от глаз

большого числа людей: на сегодняшний день

Людмила Коголева, заведующая

4700 жителей России. Но на наших глазах

отделением ФГБУ «НМИЦ ГБ

в лечении наследственной дистрофии сет-

Пока не стемнело

им. Гельмгольца»

чатки происходят значительные перемены,

История Варвары Шибановой,

Илья Мосин, руководитель

появляются генотерапевтические препараты.

исполнительного директора

офтальмологической службы

Для двух заболеваний, ассоциированных

МОО «Чтобы видеть!»

ГБУЗ г. Москвы «Детская городская

с биаллельными мутациями в гене RPE65 –

клиническая больница

пигментного ретинита 20-го типа и амав-

им. З. А. Башляевой»

роза Лебера второго типа, – появи-

Свет горит
в конце тоннеля
Пациенты с синдромом Ашера
живут, надеются и верят

2

д.м.н., член-корреспондент РАН

Синдром Ашера:
cимптомы и последствия

36

Минздрава России,

Не видно ни зги!

врач-офтальмолог

активистов

личный кабинет

по медицинской генетике

Юлия Бобровская,

врачей, ученых, социальных

18

главный внештатный специалист

45

частота встречаемости – один случай на

лось патогенетическое лечение. Более
того, не просто патогенетическое ле-

Клинические испытания
продолжаются

чение, а генотерапия, то есть возмож-

Экспериментальная

результат. Хочу пожелать всем – исследо-

РНК-терапия частично

вателям, врачам и, конечно, пациентам –

восстанавливает зрение

новых хороших новостей.

ность получить хороший клинический

3

Людмила Катаргина

поисковик

заместитель директора по научной работе
ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца»
Минздрава России», главный внештатный
специалист – детский офтальмолог
Минздрава России, д.м.н., профессор

46

Новые лекарства
будут!

67

Инъекции возвращают зрение

48

взгляд в будущее

Пройти через
«долину смерти»
Марианна Винер, ведущий
проектный менеджер

72

социальная

адаптация

НТУ «Сириус», к.м.н.

58
приборы

и технологии

62
активация.

авторский блог

Включай и смотри
Карта видеоувеличителей:
типы и возможности

Меня зовут
Максим, мне 16 лет,
и я знаю, что
никогда не надо
сдаваться!

74
яркость

/ контрастность

84

retina-battle

Н

аследственные дистрофии сетчат-

Зрение
на кончиках пальцев

ки – это большая и разнообразная группа
заболеваний по началу болезни, клиническим

Личный опыт использования

проявлениям, скорости прогрессирования,

приложений для iOS и Android

прогнозу. Разные формы в определенном возрасте требуют разной помощи. И все болезни, к сожалению, объединяет инвалидность

Стратегия
жизни
со слабовидением

по зрению. Однако в последние 10–15 лет

Три золотых правила

ской, так и медико-генетической, разра-

у нас появились новые возможности диагностики этих заболеваний – как клиниче-

батываются новые генетически созданные
лечебные средства – они позволяют про-

Беги, парень, беги!

водить патогенетическую терапию, реаль-

Павел Афанасьев дает

но помогать пациентам. Например, наш

советы, как избавиться от панциря

институт занимается этой проблемой уже

мышц и побежать

давно, а сегодня на его базе создан центр
по диагностике и лечению наследственной дистрофии сетчатки, и наш всемир-

Тайны «Голубых
танцовщиц»

но известный научно-исследовательский

Художественные шедевры –

многим. Самое главное – взаимопонима-

болезнь или талант?

ние с пациентами и их родителями, потому

и практический центр сможет помочь очень

что только общими действиями мы скорее
добьемся результатов.

4

5

получая диплом врача, Кирилл
Байбарин еще не догадывался, что
отчитываться перед Гиппократом
ему предстоит лично

К

ирилл Байбарин — сам врач, кандидат

медицинских наук. Но генетическая поломка
не выбирает: однажды генетический диагноз
прозвучал и для его сына. Как удержаться
в бурном потоке судьбы и показать дорогу
другим? Для врача это особенный бой. Бой,
в котором ты не имеешь права проиграть.
Только так, своим опытом, можно сдать «на
отлично» экзамен Гиппократу.

6

7

острота зрения

тальную группу нас не включили. Зато там

Дорожный маршрут

я впервые услышал, что существуют специалисты, которые помогают слабовидящим

Мы поехали на американскую конференцию

приспособиться к обычной жизни.

пациентов, и я увидел там кучу слабовидящих людей, совсем не беспомощных — они

Семейное дело
Остров «Счастья нет»

Что это за люди, я тогда толком еще не понял.

занимаются своим делом, помогают другим

Стал искать в интернете информацию о них

и выглядят не калеками, а счастливыми людь-

и наткнулся на описание специализирован-

ми с полноценной жизнью.

— Когда я узнал о диагнозе Макса, то что-то

ных конгрессов, аккаунты пациентских групп,

внутри рухнуло — мой миф, что есть некое

несколько — только по болезни Штаргардта.

Еще я нашел Галину Генинг, руководителя

хорошее естественное течение событий,

Узнал, что есть специальные приспособле-

общественной организации «Радужка»,

и все априори будет хорошо: вот Макс вырас-

ния. Так появилась почва под ногами: я уже

а у них на сайте был адрес клиники, которая

тет и… Картинка мгновенно исчезла, и первая

знал, что может помочь и где это найти. Мое

занимается подбором технических средств

мысль была «нет, счастья больше не будет».

состояние изменилось от «когда же приду-

для пациентов. Поехал туда и получил сове-

мают лекарство» до конструктивного «что

ты, чем пользоваться Максу. А еще съездил

может помочь сейчас».

в Германию на специализированную выстав-

Когда Максу было 10 лет, я обратил внимание,
что он держит книжку с мультиками у носа,

пациентам, найти единомышленников и партнеров

ку, там купил для Макса видеоувеличитель.

и решил, что у него, как и у его мамы, сильная

Кстати, иногда родители застревают в со-

И выдохнул — понял, что у сына есть все, что-

Не скрою, поначалу я все делал тоже с мыс-

близорукость. Мы пошли к офтальмологу,

стоянии «когда же придумают лекарство»,

бы жить сейчас. Когда понимаешь, что вот это

лью о Максе. И средства сначала вкладыва-

долго не могли подобрать очки, я еще не

жалуются, ждут изменений извне. А нужно

ты уже сделал, это очень помогает. У нас этот

лись тоже только свои. Начал с простого.

очень переживал. А когда сказали, что у нас

измениться внутри, ставить себе цели, идти.

«выдох» произошел вместе — у меня и Макса.

Я хорошо знаю английский и начал перево-

болезнь Штаргардта, я вышел из кабинета,

дить полезную для пациентов информацию.

Плюс другие люди

заглянул в интернет, прочитал про возможную слепоту… И вот тут все обвалилось.

Земля под ногами
— Сначала у меня не было цели создавать организацию и помогать кому-то. Цель была —
только Макс. Я оброс багажом знаний из разных источников, мы поехали в Германию, где
шло клиническое исследование препарата.
Заболевание подтвердили, но в эксперимен-

8

Конференции помогают нам лучше понять пути помощи

Но организация — это уже не только ты сам.

картинка
мгновенно
исчезла, и первая
мысль была «нет,
счастья больше
не будет»

Поездки в другие страны и общение в соци-

Надо было найти единомышленников, убе-

альных сетях дали мне ощущение царившей

дить людей поменять настроение с минуса на

раньше колоссальной разницы в мироощу-

позитив. Мы сделали сайт. Появились первые

щении. Там в большинстве своем люди учатся

пожертвования — откликнулись знакомые из

полноценно жить с остаточным зрением,

близкого круга. Скоро наша активность была

настроены на позитив. В наших пациентских

замечена и врачами. Когда я рассказывал

группах царили пессимизм и обреченность.

им, что пациент может получить нормаль-

Мне захотелось это изменить. Стала про-

ное качество жизни с помощью технических

растать идея о создании организации.

приспособлений, они слушали с интересом.

9

в наших
пациентских
группах царили
пессимизм
и обреченность,
захотелось это
изменить

И стали предлагать: а могли бы вы подробно
рассказать это нашим пациентам? Можно,
они вам позвонят? Так мы стали обрастать
другими людьми.

Новые стратегии
«Межведомственный»
пациент: как сложить пазл

1

Во многих странах уже сложилась комплексная практика помощи — проблему решает

«Папа, я – не инвалид»

команда разных специалистов. Когда они
работают из одной точки, получается пол-

В какой-то момент я рассказал об организа-

ноценная услуга по адаптации пациента

ции Максу. Для начала он должен быть про-

к его новой реальности. В Германии этим

могут учиться в обычной школе, но педагогов-

читать все, что касается его болезни и ее

больше занимаются оптиметристы, в Аме-

тифроспециалистов там нет

развития, как все будет. Понять свою страте-

рике – специалисты по слабовидению (low

гию, какие приборы и как использовать. Он

vision specialists).

Нашей стране нужен специализированный

делал все это неспешно, много раз пробоМы научили Макса самостоятельности.
Он занимается разными видами спорта,
этим летом попробовал вейксерф

Дети с наследственными дистрофиями сетчатки

центр, в котором были бы объединены все

вал на себе разные вещи. Так у него росла

У нас есть офтальмологи — они занимаются

нужные специалисты. Ключевую роль в сбор-

уверенность. И он начал делиться опытом

диагностикой, лечением и медицинским

ке могли бы сыграть офтальмологи. Это они

с другими, это стало интересом и частью

наблюдением. Есть оптиметристы — специа-

сообщают диагноз, ориентируют пациента —

его жизни.

листы по подбору оптики. Есть тифлоспеци-

рассказывают о болезни, перспективе, дают

алисты — педагоги, которые занимаются

советы, наблюдают. Но офтальмологам никто

Однажды Макс сказал мне: «Пап, я не считаю

с незрячими и слабовидящими, но сосре-

не рассказывал о современных стратегиях

себя инвалидом. Да, у меня особенное зре-

доточены в специализированных школах,

и приборах для реабилитации. Просто этому

ние, но я все умею делать, у меня есть дру-

а не каждый родитель хочет отдавать туда

пока не учат в вузах, а такой курс нужен.

зья, и у меня все хорошо». Тогда я понял, что

ребенка. Разделены они не только специали-

счастлив: огромный участок пути пройден.

зациями, но разными ведомствами и бюдже-

Большим подспорьем стало бы появление

тами. Тифлопедагоги — Министерство обра-

современных приборов как средств реа-

В любой семье ситуация будет быстрее пере-

зования, офтальмологи — Минздрав, своя

билитации в клинических рекомендациях.

ходить в позитивную, если родители ребенка

история у оптиметристов.

Сейчас клинические рекомендации по на-

или взрослый ставят себе цель добиваться
изменений. Например, родители могут поставить себе цель научить слабовидящего
ребенка самостоятельности. Когда это произойдет, и самому ребенку, и маме с папой
станет уже гораздо спокойнее.

10

нужен специализированный центр,
в котором были бы объединены
все нужные специалисты
11

«Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет
дано счастье в жизни и искусстве и слава у всех
людей на вечные времена»
из клятвы Гиппократа

следственным дистрофиям сетчатки гото-

планшет, не говоря о специализированных

вятся, я приглашен в рабочую группу и зани-

устройствах. В итоге родители стоят перед

маюсь социальной реабилитацией.

сложным выбором – отдать ребенка в кор-

2

рекционную школу, где он будет учить язык

Учиться
по-другому

Где ребенку со слабовидением лучше учиться – в специализированной коррекционной
школе или обычной? Пока на этот вопрос

Брайля, или остаться в обычной школе, но
без тифлопедагога.

3

Что могут директор
и родитель

однозначного ответа нет. Во-первых, специ-

Мой сын учится в обычной школе, и я знаю,

ализированных школ немного, а значит, часто

что уже сегодня слабовидящие ученики име-

они расположены далеко. Во-вторых, если

ют инклюзивные возможности, например

проблема со зрением определяется не в ран-

специальные учебники с крупным шриф-

нем детстве, а позднее, то ребенку сложно

том. Я попросил нашу школу о таких, и мне

менять привычное окружение.

сказали, что было бы хорошо закрепить эту
потребность в рекомендациях медико-педа-

12

В коррекционной школе есть тифлопедагоги,

гогической комиссии. Я разобрался — и впер-

и это хорошо. Да, они учат ориентироваться

вые наши ученики были направлены на ме-

в среде, дают полноценное образование. Но!

дико-педагогическую комиссию. Нужные

Все же такая школа изначально была рассчи-

рекомендации мы получили, и школа начала

тана на незрячих, учит азбуке Брайля, то есть

закупать специально для Макса учебники

не настраивает на жизнь в обычном мире.

с крупным шрифтом. Более того, у школы

Конечно, язык Брайля полезен и для слабо-

появился свой аргумент за такую закупку,

видящих, но у него сегодня уже есть альтер-

потому что за ребенка-инвалида учебное

натива — сильно помогает даже обычный

заведение получает больше денег.

13

Второе. Макс официально получил право на

Это нужно ученым, разработчикам «таблет-

дополнительное время на контрольных, эк-

ки» для подтверждения и уточнения гене-

заменах. Хочу сказать всем родителям: очень

тической мутации. Важно понять, где про-

многое можно решить через переговоры.

изошла мутация. Возможно, нужно менять

Любая администрация — не враг, она может

не полностью ген, а работать только с его

стать вашим другом, нужно только идти на

маленьким кусочком. Это необходимо для

диалог и самому делать шаги.

пациента, чтобы он мог участвовать в кли-

люди откликаются на эту
новую пока для нашего
общества идею вложиться
в будущее другого человека

нических исследованиях, а когда терапия
Возможно, сделав доброе дело для свое-

выйдет на рынок, то быстро и правильно по-

го ребенка, вы покажете путь другим. У нас

пасть в нее. Обязательность молекулярно-ге-

бы в нашей стране шире распространилась

средства в помощь редким пациентам. Вы-

в школе Макс один с таким диагнозом, но

нетической диагностики на государствен-

практика наработки гипотез научно-исследо-

деляются гранты и на исследования и раз-

есть дети с близорукостью. Двигая процесс

ном уровне позволила бы сформировать

вательскими компаниями. Они анализируют

работку генной терапии.

в свою пользу, вы способны помочь другим,

регистры пациентов, и это ускорит доступ

поломку, выдвигают гипотезу, проверяют ее

а такое дело — всегда огромный положитель-

к современной терапии.

через доклинические исследования, а затем

7

ный заряд. Выходите из режима жалоб — узнавайте о правах своих детей и помогайте их
получить. Сейчас элементарно некоторые семьи избегают даже оформлять инвалидность

Как найти генетический
ключик

Большую роль могут играть общественные
Пока, как правило, организации занимаются

организации, рассказывая, убеждая, соединяя

наукой, но не ставят задачей практический

разных людей, которые могут помочь паци-

ребенку. Да, это неприятно, это требует сил,

Сейчас выявлено 1500 разновидностей НДС,

результат. Возможно, целесообразно сделать

ентам. Наше детище этого года — двухднев-

но так вы откроете многие права. Нужно уже

а лечение есть для одной. Огромная пробле-

одним из показателей их эффективности

ная конференция, на которой объединили

сейчас понимать, что не всегда можно дого-

ма, ведь к каждой поломке нужно подобрать

число сделанных и проданных патентов. Не-

врачей, ученых, генетиков.

вориться о поблажках: например, в будущем

свой генетический ключик, а на это может

которые коммерческие научные лаборатории

ребенку не удастся пройти на экзамены, на

уйти десятилетие. Пациенты не могут так

в генетике уже так работают.

В целом в медицине, науке, бизнесе люди

ОГЭ и ЕГЭ с видеоувеличителем.

долго ждать. Последствия понятны.

Можно ли ускорить эти процессы? Обыч-

6

уже небезразличны и готовы участвовать

но разработкой новой терапии занимаются

Вероятно, процессы развивались бы быстрее,

и решает такие задачи! На примере сбора

фармкомпании. Конечно, это большие сред-

если бы появлялись политические сигналы

средств, который мы начали для доклини-

Всем, кому ставится клинический диагноз,

ства и длительные сроки. И любой компа-

от государства. Россия сегодня через бюд-

ческих исследований по терапии синдрома

нужно сделать обязательной молекуляр-

нии выгодно вкладывать силы в уже более

жетную поддержку финансирования феде-

Ашера, могу сказать, что люди откликают-

но-генетическую диагностику. На мой взгляд,

или менее убедительные гипотезы будуще-

ральных программ и через государственный

ся на эту новую пока для нашего общества

это должно входить в клинические реко-

го лекарства. А средств не хватает. На мой

фонд «Круг добра» уже демонстрирует, что

идею — вложиться в будущее другого чело-

мендации.

взгляд, процесс мог бы быть ускорен, если

государство готово вкладывать крупные

века. Мы становимся другими.

4
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5

могут продавать фармкомпаниям.

Новая этика

Диагностика
как закон

Государство и инновации

в жизни особых людей. Те же производители
мобильных устройств. Ведь кто-то же ставит

15

В и д и м в м ест е
конференция «Наследственные
дистрофии сетчатки: инфополе пациента»
объединила пациентов, врачей, ученых,
социальных активистов

Д

вухдневная конференция была по-

рассказал в своем докладе о возможностях

священа проблемам наследственных за-

молекулярно-генетической диагностики.

болеваний сетчатки. Онлайн-платформа

Марианна Винер, врач-офтальмолог, к. м.н,

объединила пациентов и их семьи, ведущих

ведущий проектный менеджер университета

офтальмологов России, генетиков, иссле-

«Сириус», сообщила о результатах исследо-

дователей, лидеров общественных орга-

ваний разных стран, современных методах

низаций. Инициатива и организация этого

терапии генетических заболеваний.

первого и большого события принадлежали
МОО «Чтобы видеть!».

Большой интерес вызвало выступление вице-президента по медицинским вопросам

На первой секции «Пациентские организа-

фармацевтической компании ProQR Дженни-

ции и пациенты: зачем нам объединяться»

фер Плуим, рассказавшей о роли РНК-тера-

представители МОО «Чтобы видеть!», бла-

пии в лечении наследственных заболеваний

готворительного фонда «Провидение» и ме-

сетчатки.

жрегионального центра поддержки больных
аниридией «Радужка» рассказали об опыте

В четвертой секции обсуждались методы

своих организаций, стратегиях жизни со сла-

и технические средства, которые облегчают

бовидением, получении психологической

жизнь людей со слабовидением.

и социальной помощи.

На второй секции «Что мы должны знать
о болезнях» ведущие специалисты «НМИЦ
ГБ им. Гельмгольца» рассказали о современных методах диагностики и терапии болезни
Штаргардта, амавроза Лебера, пигментного

инициатор
и организатор –
МОО «Чтобы видеть!»

ретинита и синдрома Ашера.

В центре третьей части шел разговор о перспективных направлениях исследований для
разработки методов лечения. Врач-генетик,
офтальмолог, с.н.с. ФГБНУ «Медико-генетиче-

Наследственные дистрофии
сетчатки: инфополе пациента
конференция

ский научный центр», к.м.н. Виталий Кадышев
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Пока не
ст е м н е л о

личный кабинет

Варвара Шибанова
исполнительный директор
межрегиональной общественной
организации «Чтобы видеть!»

О

том, что у меня тяжелое генети-

Сейчас диагностика уже другая, а тогда

ческое заболевание, которое может при-

я жила в маленьком поселке, и никто не об-

вести к потере зрения, я узнала только

ращал внимания на совпадение симптомов

спустя 30 лет после первых симптомов.

плохого слуха и зрения, и я продолжала жить

Если бы о нас знали больше, то понимали,

с опасным диагнозом. Думала, что причина —

почему некоторые пациенты закрываются

в миопии, близорукости (дефект зрения, при

в квартирах, почему не жмут протянутую

котором изображение формируется не на

руку, налетают на людей. И удивились бы,

сетчатке, а перед ней. — Ред.). После опера-

что мы никогда не видим звезд.

ции по ее коррекции в 20 лет зрение вроде
бы улучшилось — с –5 до –1, но потом вновь

Неуклюжая, смотреть
нужно лучше!

подсело. Диагноз поставили случайно, уже
в 33 года. Я пришла к врачу выписать рецепт
на очки, поскольку появились проблемы с во-

Я всегда знала, что что-то со мной не так.

ждением машины, и доктор поставил «пиг-

Чувствовала, что слышу хуже других, а лет

ментный ретинит».

в двенадцать начала замечать, что плохо вижу.
Могла не увидеть табуретку, споткнуться

К диагнозу по длинной дороге

о нее. Cначала я все списывала на переход-

героиня этой истории смотрит на мир
«сквозь туннель» и мечтает о чуде –
что терапию обязательно придумают
18

ный возраст, что неуклюжая, что надо просто

Моя долгая дорога к диагнозу не исключе-

смотреть лучше. В детстве в темноте я видела

ние. Многие живут под ложными диагноза-

хорошо, но постепенно темнота становилась

ми, и результат драматичен. Время теряется

все более кромешной. Окружающие успо-

безвозвратно – время, когда можно было

каивали: мол, мы все в темноте видим хуже…

принять правильные решения.

19

1:25 000
распространенность
заболевания

на мне ответственность за восьмилетнего
ребенка и немолодых родителей… И вот ты
выходишь на улицу с этим рюкзаком и с пониманием, что впереди возможна полная потеря зрения. Конечно, тебе не до витаминов,
все кажется бессмысленным…

Если бы я узнала о диагнозе раньше, то лучше

Жизнь отрезают по кусочку

бы подготовилась к будущему. Возможно,
выбрала бы другую профессию, не замора-

К сожалению, доктора не дают четких про-

чивалась бы с машиной. Не было бы моей

гнозов, как заболевание будет развиваться.

многолетней тревоги, когда я мучилась во-

Да, жизнь не закончится прямо завтра. Но

просами: что происходит? почему мне так

это как медленно рубить хвост, по чуть-чуть.

сложно? почему, когда за окном начинает

Диагноз потихонечку, по кусочкам, месяц

темнеть, я так паникую? почему я не вижу

за месяцем, год за годом, отбирает у тебя

то, что видят другие?

привычную жизнь. Я уже вечером стараюсь
никуда не ходить одна, мне тяжело.

Болезнь стала полной неожиданностью!
В ближайших поколениях в семье такого

Проблемой становятся такие обычные вещи,

ни у кого не было. Узнавание диагноза –

как зайти вечером в маршрутку. Там ведь

это для взрослых пациентов двойной шок.

темно! А фраза «передайте за проезд» — это

Они помнят себя другого, зрячего. Было

всегда стресс, поскольку поле зрения у меня

спланировано совсем другое, все ломается. У кого-то уходит невеста, распадается
семья, на ком-то ипотека, кредиты, третьи
вынуждены расстаться с любимой профессией, уволиться с работы.

Все это усугубляется, если не понимаешь, что
делать дальше. Помню, врач, сообщив диагноз, сказал мне: «Пей витамины, капай капли, приедешь через полгода». Представьте:
мне тогда уже исполнилось 33, я разведена,

20
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чтобы все осмотреть. А когда его мало, ты
не можешь сориентироваться, причем
просто подойти поближе в нашем случае
не срабатывает. Чем ближе я подхожу к предмету, тем меньше попадает в мое поле зрения того, что вокруг. Даже чтобы увидеть

мое поле зрения маленькое,
чем меньше света, тем оно
сильнее сужается, остается
только маленький центр

ручку на двери, мне нужно встать подальше.

Стрессом становится рукопожатие, особен-

Все в сумме это, конечно, накладывает от-

пациенты стесняются носить слуховые ап-

но для мужчин, у которых это своего рода

печаток. Хоть из дома не выходи! Так посте-

параты, стесняются попросить говорить

правило хорошего тона, способ наладить

пенно поле зрения всей жизни сужается, и ты

громче. Но иногда нам только кажется, что

узкое, и я не вижу протянутой руки. А недав-

взаимодействие, ведь руку тебе протягива-

погружаешься в одиночество.

люди равнодушны, они просто не знают, как

но побежала на маршрутку, по сторонам не

ют на уровне живота, а в этой области мы

вижу и, естественно, налетела на женщи-

не видим. Те, кто не в курсе нюансов наших

ну. Она так удивилась, как же я ее могла не

сложностей, иногда советуют: чтобы не идти

увидеть!.. Если ты в метро, то не будешь же

по темноте, вызови такси! Им может пока-

Конечно, трудно оставаться позитивной

подсказывали: сейчас лесенка, сейчас поро-

объяснять каждому из десятков людей в по-

заться странным, что я проигнорировала их

«бабочкой», порхающей как ни в чем не бы-

жек, аккуратнее, не упади. Люди привыкают

токе, почему ты налетаешь на них. И тогда

совет, а включила фонарик и пошла пешком.

вало, когда заболевание прогрессирует. Но

– ничего тебе под ноги не ставят, убирают

ты рискуешь получить в ответ что-нибудь

Я не вызову такси, потому что боюсь искать

нужно учиться не паниковать. Наша психика

на столе рядом бьющиеся предметы, чтобы

грубое: «Не видишь – очки надень!» И вот

в темноте дверную ручку, боюсь перепутать

достаточно гибкая, и мы можем приспоса-

ты случайно ничего не зацепил.

ты постоянно напряжен, думаешь, как бы не

двери, боюсь неловких ситуаций. А фона-

бливаться к новым условиям. У меня сейчас

сделать что-то не то, и однажды неприятных

рик – это наше все. Я часто его включаю,

10° зрения, и если оно сохранится, то я буду

Моему сыну сейчас уже 15 лет, я могу взять

ситуаций становится так много, что ты не

например когда надо подсветить домофон.

счастливейшей женщиной на свете.

его под руку, и он будет меня вести: аккурат-

успеваешь даже все обдумать, как проис-

В нашем темноватом проулке включаю ви-

ходит что-то неприятное.

деокамеру в телефоне и иду по ней.

Руки не подавать
Появляются сложности в общении. Например, человеку с нормальным зрением
трудно понять, что, когда человек с синдромом Ашера попадает на встречу, он не
может включиться сразу. Ему нужно время,
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помочь. Когда же понимают, ты можешь по-

Чувство опоры

лучить столько помощи и тепла! Мои подружки, зная, что я в темноте плохо вижу, всегда

но, предупреждая, где ступенька, где нужИ второе – не нужно замыкаться, надо быть

но обойти. Не раз помогали и совершенно

открытым к окружающим. Например, бо-

незнакомые люди, некоторые из них потом

ясь быть уволенными или осмеянными,

стали хорошими друзьями.

здоровые глаза в темноте
видят, а перед моими –
черная стена…
23

Жизнь в темноте
канал Ивана Ерхова
на платформе YouTube

Сообщество
Нас становится все больше. Когда я первый

он полностью потерял зрение. Несмотря

раз искала информацию о синдроме, то вы-

на это, он очень позитивный, сделал свой

шла на сообщество «Пигментный ретинит»

YouTube-канал «Жизнь в темноте». В прошлом

в соцсети «ВКонтакте». В 2014 году я там

году на Эльбрусе покорил одну из вершин

была всего лишь 40-я, а сейчас нас более

и снял про это фильм. Он часто вдохновляет

1300 человек.

других: все будет хорошо.

Бывают пациенты, которые хорошо адапти-

Мы находим друг друга разными путями, кро-

руются и своим настроем очень помога-

ме сообщества в «ВКонтакте» и в Facebook.

ют другим. Я знаю одну женщину, у кото-

На своем опыте я знаю, как сложно, когда нет

рой проблемы со зрением с детства, она

нужной свежей и достоверной информации.

оканчивала школу для слабовидящих, и вот

Особенно трудно пациентам из маленьких

она – удивительная! Когда ее дочь поехала

городов, где каждый может оказаться един-

поступать учиться в Москву, она поехала

ственным человеком с таким диагнозом. Мы

вместе с ней и получила второе образование.

обмениваемся опытом: кто какие витамины,

А в метро познакомилась со своим будущим

препараты использует, у кого какая дина-

вторым мужем. Сейчас она ничего не видит,

мика. Очень важно помочь человеку, когда

но спокойно ездит по Москве с тростью.

только поставили диагноз, с оформлением

А еще у нас в сообществе есть Иван Ерхов,

инвалидности, ресурсами, подсказать, какие

тоже потрясающий человек. У него нелегкий

аппараты ему могут помочь, как пользоваться

случай: в 19 лет поставили диагноз, а уже в 25

гаджетами себе в помощь.

как люди живут в темноте?
лично я пока не знаю и, если честно,
не хочу это узнавать
24
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синдром
а ш е ра | у ш е ра
Чтобы государство увидело
При синдроме Ашера (Ушера)

Очень многое можно изменить для нас –

и долгая история – не все возьмутся. Она тре-

«ломается» периферическое зрение.

создавать условия, в которых человеку будет

бует хорошего понимания поломки и того,

Вы как будто смотрите через трубу:

удобно передвигаться, работать, отдыхать.

как ее можно исправить. При таком коли-

не видно, что слева, справа, вверху,

Можно помочь ему перестроить свою жизнь,

честве сложностей и болезней можно всю

внизу. Можно не заметить человека,

дать подходящую профессию, работу. Ко-

жизнь не дождаться своего лекарства…

который проходит рядом, маленького

нечно, самая главная мечта – получить спасительное лекарство.

ребенка под ногами, протянутую руку.

Мы очень хотим, чтобы фармкомпании и го-

К сорока годам объем зрения

В сумерках и темноте пациенты

сударство увидели наших пациентов и реши-

может сузиться до 20% – «труба»

не видят даже очертаний предметов,

К сожалению, для нашего заболевания оно

ли не ждать. Чтобы дать толчок разработке,

превратится в узенькую трубочку.

вокруг чернота. А если вы вместе

пока не изобретено, как и для подавляю-

важно наработать гипотезы, провести докли-

посмотрите в ночное небо, то вы

щего большинства редких наследственных

нические исследования. Мы долго искали,

увидите звезды, а они – нет…

дистрофий клетчатки, а их уже больше по-

но нашли исследовательскую компанию, ко-

лутора тысяч!

торая согласилась провести доклинические

Ухудшается слух, это первый

исследования. Сейчас собираем средства

симптом болезни. Но из-за боязни

Когда мы начали изучать эту проблему, то по-

на эту работу – очень хотим запустить про-

насмешек пациенты часто стесняются

няли, что система так устроена, что государ-

цесс, ведь в истории медицины были такие

носить слуховые аппараты, поэтому

ство не выделяет средства на исследования

прецеденты, когда воля одного пациента

могут не расслышать сигнала машины

и разработку. Фармкомпания сама может или

или его родителя, ученого могла сдвинуть

на дороге или того, что сказал коллега.

взяться за разработку, или вложить сред-

горы. Надежда – на неравнодушных людей

ства в другую организацию-разработчика.

в науке и среди тех, кто поможет дать старт

А это очень дорогая, высокотехнологичная

исследованиям.

надеж да на изобретение – это наш
«спасительный свет» в темном,
все более сужающемся мире
26

люди,
которые мечтают
снова увидеть
звезды

берегите себя!
берегите тех, кто
рядом!
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Свет горит
в ко н ц е
то н н е л я

Истории пациентов с синдромом Ашера: от
шока до надежды

Наталья

Наталия

Была
готова
взлететь,
но подрезаны
крылья

Уволилась с работы,
с трудом передвигаюсь
вне дома

О диагнозе узнала после окончания универ-
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личный кабинет

Мурат

Планам
не суж дено было
сбыться

С детства я не видела в темноте. В четыре
года на меня одели очки и каждый год уси-

Татьяна

ливали линзы. То, что плохо слышу, заметили

Я мама
здорового
ребенка

еще воспитатели в саду. В старших классах

ситета, когда получила диплом математика.

С этим диагнозом я ходил в обычный детсад,

Ясно помню свое состояние: казалось, была

часто дрался со сверстниками из-за насме-

готова взлететь, но подрезаны крылья. Я меч-

шек над слухом, из-за него отставал в рече-

тала работать в области астрофизики, но

вом развитии. Уже взрослым в Москве про-

пришлось искать варианты с минимальными

шел обследование у офтальмологов. К тому

В 23 года мне поставили диагноз «синдром

меня ждет слепота. Я расплакалась у нее на

нагрузками на глаза. Выбрала научную работу

моменту я получил высшее образование

Ашера». Врачи сразу сказали, что лечения

приеме… В последние 10 лет зрение заметно

в сфере генетики растений. Такой разворот

бухгалтера, занимался тяжелой атлетикой

нет... Это был шок! Сегодня мне 35 лет, я мама

ухудшилось. Уволилась с работы, оформила

случился: от космоса к генам растений… Да,

и даже выполнил норматив кандидата в ма-

здорового ребенка, без посторонней помо-

инвалидность, с трудом передвигаюсь вне

у меня есть любимая семья и интересная ра-

стера спорта по жиму лежа. Строил серьез-

щи передвигаюсь по улицам, живу такой же

дома. Часто сталкиваюсь с другими людь-

бота. Но если быть честной с самой собой,

ные планы на жизнь, собирался заводить се-

жизнью, как и здоровье люди, только я меч-

ми, предметами, а когда темно, стараюсь

то ты постоянно внушаешь себе мантру на

мью, но… Планам не суждено было сбыться.

таю снова видеть звезды и уверенно ходить

не выходить одна из дома. Очень жду лечения,

преодоление. И это требует моральных сил.

Этот год стал годом больших потрясений.

по темным улицам!

не представляю жизнь без зрения.

мне одели слуховой аппарат. Я скрывала от
окружающих плохие зрение и слух, слуховой
аппарат прятала под волосами. В 28 лет мне
поставили синдром Ашера. Врач сказала, что

29

не
видно
cиндром Ашера проявляется постепенно
и не всегда в детстве, но последствия
его могут быть очень серьезными

н и з ги !
В

аш ребенок спотыкается, натыкается

на предметы в сумерках или плохо видит

ординаторская

Юлия Бобровская
врач-офтальмолог детского
консультационно-поликлинического
отделения ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца»
Минздрава России

Что это такое

Наследование

Синдром Ашера (Ушера) – это наследствен-

Синдром Ашера передается от родителей

ная болезнь, характеризующаяся ухудшени-

к их детям по аутосомно-рецессивному типу,

ем слуха и прогрессирующим снижением

то есть каждый из родителей здоров, но явля-

зрения. Изменения зрения происходят из-за

ется носителем мутации, которая может быть

пигментного ретинита – дегенеративного

передана ребенку. Чтобы оценить состояние

заболевания сетчатки глаза. Иногда болезнь

уже родившегося ребенка, других членов

оказывает влияние и на вестибулярные функ-

семьи и понять риск для будущего потомства

ции человека.

получить в наследство синдромом Ашера,
нужно пройти генетическое тестирование.

Первые его симптомы проявляются не
с рождения, а обычно в подростковом возрасте, молодости, то есть на ранней стадии взросления. Синдром Ашера относится
к прогрессирующим заболеваниям, то есть
развивается в течение жизни, но с разной
скоростью: может наступить слепота, а может ограничиться только слабовидением.

в темноте? Обратите на это внимание, осо-
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бенно если это сочетается с проблемами

Юлия Бобровская: «Синдром Ашера – это

слуха. Очень важно выявить диагноз как

наиболее частая причина слепоглухоты во

можно раньше, чтобы получить медицин-

всем мире с распространенностью от 4 до 17

скую помощь, реабилитацию и спланировать

на 100 000 человек. Кроме того, это составляет

жизнь. Пациенты надеются на изобретение

5% всех случаев врожденной глухоты и 18%

терапии – исследования уже идут.

всех случаев пигментного ретинита».
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Данное заболевание подразделяется на три

Болезнь Ушера 3-го типа

основных клинических подтипа в зависимо-

Дети с этим заболеванием обычно рожда-

сти от тяжести и начала потери слуха, а также

ются с нормальным слухом или лишь с не-

наличия вестибулярной дисфункции. Однако

большим его нарушением. Прогрессирую-

внутри каждого подтипа Ашера существует

Чарльз Ашер

щее ухудшение слуха и зрения начинается

клиническая разнородность.

В 1914 году шотландский

в возрасте полового созревания. Во многих

офтальмолог первым описал

случаях начинаются и нарушения равнове-

это заболевание

сия – вестибулярные нарушения.

Болезнь Ушера 1-го типа (25–44% пациентов)

Три типа синдрома Ашера

глубокая глухота от рождения
вестибулярные нарушения
проблемы с равновесием
рано появляются проблемы
со зрением (~8 лет)

Эта форма связана с врожденной значительной

Важные симптомы

тугоухостью и нарушением вестибулярных
функций. Первые признаки пигментного ре-

Болезнь Ушера 2-го типа

тинита – ночная слепота и ухудшение пери-

При таком синдроме новорожденные отли-

Первым звоночком, который может появить-

ферийного зрения – обычно наступают еще

чаются средним или существенным наруше-

ся еще в детстве, является ослабленный слух.

в юном возрасте.

нием слуха. Симптомы пигментного ретинита

Уже затем к этому добавляются симптомы,

обычно начинают проявляться вскоре после

связанные со зрением: нарушение ориен-

Ю.Б.: «Болезнь Ашера 1-го типа – самый тя-

подросткового возраста. Ухудшение зрения

тации в сумерках, темноте, сужение полей

желый подтип. Он сочетает двухстороннюю

происходит не так быстро, как в случае син-

зрения, что поначалу может приниматься

ухудшаются

прогрессирует

врожденную сенсоневральную тугоухость – от

дрома Ашера 1-го типа.

за неуклюжесть («Как же я не заметил!»).

слух и зрение

медленнее

ваются в раннем возрасте, из-за вестибулярной

Ю.Б.: «Второй тип заболевания встречается

Многие из симптомов нарушения зрения

рефлексии они неустойчивы при походке, от-

чаще и составляет более половины всех слу-

схожи с клиническими проявлениями других

стают в психоречевом и физическом развитии.

чаев. Тугоухость – от легкой до умеренной

наследственных дистрофий сетчатки, при

Оптимальным лечением нарушения слуха явля-

степени. На начальных этапах эффективны

синдроме Ашера патология органов слуха

ется двухсторонняя кохлеарная имплантация

слуховые аппараты, при прогрессировании –

возникает раньше, чем поражение сетчатки.

в течение первых двух лет жизни».

кохлеарные импланты».

1
потеря зрения

тяжелой до глубокой. Такие дети плохо разви-

2

ухудшение слуха

Ю.Б.: «Зачастую дети ни на что не жалуются.

и зрения, вестибулярные

Иногда родители отмечают, что дети запина-

главные симптомы

нарушения

ются и плохо видят в темноте, трудности при
спуске по ступеням, ребенку требуется дольше
времени для адаптации при переходе из света
в темноту. Могут возникать фотопсия (видят-
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тугоухость:

ночная слепота: человек плохо

нарушение периферийного

ся вспышки или яркие молнии), светобоязнь,

ухудшается слух

видит в сумерках и темноте

(бокового) зрения

возможно нарушение цветов и их оттенков».

3
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Разработчики
генной терапии
от синдрома Ашера
масштабируют
клинические испытания
Пучки волос вестибулярных сенсорных клеток
дефектный пучок волос Usher типа 1G (розовый)
и обработанный пучок волос Usher типа 1G (слева),
нормальный (справа)

С помощью однократной
локальной инъекции гена USH1G
сразу после рождения мышей

к линические
и с п ы та н и я
рас ш и р я ютс я
экспериментальная РНК-терапия компании
ProQR Therapeutics помогла пациентам
частично восстановить зрение

ученые наблюдали восстановление структуры и механосенсорной

Лекарство вводится в глаз через инъекцию.

функции пучков волос во внутрен-

Испытываемый препарат предназначен для

нем ухе, сильно поврежденных

лечения синдрома Ашера 2-го типа, вызван-

Джеральд Платенбург

до рождения, что привело

ного мутациями в гене USH2A. Препарат по-

директор по инновациям

С потерей слуха можно справиться с по-

к долгосрочному частичному

зволяет «пропускать» мутировавший сегмент

и основатель комании ProQR

мощью слуховых аппаратов и кохлеарных

восстановлению слуха и восста-

(экзон 13), в результате чего клетки способны

имплантатов, что значительно улучшило ка-

новлению вестибулярной функции

производить функциональные версии белка

— Наши знания о том, что делают

чество жизни пациентов. Хотя в настоящее

у этих мышей

ашерина. По мнению исследователей, пре-

определенные мутации, с годами

время нет доступного одобренного лечения

парат можно будет использовать и для лече-

значительно расширились,

пигментного ретинита, различные терапев-

ния несиндромного пигментного ретинита,

и мы разработали ряд методик,

Терапия
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тические стратегии разрабатываются или

Ю.Б.: «Синдром Ашера – это заболевание

который тоже вызван мутацией экзона 13-го

с помощью которых можем

проходят клинические испытания, антисмыс-

с огромной клинической и генетической не-

гена USH2A.

использовать РНК-терапию для

ловые олигонуклеотиды и низкомолекуляр-

однородностью, которое обычно приводит

ные препараты. Ученые уже обнаружили ряд

к значительной двойной потере чувствитель-

До конца 2021 года компания начнет испы-

В настоящее время в нашем

генетических изменений, вызывающих эту

ности, что оказывает большое влияние на ка-

тания инновационной терапии в двух иссле-

арсенале есть десять различных

болезнь и отвечающих за определение раз-

чество жизни пациентов. Более чем когда-либо

дованиях фазы 2/3 (клинические испытания).

методик, но я думаю, что сущест-

личных его подтипов, то есть 1A, 1B, 1C, 1D,

перспектива доступного лечения по крайней

В них примет участие порядка 100 пациен-

вует до сотни способов приме-

1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C и 3A.

мере некоторых подтипов Ашера выглядит

тов, испытания продлятся 24 месяца. Одно

нения РНК-терапии. И если вы

многообещающей. Для возможности полу-

исследование пройдет с участием пациентов

посмотрите на болезни, то до сих

Специалисты также определили вид диеты,

чения адекватного и современного лечения,

с продвинутой формой синдрома Ашера,

пор мы охватили только около 1%

которая, предположительно, замедляет ско-

выработки тактики лечения необходимы гене-

другое – с пациентами в ранней и умеренной

заболеваний сетчатки. Я думаю,

рость потери зрения у некоторых пациентов

тическая верификация диагноза и генетическое

стадиях заболевания. Ученые будут фикси-

что находимся только в начале

с пигментным ретинитом.

консультирование».

ровать, как меняется острота зрения.

полного потенциала РНК-терапии.

исправления этих ошибок…
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Илья Мосин

ординаторская

профессор кафедры офтальмологии
Российской медицинской
академии последипломного образования,
руководитель офтальмологической службы
ГБУЗ «Детская городская клиническая
больница имени З.А. Башляевой»
Департамента здравоохранения
г. Москвы, д.м.н.

Людмила Коголева
заведующая детским
консультационно-поликлиническим
отделением ФГБУ «НМИЦ ГБ
им. Гельмгольца» Минздрава России,
главный внештатный специалист –
детский офтальмолог ЦФО, д.м.н.

В

рожденный амавроз Лебера (ВАЛ) не так

уж редок: им страдает каждый 20-й пациент
с наследственными заболеваниями сетчатки.
Болезнь непроста: она может возникать в результате поломок более чем в 20 разных генах,
имеет много типов и вариантов внешних проявлений – со стороны переднего отрезка глаза
и сетчатки. Нередко сочетается с патологиями

м и р,
ус кол ь з а ю щ и й
от гл а з
врож денный амавроз Лебера может
привести к слепоте – нужно болезнь
рано выявить, чтобы помочь
36

нервной системы, сердца и почек. Первые
признаки болезни проявляются в первые месяцы жизни. Это позволяет рано распознать
заболевание и вовремя начать лечение – в тех
случаях, когда это возможно.

Что это такое?
Врожденный амавроз Лебера (ВАЛ) является
редким наследственным заболеванием, которое связано с врожденным поражением
светочувствительных клеток сетчатки. С раннего детства нарушаются разные функции
зрения – буквально с рождения, в первые
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два-шесть месяцев. При этом болезнь про-

Могут проявиться и другие признаки:

Наследование

грессирует. Например, у некоторых детей

косоглазие;

после года жизни может проявиться ночная

глазопальцевой симптом – дети могут

В подавляющем большинстве случаев от-

слепота, и это будет заметно по различным

давить пальцами на глаза, чтобы подавить

мечается аутосомно-рецессивный тип на-

Теодор Лебер

поведенческим нарушениям в темных по-

зрительный дискомфорт;

следования, то есть каждый из родителей

В 1869 году немецкий офтальмолог

мещениях. А уже в первые месяцы снижает-

снижение остроты зрения. Ребенок может

впервые описал эту болезнь.

ся острота зрения, нарушается восприятие

не реагировать на свет, иногда изменяется

Первоначально он обратил внимание

границ пространства (врачи называют это

восприятие цветов или снижается острота

на нее раннее появление и указал

полем зрения). Ритм снижения зрительных

видимости. Хотя у 50% детей зрение в норме,

К 2020 году верифицировано более 20 разных

на такие симптомы, как маятниковый

функций зависит в основном от вида мутиро-

у каждого четвертого ребенка острота мо-

генов, мутации в которых приводят к раз-

нистагм, изменение реакций зрачка,

вавшего гена, типа мутации и, кроме того, от

жет снизиться до 0,05. Предметное зрение

витию ВАЛ. У членов одной семьи или даже

падение зрения в раннем возрасте,

сопутствующих изменений – близорукости,

снижается с возрастом, к 10 годам;

у одного пациента с амаврозом Лебера могут

и на сетчатку – пигментные изменения

дальнозоркости, косоглазия, нистагма.

на ней или отсутствие таковых.
Позднее Лебер отметил, что есть
и другие формы заболевания, которые

Когда родителям и врачам
следует насторожиться

носителем сломанного гена.

пигментные изменения на сетчатке. Врач

определяться мутации в различных генах,

может обратить внимание на такой признак,

связанных с формированием заболевания,

хотя они существуют не при всех формах

но не каждая является причиной ВАЛ.

амавроза Лебера или не всегда проявляются
сразу;

манифестируют в более позднем
возрасте – от года до пяти лет.

сам не страдает этой болезнью, но является

Вы заметили у ребенка:
маятниковый нистагм – подергивающиеся
движения глаз, дрожание, что наблюдается
у 80% детей-пациентов;
ребенок не фиксирует взгляд, когда он

светобоязнь наблюдается в некоторых
случаях;
другие отклонения. Могут возникать дальнозоркость, катаракта, выпячивание рогови-

частота пациентов
среди новорожденных

цы, сужение полей зрения.

смотрит на вас или на предметы;

основные симптомы
у ребенка

зрачок медленно реагирует на свет.

дополнительные признаки

нистагм с рождения – бескон-

плавающий взгляд –

зрачок замедленно

глазо-пальцевый симптом –

трольные подергивающиеся

нет фиксации взгляда,

реагирует на свет

ребенок давит пальцами

движения глаз

плохая фокусировка
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1:50 000

cнижается острота зрения

светобоязнь

на глаза

39

ВАЛ или пигментный
ретинит?

Сколько типов всего? К 2020 году выявлено
20 разных генов, в которых могут происходить
мутации, а число мутаций уже свыше 400.

Биаллельные мутации в гене RPE65,

Исследователи называют порядка 20 клини-

когда ребенок получает по одной

ческих форм болезни.

мутации от каждого родителя,

5

могут приводить не только к амаврозу

Второй тип амавроза Лебера – наибо-

Лебера, но и к пигментному ретиниту.

лее распространенный. Он связан с му-

Однако, несмотря на поражение

тациями в гене RPE65 . Белок, кодируе-

в одном и том же гене, это разные

мый этим геном, отвечает за метаболизм

заболевания. Один из индикаторов –

(обмен веществ) ретинола в пигментном

это возраст, в котором болезнь

эпителии сетчатки. При мутации выра-

манифестирует: при ВАЛ это первые

ботка и передача ретинола нарушаются,

3–4 месяца жизни, при пигментном

и это в конечном итоге приводит к гибе-

ретините – позже.

ли светочувствительных клеток сетчатки.

%

Другие болезни в связке. Примерно у каждого третьего пациента (30%) нарушения зрения
сочетаются с нарушениями в других системах

столько пациентов с врожденным
aмаврозом Лебера среди всех,
кто страдает от разных форм
наследственных дистрофий сетчатки

организма. Возможны судорожный синдром,
диффузная атрофия мозга, кардиомиопатия
(поражение сердечной мышцы), задержка
психомоторного развития, патология почек
и тугоухость.

Механика болезни и ее типы

Людмила Коголева: «Кодируют эти гены
различные белки, в том числе родопсин. Это
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Механизм появления врожденного амавроза

основной зрительный пигмент, который уча-

Лебера различен, поскольку болезнь возни-

ствует в зрительном цикле, в передаче све-

кает от поломок в разных генах. В целом суть

товой информации в электрический стимул,

поломки – это нарушение белкового обмена

который идет от сетчатки по зрительным

(метаболизма), что ведет к повреждению

путям в мозг, и уже в мозгу идет обработка

и разрушению фоторецепторов.

зрительной информации».
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Основные этапы диагностики

ний сетчатки и зрительного нерва, имеющих
похожие внешние проявления и функцио-

2

Анамнез: вопросы
для офтальмолога

Обследование
в специализированном центре

1. Клиническая

нальные нарушения, такие как врожденная

Илья Мосин: «Наличие нескольких клини-

ночная стационарная слепота, врожденная

ется на диагностику в специализированный

когда появились первые

ческих признаков дает повод предполагать

ахроматопсия, гипоплазия или атрофия зри-

офтальмологический центр, оснащенный

признаки заболевания

у ребенка врожденный амавроз Лебера. У де-

тельного нерва и др. Некоторые из болезней,

оборудованием, где можно сделать элек-

тей с ВАЛ изменения на глазном дне часто от-

если их диагностировать вовремя, поддаются

трофизиологические исследования, даже

были ли в семье

сутствуют или отличаются от классических».

лечению.

обследование под наркозом или в условиях

схожие заболевания

При подозрении на ВАЛ ребенок направля-

медикаментозного сна, потому что детям не
2. Электрофизиологические исследования

Cуществуют мультиорганные заболевания,

всегда удается провести это исследование

проявлялись ли заболевания

Илья Мосин: «Электрофизиологическая

которые сочетаются с изменениями сетчатки,

на амбулаторном приеме в связи с ранним

глаз у родителей

диагностика позволяет установить презум-

что тоже напоминает ВАЛ (инфантильный

возрастом или поведенческими реакциями.

птивный диагноз “ВАЛ”, исключив другие

злокачественный остеопетроз, синдром

Также проводится оптическая когерентная

врожденные дистрофии сетчатки, более

Сеньора – Локена, синдром Жубера и др.).

томография, с помощью которой оценива-

точно определить границы дальнейших ди-

Их своевременное выявление и раннее на-

ются степень и уровень поражения сетчатки.

агностических шагов».

чало лечения позволяют сохранить ребенку
жизнь, обеспечить ему нормальное развитие

3. Дифференциальная диагностика

и адекватную социальную адаптацию.

Проводится, чтобы исключить другие заболевания. Она чрезвычайно важна, потому
что позволяет отличить ВАЛ от заболева-

Олег Мосин проводит оптическую
когерентную томографию

3

Профильные клиники и профильные специМедико-генетическое

алисты необходимы тем детям, у кого за-

консультирование

болевание сопровождается соматической

Сейчас арсенал очень большой, и можно это

Дорожная карта
для родителей

нет ли близкородственных браков

и неврологической патологией.

сделать ручными аппаратами. Его должны
пройти дети и их родители, чтобы выявить

После диагноза и лечения необходима реа-

биаллельные мутации. Сейчас это позволяет

билитация. Нужно подобрать средства спец-

Советует Людмила Коголева

надеяться на проведение генной терапии,

коррекции зрения, чтобы облегчить жизнь

1

заместительной терапии.

пациента.

С подозрениями – в поликлинику

«Если у родителей возникает подозрение, что
с ребенком что-то не так, например у него
нет фиксации взгляда, глазки бегают, семье
нужно обратиться в поликлинику для обследования у офтальмолога и педиатра. При
амбулаторном приеме врач должен внешне
осмотреть пациента и собрать анамнез.
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при внешнем осмотре сразу могут
привлечь внимание отсутствие
фиксации взгляда и запавшие
глазные яблоки
43

частые вопросы,
которые задают
родители
почему важно как можно
раньше определить
мутации у детей?

новые
л е к а р ст в а б уд у т !
государственный фонд «Круг добра»
начал обеспечивать пациентов
с амаврозом Лебера

1. Генотипирование позволяет не только

В перечень на финансирование включена

определить клинический тип ВАЛ, но и «от-

терапия для врожденного амавроза Лебера

делить» эту болезнь от других заболеваний.

2-го типа и пигментного ретинита, связанных

Разъясняют Людмила Коголева

2. Когда мутация определена, это позволяет

с биаллельными мутациями в гене RPE65.

Кирилл Байбарин

и Илья Мосин

быстро назначить терапию и избежать неа-

Дети-пациенты, которым назначен лекар-

президент МОО «Чтобы видеть!»

декватного лечения, которое может усугу-

ственный препарат «Воретиген непарвовек»,

бить болезнь.

будут получать его за счет фонда.

зачем идти к генетику?

3. Установив мутацию, вы избежите ненуж-

благодарна фонду «Круг добра»

1. Вы уточните прогноз заболевания и лучше

ных диагностических манипуляций, снизите

Это первые два наследственных заболева-

за внимание к детям, которые

спланируете дальнейшую жизнь.

стоимость диагностики.

ния сетчатки, которые включены в перечень,

страдают нарушениями зрения.

2. Тестирование членов семьи поможет

4. Некоторые дети могут стать в будущем

в том числе редких заболеваний, финансиру-

Включение терапии для этих

определить риск наследования.

кандидатами на генную терапию.

емый фондом «Круг добра». Фонд был создан

пациентов в финансирование

указом президента России Владимира Пути-

фондом трудно переоценить.

на 5 января 2021 года, он позволяет брать под

Помогать сохранять зрение –

опеку детей с тяжелыми болезнями и доро-

это не просто про здоровье, это

3. У вас появится возможность принять
участие в клинических исследованиях (при

доктор, а есть ли надежда?

соответствии критериям включения).
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– Наша организация очень

4. Вы окажетесь в курсе разработок генети-

Уже сейчас проводятся активные исследо-

гостоящей терапией, в том числе закупать

про совсем другую жизнь, про

ческой терапии и будете готовы к моменту

вания и разработки в генной терапии. В их

препараты, которые пока не зарегистриро-

возможность воплощать свои

ее появления.

рамках есть программы бесплатной диа-

ваны в России, и инновационные технологии.

мечты в жизнь и про новую судьбу!

5. Генетик поможет вам выйти на специали-

гностики для пациентов с мутациями в гене

зированные пациентские сообщества, чтобы

RPE65, которым возможно проведение лече-

получить помощь и поддержку.

ния. Мы приглашаем к нам всех пациентов,

cайт фонда

6. Общение со специалистом поможет вам

будем их обследовать и по возможности

категории детей, которым

снять стресс, депрессивные состояния, ко-

включать в эту программу. Мы надеемся

назначено лечение препаратом

торые вызваны неизвестностью.

на положительные результаты лечения.

«Воретиген непарвовек» (п. 19)
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инъекции
в о з в ра щ а ют
зрение
испытания терапии
для лечения амавроза Лебера
продолжаются

большое число рецепторов и отвечает
за центральное зрение человека. Ученые
обнаружили, что инъекции сепофарсена,
которые повторяли каждые три месяца,
у 10 пациентов привели к улучшению зрения.

Пациент с врожденным амаврозом Лебера
после инъекции экспериментального препа-

Интересно, что 11-й пациент получил только

рата РНК-терапии обрел зрение, и оно сохра-

одну инъекцию, а от повторных в связи с ри-

нялось более года. Таков один из результатов

ском возникновения катаракты отказался. Его

клинического испытания, которое провели

наблюдали 15 месяцев. Через месяц исследо-

ученые из Института глаза Шейя (Scheie Eye

ватели отметили улучшение, а пика эффект

Institute) в Медицинской школе Перельмана

достиг через два месяца, причем улучшения

при Университете Пенсильвании (США).

сохранялись и через 15 месяцев после этой
первой и единственной инъекции.

Новый препарат разработан для пациентов
с самой частой формой заболевания, когда

По одной из версий, успех терапии можно

из-за мутаций в гене CEP290 возникают тя-

объяснить тем, что антисмысловые олигону-

желые нарушения зрения, которые обычно

клеотиды – это крошечные молекулы РНК,

начинаются еще в младенчестве. Эта корот-

что и помогает им попасть в ядро клетки,

кая молекула РНК повышает уровень белка

оставаться в ней длительное время, чтобы

CEP290 в фоторецепторах глаза, что улучша-

сделать свою работу.

ет функцию сетчатки при дневном зрении.

люди, которые
мечтают
увидеть маму
Уже с 5–6 месяцев жизни младенец
начинает хуже видеть, ему трудно
сфокусировать зрение на предметах
и людях. К концу первого года некоторые перестают видеть в сумерках
и темноте – формируется «ночная

В будущих исследованиях ученые Универси-
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в р ож д е н н ы й
амавроз
л е б е ра

Результаты показали, что лечение привело

тета Пенсильвании планируют попробовать

к заметным изменениям в фовеа – центре

геноспецифическую терапию для других

макулы. Макула, или желтое пятно, являет-

неизлечимых в настоящее время наслед-

ся важной частью сетчатки: она содержит

ственных заболеваний глаз.

слепота». В 10 лет уже сильно снижается острота зрения: постепенно поле
сужается, предметы и люди по бокам
становятся не видны, а картинка
в центре теряет цвета и размывается.
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Марианна Винер
руководитель научно-клинического
центра «Офтальмик»,
ведущий проектный менеджер

ч е р е з до л и н у
смерти

НТУ «Сириус», к.м.н.

Г

енотерапия находится на пике внимания

исследователей, врачей, пациентов, политиков. Несмотря на сложности и возможные барьеры, это, вне сомнения, передовая
технология, которая уже сегодня способна
творить чудеса – превращать человека, обре-

как
изобретаются
инновационные
препараты
и как они лечат
48

ченного на потерю здоровья, инвалидность,
в практически здорового, «переписывая» не
только ген, но и судьбу. Пациенты, чье зрение
уже пострадало от наследственных дистрофий сетчатки и болезнь у которых развивается, ждут, что спасительные лекарства будут
изобретены. Путь этот долгий, трудоемкий,
требующий включенности самих пациентов.
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Для чего нужна
гипотеза

Проверки и испытания
Сначала проводится proof of concept, и это

теринарного применения) и GSP (содержат

Для разработки препарата необходимо

может занимать до нескольких лет. Затем от

описание специальных мер, необходимых

выработать гипотезу и убедиться, что эта

концепции и проверки гипотезы (концепта,

для правильного хранения и транспорти-

молекулярная или биологическая гипотеза

concept) до фазы клинических исследований

ровки фармацевтической продукции), чтобы

работает, то есть у исследователей должно

проходит от 5 до 15 лет. В среднем 5–10 лет

препараты были успешно выведены на рынок

быть очень хорошее понимание биопроцес-

уходит на различные этапы доклинических

и применены у людей с минимальным риском

сов. Применить молекулярно-генетическую

исследований.

для здоровья и с максимальным эффектом

терапию можно, только если хорошо изучен
механизм заболевания. К примеру, характер

Нужно соблюсти все меры предосторож-

шого количества людей связана с тем, чтобы

патологических изменений зрения изучен

ности, стандарты и утвержденные нормы,

преодолеть так называемую долину смерти,

для некоторых глазных процессов, но оста-

чтобы быть уверенным, что разрабатываемый

которая пролегает от понимания, как болезнь

ется ряд заболеваний, для которых многие

препарат безопасен и эффективен, а также

развивается, на какие мишени можно воздей-

В целом отрасль бурно развивается, уже

моменты патогенеза еще не ясны. Поэтому

отсутствуют какие-либо примеси и вредные

ствовать, до применения препарата людьми.

зарегистрировано около 2 тысяч клиниче-

моделирование биопроцесса и разработка

вещества. Для этого разработаны стандар-

ских исследований различных видов генной

мишеней для его изменения являются од-

ты GLP (система норм, правил и указаний,

терапии для лечения разных заболеваний.

ними из основополагающих в разработке

направленных на обеспечение согласован-

Пока большинство генетических препаратов

препаратов, в том числе препаратов генной

ности и достоверности результатов лабора-

нацелено на борьбу с злокачественными

терапии. Здесь важно активное участие паци-

торных исследований). А в дальнейшем при-

опухолями, но набирает темпы терапия для

ентов в наблюдательных исследованиях. Чем

меняются стандарты GMP (правила, которые

наследственных болезней, начинают по-

больше ученые и клиницисты будут знать об

устанавливают требования к организации

являться достижения по наследственным

особенностях их заболеваний, тем надежнее

производства и контроля качества лекар-

дистрофиям сетчатки.

станет первоначальная гипотеза.

ственных средств для медицинского и ве-

1956

1968

2000
клинических испытаний различных
видов генной терапии проведено
на сегодняшний день

1975

1989

первая пересадка костного

первый трансфер генного

первая успешная попытка пересадки

первое успешное внедрение (трансфер)

мозга у однояйцевых

материала с помощью вируса

подходящего костного мозга для лечения

модифицированных Т-клеток иммунной

врожденного иммунодефицита

системы генов пациентам

близнецов
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по терапии. Так что огромная работа боль-
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Приблизительно 10% всех наработок доходит

ожидаемый эффект восстановления функций

до клинических исследований. В некоторых

ткани и органа, либо в ходе развития пре-

областях даже меньше чем 10%. С учетом на-

парата и терапии были выявлены побочные

копленного опыта этот процент и количество

эффекты, которые не позволяют приблизить

успешно применяемых препаратов посте-

порог пользы по отношению к рискам.

пенно возрастают. Но все равно остается довольно большой процент тех случаев, когда

С 1990 года, когда впервые была применена

от proof of concept до применения в практике

генная терапия, в регулирующих медицин-

препарат не доходит. Это происходит по

скую деятельность структурах – FDA (США)

нескольким причинам: либо не достигается

и в EMA (Евросоюз) – было одобрено порядка 20 препаратов для лечения различных

1о

видов генетических заболеваний. Каждый

%

наработок доходит
до клинических
исследований

1990 - е

из препаратов – это результаты более чем
15-летнего труда большой команды ученых
и клиницистов. Те препараты, которые сейчас
есть на рынке для лечения онкологических
и неврологических заболеваний, спинальной
мышечной атрофии, позволяют увидеть, насколько эффект от лечения дает пациентам
восстанавливать те функции, которых раньше
не было в арсенале врачей.

Эрик Д. Грин (Eric D. Green), американский исследователь геномики.
Принял активное участие в международной программе по расшифровке
генома — в проекте «Геном человека» (The Human Genome Project)

1999

2003

интенсификация

при раннем испытании генотерапии

завершен проект расшифровки

в Китае впервые одобрена генная

исследований генной

с вирусным вектором на основе

человеческого генома (Human

терапия для лечения раковых

терапии

аденоассоциированного вируса

Genome Project)

опухолей головы и шеи

установлен риск тяжелой иммунной
реакции на векторы
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Существует
два типа генотерапии.
Как они работают?

Также применяется такой подход, как кон-

Итак, введенные генетические конструкции

троль экспрессии генов. В этом случае при-

достигают клеток-мишеней и, попадая в них,

меняемый препарат вызывает функциональ-

дают возможность клеткам производить нор-

1

ные изменения гена, который при развитии

мальные белки. Это очень перспективный

болезни работает некорректно.

подход, рассчитанный на массовое лечение

Заместительная генотерапия приме-

няется при рецессивных заболеваниях, когда
есть недостаточное или полное отсутствие
обеих копий ДНК, несущих ген. При редактировании генома включаются, удаляются или
перемещаются фрагменты ДНК – с помощью
спроектированных «молекулярных ножниц».

2

широко распространенных заболеваний,

In vivo? In vitro?
Как внедряется генетический
материал в организм?

1

однако пока он апробирован только для лечения муковисцидоза.

Генная терапия in vivo подразумевает

введение генетического материала напрямую — путем инфузии, то есть в организм

Корректирующая генотерапия

человека вводят препарат, содержащий

предполагает редактирование дефектно-

определенное количество нужных генов,

го гена на нормальный. Часто применяется

заключенных в носители, или векторы. Век-

рекомбинация – процесс восстановления

торы — это «экологически чистые» вирусы,

двойной структуры ДНК при наличии разрыва

то есть очищенные от вредного влияния.

в цепочке ДНК. Пока этот метод проходит

Их вирусная природа позволяет донести

стадию клинических испытаний, и его эф-

лечебный материал точно в определенную

фективность еще очень низка.

мишень – нужный орган.

в клетки человека
доставляются
гены (ДНК), чтобы
предотвратить
патологические
процессы

201 2

2013

2017

зарегистрирован и одобрен

впервые проведено

работы китайского ученого

к применению препарат

редактирование клеток

по клиническому исследованию

генной терапии в Европе

млекопитающих с помощью

механизма CRISPR\Cas для лечения ВИЧ

системы CRISPR\Cas

и редактирования эмбриональных
клеток человека
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д о с та в к а
на дом

2

При генной терапии ex vivo нужные

Если говорить о редактировании ядерного

Ретровирусы важны большим

клетки сначала берут у пациента, и гене-

генома с помощью «молекулярных ножниц»,

размером генов, которые они

тический материал вводят в них in vitro, то

то при проверке препарата на безопасность

могут переносить, но обладают

Для доставки генетического ма-

есть в лаборатории, в пробирке. После этого

также проверяется отсутствие его влияния

своими побочными эффектами

териала применяются различные

такие обновленные клетки размножают до

на герминальные клетки человека, то есть

в виде возможного встраивания

вирусные векторы: аденовирусы,

достаточного количества и вводят обратно

половые клетки. Такие изменения не насле-

в геном в оф-таргетных, то есть

аденоассоциированные вирусы,

пациенту, чаще всего внутривенно. Таким

дуются, но необходимо большое количество

в нецелевых, точках. Из побочных

ретровирусы, липосомальные

образом наиболее эффективно лечат раз-

подтверждений этому. Пациенты находятся

эффектов наибольшую угрозу

методы доставки и другие.

личные онкологические заболевания.

под регулярным и пристальным вниманием

представляют иммуногенность

специалистов.

и возможные онкологические

Аденовирусы способны пере-

Безопасна ли генотерапия?

носить достаточно большие

новообразования. Но они рано
На сегодня зарегистрировано около 2 тысяч

выявляются и лечатся.

по размеру гены, но они могут

Если препарат не показывает профиль

клинических исследований различных видов

быть патогенными с побочными

безопасности, то на фазу клинических

генной терапии, из них порядка 1 тысячи на-

Липосомальные методы достав-

эффектами, поэтому список

исследований его не допускают. Основ-

ходится на первой фазе. Есть определенный

ки плазмид (кусочков нужной

таких препаратов ограничен.

ные опасения при применении генной

процент исследований, который по разным

ДНК или РНК) в область непо-

терапии связаны с обсуждениями по по-

причинам не доходит до второй и третьей

средственного влияния препара-

Аденоассоциированные

воду наследования в поколениях различ-

фаз. Но этот процент недошедших иссле-

та – такой тип доставки сейчас

вирусы. Генная терапия на их

ных эффектов от препаратов. Исследова-

дований уменьшается с учетом детального

испытывает подъем. В ближай-

основе — одна из самых распро-

тели отмечают, что заместительная генная

планирования клинических исследований.

шие годы ожидается большое

страненных и безопасных.

терапия в поколениях не наследуется.

количество результатов о его
эффективности.
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201 8

2019

в США зарегистрировано

зарегистрировано

клиническое исследование

клиническое исследование

о применении CRISPR-системы

по CRISPR-терапии одного

для лечения иммунотерапии

из видов заболеваний глаз

онкологических образований

при синдроме Ашера

среди 130
проводимых разработок
для моногенных
заболеваний
по офтальмопатологии
14 исследований –
на первой фазе
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Вк лючай
и с м от р и

приборы и технологии

видеоувеличители
видят невидимое

В

идеоувеличители – это современные

электронные приборы, которые помогают
видеть предметы вокруг, читать даже мелкие
надписи на этикетках. Они незаменимы для
улицы и дома, учебы и работы. Приборы бы-

Стационарные

вают разными по размеру, функциональности
и пользовательским предпочтениям.

Инвалиды получают бесплатно при зрении

Ручные

0,01–0,1. Это оборудование предназначено
для чтения, письма и других задач, которые

Инвалиды получают бесплатно при зрении

слабовидящий делает за столом. Устройство

0,01–0,1. Это небольшие устройства, по-

состоит из камеры, установленной на крон-

хожие на смартфон, с камерой на тыльной

Портативные

стороне и экраном на другой. Размер варьи-
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ручные
и стационарные
видеоувеличители
получают
по программе
реабилитации
и абилитации,
но портативные
пока покупаются
за свои средства

штейне или подставке, и экрана, на который
передается увеличенное изображение.

руется от 8 до 30 см по диагонали, что по-

Отличаются портативностью, совмещенной

Если закупку сделает офис ФСС, то прибор

зволяет носить эти устройства с собой. Но,

с повышенным качеством настольного ва-

несмотря на портативность, некоторые име-

рианта увеличителя. Они имеют несколько

ют экран и камеру высокого разрешения.

настраиваемых режимов. По размеру больше,

Для некоторых приборов можно исполь-

тельной закупке вы не теряете время, покупа-

Их легко носить с собой, у многих моделей

чем ручные видеоувеличители, 30–37 см по

зовать индивидуальную программу реаби-

ете нужную модель с возможностью гаран-

есть защитный кожух. Заряда аккумулятора

диагонали, похожи на небольшие ноутбуки,

литации/абилитации, частью которой явля-

тийного ремонта, но цена видеоувеличителя

хватает на 3–4 часа непрерывной работы.

что позволяет их брать с собой.

ются технические средства реабилитации.

может оказаться больше компенсации.

Как получить

будет бесплатным, но вы можете получить
не совсем то, что ожидали. При самостоя-
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сравнительные характеристики разных
типов видеоувеличителей
тип

ручной

переносной

стационарный

размер, масса,

помещается в карман,

помещается в сумке,

весит около 20 кг,

мобильность

переносится

переносится

не переносится

преимущественные

особо востребован

незаменим

полезен

пользователи и места

пользователями

для школьников

при обустройстве

пользования

старшего поколения,

его можно переносить,

рабочих мест для

если они не пользуются

использовать

слабовидящих в офисах,

смартфоном

для письма

библиотеках и дома

10–30 тыс. руб.

120–300 тыс. руб.

100–300 тыс. руб.

чтение

письмо

возможность вращения
камеры вперед, чтобы
видеть предметы

фронтальная камера

распознание текста

возможность получить
по ИПРА

очки eSight дают сильное
приближение того, что нельзя положить
под стандартный видеоувеличитель:
ими можно пользоваться в городских
пространствах – в музеях, магазинах

цена
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М е н я з о ву т
М а кс и м ,
мне 16 лет
и я з наю,
ч т о н и ко гд а
не на до
с д а в ат ь с я
в 2015 году мне поставили
диагноз «болезнь Штаргардта».
Мой блог о том, как можно
научиться видеть и начать
жить по-новому
62
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Чтобы видеть!

активация

Разработчики штурмуют
болезнь Штаргардта

канал Максима Байбарина
на платформе YouTube

В конце 2021–начале 2022 года
ожидается начало клинических испытаний препарата REV-0100 – новой
разработки для замедления прогрес-

с

сирования болезни Штаргардта.

начала было очень тяжело. Сейчас

Доклинические исследования прошли

живу отлично и компенсирую недостаток

в медицинской школе Weill Cornell

зрения с помощью технических средств.

Medicine (Университет Корнелла,
Нью-Йорк). Ученые полагают, что

Как появился мой блог на YouTube? Я увле-

препарат может изменить течение

каюсь видеосъемкой и монтажом. С 12 лет

болезни через снижение повышен-

снимал небольшие видеоклипы, скетчи, раз-

ного уровня токсичного липидного

влекательные ролики. А когда узнал о новой

материала липофусцина.

полезной функции в моем телефоне, которая
помогает лучше видеть, решил снять об этом

Разработкой новых терапий для лече-

видео и рассказать другим людям. В бли-

ния болезни Штаргардта занимаются

жайшее время я планирую сделать обзоры:

и другие биотехнологические ком-

о приложениях для глаз и по эффективной

пании – Applied Genetics Technology

технике для слабовидящих.

и Iveric Bio. В Applied Genetics предполагают патогенетическое решение –

Может ли видеть тот, кто не видит? Я про-

замену мутировавших копий гена

тестировал огромное количество девайсов,

ABCA4 на нормальные копии. А Iveric

помогающих лучше видеть. Это стационар-

Когда-то, возможно, такие очки заменят

ные и переносные видеоувеличители – ими

не только бинокль, но и видеоувеличители

я пользуюсь в школе и дома. Появляется
много мобильных приложений. Развиваются
очки дополненной реальности, с помощью
которых можно очень сильно приближать
Продолжение на с. 66
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никогда
не нужно сдаваться
и опускать руки,
никогда не поздно
найти себя

Bio испытывает препарат, предназначенный для замедления прогрессирования болезни Штаргардта.
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Каким я хотел бы стать? Более целеустремленным и настойчивым, как основатель известной ресторанной сети KFC полковник
Сандерс, который большую часть своей
жизни потратил на поиски себя и только
в 60 с лишним лет, перепробовав множество
профессий, нашел дело, которое приносит
ему счастье и удовольствие. Он доказал, что

Зрение
н а ко н ч и к а х
па льцев

никогда не нужно сдаваться и опускать руки,
никогда не поздно найти себя.

Кто мои друзья? Самые важные люди для
меня – мои родители, бабушка и дедушка.
Они не только заботятся и помогают в трудную минуту, но и дают мне свободу. У меня
есть девушка, и она всегда меня поддерживает. Друзья тоже помогают. Сам я коммуизображение и лучше видеть мелкие детали.

никабельный, искренний, добрый.

Я тестировал не одну модель! Такие очки

личный опыт
использования
приложений
для iOS
и Android

Я

завел этот блог, потому что сам нау-

чился видеть с помощью гаджетов. Я убедился, что можно жить активно даже с серьезными нарушениями зрения. Я буду делиться
с вами опытом, чтобы болезнь не загоняла
вас в угол. Надеюсь, мой блог будет полезен
людям с расстройствами зрения – всем, кто

в ближайшем будущем могут заменить би-

Что я люблю? Мне нравятся английский язык,

нокли и даже видеоувеличители.

литература и русский язык. Занимаюсь боксом, плаванием, катаюсь на лыжах, попро-

Трудно ли быть активным? Иногда трудно

бовал «оседлать волну», пишу статьи, люблю

заставлять себя что-то делать, особенно ког-

путешествия.

стал видеть хуже.

«Лупа» на iPhone
Лично я чаще пользуюсь приложением «Лупа».

да понимаешь, что все равно тебе помогут.

На примере iPhone и Samsung расскажу,

Но меня спасает желание доделать дело до

где нахожу ей применение. Итак, «Лупа»

конца. Я руководствуюсь принципом, что

на iPhone.

лучше за день сделать как можно больше.
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Снял видео, записал текст, что-то начал,

В магазине. Зачастую ценники и информация

в чем-то попрактиковался. Пусть я не успел

о товаре напечатаны так мелко, что даже

все сделать, но я приступил к этой работе.

зрячий не рассмотрит!
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Seeing Al – cупермен среди
приложений!
Язык. Увы, приложение не поддерживает

Скорость чтения. Нет возможности ее ре-

«Лупа» меняет яркость,

русский язык. Для тех, кто знает английский,

гулировать. Если английский – не родной

контрастность – и картинка появляется

приложение станет приятным открытием.

язык, это неудобно.

полезной штукой – функцией «Режим не-

Описание фотографии. Лично мне была осо-

Функция распознавания лиц – полезно

скольких фото». Трудно рассмотреть меню?

бенно интересна эта функция. Для многих

и неплохо! Программа определит примерный

Функция позволит сфотографировать не-

она может стать незаменимой. Вы делаете

возраст, цвет волос. Мне 16, но я высокого

сколько страниц и затем в удобном режиме

снимок, программа обрабатывает его и выво-

роста, и она определяет меня как 20–21-лет-

их рассмотреть, причем эти фото не засо-

дит на экран описание плюс озвучивает этот

него юношу. А еще способна считать эмоции.

ряют вашу галерею.

текст. Я испытывал это на разных предметах

Улыбайтесь!.. Но пока не запоминает лица,

и цветах – определитель неплохой! Хотя,

а это было бы здорово. Например, распоз-

по-моему, программа только учится быть

нала человека, вы его пометили именем,

удобным видеопроводником: описание не

и при новой встрече она бы называла его имя.

В кафе. Версия «Лупы» на iPhone обладает

На улице. Иногда нужно рассмотреть вывеску, адрес дома или номер автобуса, а ос-

«Лупа» в Samsung

вещение плохое или цвета надписей подобраны неудачно. «Лупа» позволит поменять

А теперь откроем версию этого приложения

слишком подробное, многие детали, которые

яркость, контрастность, применить более

на Samsung. Что хорошо? Там оно тоже есть,

находятся за пределами центра изображения,

удобный фильтр, а их много.

но функционала меньше:

она может упустить.

снимок;

при многих
нарушениях зрения
очки бессильны,
а телефон может
стать надежным
помощником
68

приближение/отдаление изображения;
использование пары фильтров.
Озвучивание текста и документов – функАктивировать приложение «Лупа» на Sam-

ции работают хорошо, но лично я ими

sung менее удобно. Вам придется найти ее

пользовался нечасто, ведь есть немало

иконку и открыть. Человеку с трудностями

более функционального оборудования.

зрения эти манипуляции доставляют излиш-

Плюс нюанс: программа сканирует документ

нее напряжение. На iPhone достаточно три

в формате PDF-файла, а значит, вы не сможе-

раза нажать на кнопку «Питание».

те приблизить текст, включить аудиоверсию.
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б ол е з н ь
Ш та р га рдта

Подытожим!
Распознавание штрихкодов. Не может рас-

Итак, «Лупа», особенно на iPhone, помогает

познать товары, произведенные в России,

во многих ситуациях. Функционал может

у зарубежных продуктов читает только назва-

показаться небольшим, но программа со-

ние. Исключением являются медикаменты –

держит самое полезное.

вот здесь программа способна определить
дозировку лекарства.

На Seeing Al кое-что может показаться экзотичным и не очень удобным, но програм-

люди,
которые хотят
ясно видеть
друга

ма демонстрирует, как быстро развивается

Распознавание банкнот. По моему мнению,

инклюзивное направление в электронных

Нарушается центральное зрение.

приборах. Это здорово – будущее уже на

Изображение перед глазами размыто,

пороге!

неконтрастно, может быть волнистым.

самая бесполезная функция. Приложение не
может распознать рубли…

Иногда часть картинки невидима –

Не прощаюсь! Друзья, пишите, присылай-

могут возникать слепые зоны.

те аудиофайлы о своем опыте: что для вас

Однако люди с такой болезнью в отли-

удобно или нет. Что трудно дома, на улице,

чие от тех, кто страдает синдромом

в школе, на работе, в транспорте? Давайте

Ашера, видят то, что находится

настроим наши гаджеты и другие приборы

по бокам. Зрение не теряется до кон-

на удобную жизнь вместе!

ца, но с возрастом ухудшается.
Причина заключается в постепенной

На связи, Макс.

гибели фоторецепторных клеток
в центральной части сетчатки,
которая называется макулой.

iOS

берегите себя!
берегите тех, кто
рядом!

ссылка для скачивания
AppStore
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С т рат е г и я
жизни
с о сл а б о
видением
Сделайте для себя удобную
домашнюю среду

быть
слабовидящим –
это не слепота,
с этим можно
и нужно научиться
жить!
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социальная
адаптация

производители
гаджетов очень много
сделали для людей
с плохим зрением

Используйте программы
смартфонов, компьютеров,
специальные приспособления
Увеличение, подсветка, яркость,
контрастность, распознавание

Специальные приложения смартфонов,
лупы, видеоувеличители, стереоскопиче-

Контрастность (темное/светлое),

ские очки, монокуляры, типоскопы – все

крупные надписи, выпуклые знаки, порядок

это поможет в разных житейских ситуациях
увеличивать изображение, делать его ярче

Общайтесь

Используйте в домашнем интерьере прин-

и контрастнее, распознавать с помощью

цип контрастности, чтобы сделать более

голосового помощника. Вы сможете читать,

видимыми важные для вас зоны и предметы.

писать, ориентироваться во внешней среде –

Пациентское сообщество, широкий

Особенно это касается кухни. Если гарни-

на улице, в транспорте, темноте, магазине,

круг обычных людей – соседей, коллег,

тур светлый, то столешница должна быть

любом публичном пространстве, при об-

разных знакомых, друзей

темной. Светлая мыльница – темное мыло.

щении с другими людьми. Изучите все воз-

Бытовую технику выбирайте не сенсорную,

можности и постепенно вводите приборы

Не стесняйтесь своих ограничений. Объяс-

а тоже с темными контрастными элементами

в свою жизнь.

ните, с чем связаны ваши сложности, своим

управления (ручки, краны, дверцы). Продукты

знакомым, товарищам по учебе и работе.

помещайте в емкости, на которые накле-

В ответ вы получите не насмешки, а помощь

ивайте свои этикетки с большими буква-

и дружбу. Помните: люди становятся счаст-

ми и выпуклыми тактильными элементами

ливыми, когда помогают другому. Найди-

(это могут быть кольца, магнитные буквы).

те свое пациентское сообщество – в нем

Они подскажут, что у вас в руках. У каждого

вы получите много советов, практическую

предмета должно быть свое место.

помощь, обретете новых друзей.
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яркость/
контрастность

Бе ги ,
парень,
беги!

И

ногда поворотным событием ста-

новится что-то чрезвычайное… Павел стоял у торгового центра, когда чей-то джип

Павлу Афанасьеву 33 года. Синдром Ашера обрек его
смотреть на мир через узкую трубочку, быть осторожным,
постепенно превращаясь в «живой панцирь», защищающий
от движения и излишних контактов. Но Павлу хотелось
скорости. И вопреки судьбе он побежал. Он перевернул
представления о возможностях человека с синдромом Ашера –
Павел готовится к марафону
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сдавал назад: водитель упустил парня из
виду, а у Павла машина выпала из поля его
узкого зрения. «Джип проехал мне по стопе.
Я с переломом попал в больницу… После
этого случая я стал опасаться города. Друзья
и знакомые советовали, чтобы я не чудил,
ходил с тростью».
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у Павла появились
друзья – те, кто помогает
ему на больших забегах.
«Сразу возникло чувство,
что я не один, что рядом
люди, которые поддержат
и в прямом, и переносном,
смысле»

Но после несчастного случая с машиной
и клиники Павел выбрал не трость, а кроссов-
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ки и тренировочный костюм: «Как массажист

Знакомая рассказала, что начала заниматься

я разбираюсь в физиологии тела и понимал,

бегом в «Ахиллесе» – спортивном клубе для

что мне нужно расслабиться. До этого все

людей с ограниченными возможностями.

время боялся налететь на кого-то или что-

«Хотя мой офтальмолог говорила тогда “нель-

то. Мышцы были забиты – так постепенно

зя”. В итоге решили, что можно попробовать,

человек превращается в "живой панцирь" для

но без фанатизма, потому что бег – это уси-

защиты от препятствий и неприятностей. Но

ление кровообращения, повышение пульса

невозможно 24/7 быть в постоянном напря-

и другие процессы, которые нежелатель-

жении! Хотелось снять оковы, почувствовать

ны при моем диагнозе». Прошел почти год,

свободу, бежать, бежать, не оглядываясь и не

и сейчас Павел знает, как правильно органи-

озираясь. Бежать так, как будто лететь, по-

зовать тренировку, чтобы были и результат,

пасть в невесомость».

и удовлетворение.
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«Сначала было ощущение, что бег – не мое,
“всё, ухожу”». Однако новые друзья, опытные
спортсмены, делились знаниями, появился
план тренировок. Сегодня для Павла норма – от 5 до 10 километров за тренировку.
«Недавно пробежал 18 километров. На низком пульсе отлично зашло. А зимой однажды

ть,

подумал: “А дай-ка 20 километров пробегу!”
И пробежал. А это ведь почти полумарафон!»

Даже серьезные нагрузки организм принял
хорошо, повысилась выносливость, не цепляются простуды. Тренируется неподалеку от
дома – в Муринском парке, где есть велодорожка с правосторонним и левосторонним
движением, как автотрасса.

cначала было
ощущение,
что бег – не мое,
всё, ухожу

– Я стараюсь придерживаться правил – бегу
по крайней левой стороне, навстречу движению, ведь на велодорожке катаются
на велосипедах, электросамокатах, для
безопасности без правил не обойтись.

благодаря новым
знаниям, которыми
делились опытные
бегуны, появился план
тренировок

Но главное, я полностью защищен слева: там
забор или газон, мне достаточно спокойно
контролировать центральную часть трассы
и немного правую часть.
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каждый человек с диагнозом «пигментный ретинит»
понимает, что финал может быть самым серьезным –
до полной потери зрения. А если еще и слух пропадет...
Лечения болезни пока нет. Есть счастливчики, которые
долгие-долгие годы сохраняют центральное зрение
и приемлемый слух, но никто не знает, на сколько
все это дано тебе

На больших забегах спортсменов с ослабленным зрением всегда страхуют волонтеры —
бегут рядом, часто в парасвязке. Парасвязка — это когда лидер и слабовидящий человек
прикреплены друг к другу эластичной петлей.
«Это нужно для безопасности всех участников,— объясняет Павел.— Например, в Царскосельском забеге принимало участие
более 3000 человек — в такой толпе может
случиться что угодно, если растеряешься».

Павел благодарен клубу «Ахиллес» и благотворительному фонду «Марафон в темноте»,
который помогает незрячим и спортсменам
с ослабленным зрением. У фонда есть волонтеры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, которые страхуют во время больших
забегов. Так у Павла появились новые друзья.
«Сразу возникло чувство, что я не один, рядом люди, которые поддержат — в прямом
и переносном смысле».
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важно
постараться стать
максимально
самостоятельным,
найти друзей,
единомышленников...

Одежда

«Я купил хорошую экипировку. Это очень важно! Сначала думал, что главное, чтобы одежда
была из натуральных материалов, например из
хлопка. В итоге бегал в мокрой от пота футболке, было холодно и некомфортно. Неудобными оказались и простые кроссовки. Тем, кто
планирует всерьез заняться бегом, советую
покупать качественные беговые кроссовки
и специальную одежду».

		

Место и время

Павел сделал все, чтобы мама была спокойна

Хотя при синдроме Ашера вечером зрение

за него. Старается четко все осмыслить –

хуже, Павел старается тренироваться и ве-

себя, свою ситуацию, куда он движется, что

чером, когда в парке мало людей: «А самое

должен сделать сейчас, завтра, послезавтра.

лучшее время – зима! Вот тогда вечером ни-

«Каждый человек с диагнозом “пигментный

кого нет. Хотя в плохую погоду снег может

ретинит” понимает, что финал может быть —

залеплять очки, забиваться в кроссовки — это

до полной потери зрения. А если еще и слух

рай для меня!»

пропадет… Да, есть счастливчики, которые
долгие годы сохраняют центральное зрение и приемлемый слух, но никто не зна-

		

Разминка и заминка

		

Друзья-спортсмены

ет, насколько все это дано тебе. А лечения
от этой болезни пока нет. Поэтому важно
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уже сейчас постараться стать максимально

«Волонтеры объяснили, что нельзя просто так

Стимулируют занятия спортом, дают советы,

самостоятельным, найти друзей, единомыш-

выйти в парк и побежать – надолго запала не

как избежать травм и неприятностей, помога-

ленников, изучить мир вокруг себя, сделать

хватит. Перед тренировкой обязательна су-

ют в трудную минуту. С ними ты не чувствуешь

его комфортным и доступным».

ставная разминка, а после заминка».

себя одиноким «человеком в футляре».

...изучить
мир вокруг
себя, сделать
его комфортным
и доступным
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Дега, Эль Греко
и Рембрандт
под микроскопом

retina-battle

Французский импрессионист Эдгар Дега
в последние 30 лет своей жизни страдал
от прогрессирующего ухудшения зрения.
Этим специалисты объясняют, что он стал
чаще писать пастелью, а фигуры на его поздних полотнах становятся гораздо крупнее.
В 2006 году офтальмолог Майкл Мармор
с помощью личных писем Дега и технологий
компьютерной симуляции смоделировал
особенности зрительного восприятия художника. Исследователь пришел к выводу,
что в последние годы центральное зрение
художника, ответственное за четкость изображения, сильно ослабло, и именно поэтому Дега начал писать большими цветовыми
пятнами, линии стали более энергичные,
грубые, а фигуры — массивные. По мнению
специалиста, это отразилось в знаменитой
картине Дега «Голубые танцовщицы».

с этим
не согласны
искусствоведы:
художник
не копирует,
а пересоздает.
Кто прав?

офтальмологи выдвинули версию,
что шедевры Эдгара Дега, Рембрандта
и Эль Греко являются следствием
расстройства зрения
84
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Анализ картин испанского художника Эль
Греко привел офтальмологов к выводу, что
он страдал астигматизмом, когда деформирована форма хрусталика. Специалисты
не исключают, что из-за этого у Эль Греко
появились продолговатые фигуры. Однако
версия не нашла твердого подтверждения.

качество
картин – это
сочетание
таланта и воли

по мнению
искусствоведа,
физиологический взгляд
на живопись – это
отчасти варварство
и преуменьшение
природных талантов
человека

к живописи сильно отличался от европей-

Изучая автопортреты Рембрандта, нейробио-

ского, и он сказался на формировании ху-

логи Маргарет Ливингстон и Бевил Конвей

дожественных вкусов того же Дега.

из Гарвардского медицинского колледжа

Елена Сарни

заметили, что глаза великого художника ча-

искусствовед, художник,

Впрочем, полностью отрицать влияние фи-

сто изображены с небольшим косоглазием.

руководитель московского

зиологических особенностей на творчество

Ученые сравнили между собой 36 различных

арт-пространства «Нигде кроме»

нельзя, ведь они формируют психологиче-

автопортретов Рембрандта и обнаружили,

ский портрет. Например, Тулуз Лотрек из-за

что на большинстве один глаз не держит

травмы ног был очень маленького роста,

фокус, а это говорит о неразвитом стереоскопическом зрении. Эти факты и мнения
сообщает журнал Scientific American.

Я

и это отражалось на выборе объектов. Влияло
противник физиологического взгля-

ли это на качество живописи? Конечно, нет.

да на творчество. Произведения художника

Мой друг, известный американский художник

зависят в большей степени от его представ-

русского происхождения Сергей Голлер-

ления о себе, о мире, о своей творческой

бах в молодости делал работы одного типа,

задаче. Да, на многих картинах Эль Греко

а в преклонном возрасте, когда начались

фигуры вытянуты, и предполагается, что это

природу, а пересоздает ее. Это видение за-

проблемы со зрением, – другого. Но они не

было из-за астигматизма, ведь художник но-

висит от того, как он смотрит на мир.

стали лучше или хуже, они просто другие.

ректировался очками. Эль Греко начинал как

Кроме того, творчество определяет, напри-

Взгляд художника — это внутренняя селек-

иконописец. Вытянутые фигуры встречались

мер, исторический контекст. Многие меняли

ция, которую проводит творец, чтобы найти

как раз в религиозных изображениях, то есть

свою стилистику в зависимости от состояния

лучший способ решения творческой задачи.

это была художественная концепция.

культуры вокруг, от влияния других живопис-

Качество картин является сочетанием та-

цев и даже случайных событий. Например,

ланта и воли, и, если бы великие художники

Изображение, максимально близкое к ори-

когда импрессионизм был на подъеме, во

имели другие физические особенности или

гиналу, – это не всегда живопись и не всегда

Францию стали присылать товары, заверну-

существовал иной исторический контекст,

ее цель. Настоящий художник не копирует

тые в японские гравюры. Японский подход

они бы все равно ими оставались.

сил очки. Но в то время астигматизм не кор-
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У него не было идеального
старта и идеального места
для тренировок. Диагноз
«амавроз Лебера» с каждым
годом отнимал зрение. Но уже
на первых соревнованиях
для незрячих спортсменов
он взял серебро

