Межрегиональная Благотворительная
Общественная Организация «Хантер-синдром»
Общество инвалидов, страдающих синдромом Хантера, другими формами
мукополисахаридоза и иными редкими генетическими заболеваниями
из замкнутого круга

В КРУГ ДОБРА
МБОО «Хантер-синдром» объединяет семьи, столкнувшиеся с заболеваниями из группы мукополисахаридозов
и другими редкими заболеваниями, занимается вопросами оказания помощи больным, участвует в организации
конференций, круглых столов и иных информационных мероприятий по редким заболеваниям, работает над
просвещением семей, педагогов, социальных работников и медицинского персонала.
Организация всегда готова протянуть руку помощи людям с мукополисахаридозами и другими редкими
заболеваниями и их семьям, отстоять права пациентов и содействовать улучшению качества медицинской помощи
в нашей стране. Активно сотрудничает с российскими и международными общественными организациями.
Главная цель МБОО «Хантер-синдром» – информировать общество о редких заболеваниях, их влиянии на жизнь
пациентов, акцентировать внимание на проблемах людей с редкими заболеваниями и путях их решения. Привлечь
внимание к развитию исследований, необходимых для безопасной и эффективной терапии и лечения редких
заболеваний.

Фиолетовый мишка – символ пациентов
с мукополисахаридозами,
их главный друг и помощник

Распахнутые разноцветные ладошки наших
детей призывают обратить внимание на редкие
болезни и объединяют людей в Круг Добра

Комиссия с абонента - 0%. Отправьте SMS-сообщение с ключевым словом ЖИВИ на короткий номер 3434 и сумму пожертвования цифрами через пробел, например, ЖИВИ 300 на короткий номер 3434. В ответ на сообщение вы получите SMS для подтверждения платежа.
Подтверждение платежа может прийти с короткого номера, на который отправляли первоначальное SMS-сообщение, или с сервисного номера оператора связи. Информацию о порядке и периодичности оказания услуг и условиях возврата вы можете получить по телефону
+7(495)775-06-00 Оферта на осуществление переводов денежных средств Миксплат. Соглашение о пользовании сервисом «МТС Деньги».

из замкнутого круга

В КРУГ ДОБРА

Ариана Тараканова
МПС IV, СИНДРОМ МОРКИО
Ариаша потрясающая красавица, настоящий
боец. Ее силе воли можно только позавидовать.
Она обожает танцевать, петь любимые песни,
играть в войнушку со старшими братьями, знает
буквы. Каждую неделю Ариаша ходит в больницу
на четырёхчасовую инфузию, благодаря которой
живет полной и насыщенной жизнью!
Ариаша третий ребёнок в семье. После
старших двух братьев, доченьку мы с мужем
ждали с трепетом. Малышка развивалась очень
хорошо, но часто простужалась. Ее регулярно
смотрела врач, и ближе к двум годам направила
к генетику, которая порекомендовала сдать
Ариаше кровь на кариотип и бесплатный анализ
для исключения МПС...
Мы вместе преодолели первый шок, изучили
литературу, составили план действий, посетили
психолога. Потом пообщались с родителями
деток с таким же диагнозом. С ними нас
познакомила Снежана Митина – президент
МБОО «Хантер-синдром».
18 февраля 2020 года у Арианы подтвердился
диагноз, мы приняли его и идём вперед. В апреле
2020 года мы начали ферментозаместительную
терапию.

На момент съемки Ариаше 3 года. Больше информации о ней вы можете узнать,
перейдя по QR-коду

Во всех странах мира орфанные (редкие) заболевания превратились в серьезную проблему. По
данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день зарегистрировано более
7 000 редких болезней. Таким образом, хотя каждое заболевание в отдельности встречается не так
часто, вместе эти наследственные болезни составляют весьма распространенное явление –
примерно 8% жителей земного шара страдают редким заболеванием.

Ариаша стала намного активнее, чувствует
себя хорошо. Мы все верим, что в ближайшем
будущем ученые наконец закончат разработку
препарата, который вылечит синдром Моркио,
а самое главное – всем сердцем верим в нашу
прекрасную девочку!
Евгения Тараканова, мама Арианы

из замкнутого круга

В КРУГ ДОБРА

Тимур Анваров
МПС IV, СИНДРОМ МОРКИО
Диагноз Тимуру поставили в 5 лет. После
этого в 2010 году наша семья вышла на сайт
МБОО «Хантер-синдром» и её президента
Снежану Митину. Слова Снежаны звучали
твердо: «Препарат разрабатывается и к 2015 году
будет в России». Огромная надежда вспыхнула
в сердце! Надо сделать все невозможное, чтобы
к моменту начала терапии по максимуму
сохранить здоровье.
Наш Тимур молодчина! Он долго проходил
болезненное физиолечение, терпел грязевые
аппликации, учился плавать. «Пусть все наполняет
копилку здоровья», – решила я. И в итоге, в школу
Тимур пошел сам – ногами.
К 2015 году мы переехали в Москву и попали
в наш Круг Добра. Ощутили мощную поддержку
от пациентской организации: «фиолетовые»
праздники, школы для родителей, МПС-море.
Все это – моральная и психологическая
реабилитация для семьи. И вот уже и будущее
точно есть, лечение есть, счастливые семьи есть!
Тимур принимает ферментозаместительную
терапию три года. Чудеса случаются! Сила Духа
и сила Воли появились в Тимуре – встал с коляски,
научился круто на самокате кататься, освоил
скейтборд, теперь и вовсе гоняет на велосипеде.

На момент съемки Тимуру 16 лет. Больше информации о нем вы можете узнать,
перейдя по QR-коду

Самый редкий день в году – 29 февраля, объявлен Международным днем редких заболеваний.
Во всем мире этот день отмечают 28 февраля, если год не високосный. Это очень символично:
«исчезающая» дата символизирует то, что редкие заболевания долго оставались незамеченными,
а многие в тени и сейчас. Официальный статус день получил по инициативе европейской
организации по изучению редких болезней EURORDIS. Основная его цель – донести до широкой
общественности, насколько проблема серьезна

Анна Басанова, мама Тимура

из замкнутого круга

В КРУГ ДОБРА

Анастасия Обехова
МПС III, СИНДРОМ САНФИЛИППО
Наша Настя была долгожданной дочкой после
двух сыновей. Внешне она была абсолютно
здоровым и очень красивым ребёнком. Мы
узнали о диагнозе, когда ей было 3,5 года.
Когда нашей девочке поставили диагноз, было
очень тяжело. Мир рухнул под ногами. Но потом
познакомилась с руководителем пациентской
организации МБОО «Хантер-синдром»
Снежаной Митиной. Она объединяет и помогает
семьям с детьми с мукополисахаридозом.
Мы с Настеной поехали на «МПС-море», и там
я познакомились с мамами, у которых детки
с таким же диагнозом, как у Насти. Я увидела, что
они живут жизнью полноценной и насыщенной,
наслаждаются, радуются каждому мгновению.
Такие хрупкие, но в то же время сильные, умные
и красивые, добрые и любящие мамы.
Я поняла самое главное: нужно любить своих
детей такими, какие они есть и просто ЖИТЬ.
И самое главное – верить и мечтать. А лекарство
для третьего типа обязательно будет! И кто-то из
детей снова сделает первый шаг, кто-то пойдёт
в школу, а кто-то скажет вновь долгожданное
«мама».
Белла Когай, мама Насти

На момент съемки Насте 10 лет. Больше информации о ней вы можете узнать,
перейдя по QR-коду

В 2021 году исполняется 104 года с тех пор, как канадский врач Чарльз Хантер составил первое
описание мукополисахаридоза, выявленного у двух братьев. На сегодняшний день известно, что это
не одно, а целая группа очень редких заболеваний. На сегодняшний день известно о 8 его типах.

из замкнутого круга

В КРУГ ДОБРА

Лиля Клепиковская
МПС I, СИНДРОМ ГУРЛЕРА
Лиле поставили диагноз в 4 месяца. Благодаря
тому, что это случилась в столь раннем возрасте,
сегодня, спустя 12 лет, наша дочка не так сильно
отличается от обычных детей: путешествует,
мечтает и радует нас.
Благодаря усилиям организации МБОО
«Хантер-синдром» в России в 2008 году был
зарегистрирован препарат, который является
ферментозаместительной терапией. Он
проникает в органы и останавливает накопление
вредных продуктов распада. Но с Лилиным
типом заболевания, кроме этого лечения, была
показана еще и трансплантация костного мозга,
которая предотвращает повреждение
центральной нервной системы. В 2010 году
донор нашелся, и всё прошло успешно.
Осенью 2011 года Лиля пошла в обычный
детский сад. Сейчас у нашей девочки есть
проблемы с ортопедией, со зрением. Мы их
решаем и верим в науку. Лиля учится по обычной
школьной программе.

На момент съемки Лиле 12 лет. Больше информации о ней вы можете узнать,
перейдя по QR-коду

Великое счастье – ЖИТЬ. Наша Лиля научила
нас этому. Благодаря дочке мы познакомились
с огромным количеством невероятных людей, чья
жизнь отдана другим. Наши особенные дети
делают этот мир милосерднее и лучше. Если
рядом с вами есть кто-то редкий, просто будьте
добрее – для него это так много. И пусть Круг
Добра никогда не разомкнётся!
Анна Клепиковская, мама Лили

Мукополисахаридозы – это группа редких наследственных заболеваний, связанных с нарушением
обмена веществ. Эти заболевания обусловлены нехваткой определенных ферментов, которые
участвуют в переработке (расщеплении) гликозаминогликанов – сложных молекул сахара. Эти
молекулы накапливаются в организме человека в большом количестве и приводят к различным
нарушениям.

из замкнутого круга

В КРУГ ДОБРА

Константин Аниськин
МПС III, СИНДРОМ САНФИЛИППО
Наш любимый Костик родился в 2005 году. В три
года, как все детки его возраста, пошел в садик,
где через полгода, из-за крайней неусидчивости
и гиперактивности Кости, нам порекомендовали
обратиться к неврологу. И вот, к сожалению,
нашему любимому мальчику ставят очень редкий
диагноз – мукополисахаридоз III типа, синдром
Санфилиппо, а лекарства нет!
Но мы не отчаивались. Наша семья вступила
в общественную организацию «Хантерсиндром», возглавляемую Снежаной Митиной,
потом познакомились со многими семьями,
в которых растут детки с МПС. Мы участвовали
в конференциях по заболеванию, узнавали про
разработки лекарства, про существующую
терапию, поддерживали семьи с такими же
детками. Так мы и попали в наш Круг Добра.
С шести лет Костик постепенно стал терять
навыки. Сейчас ему 15 лет. Костя разучился
ходить, не говорит, нуждается в постоянном уходе.
Но наш сынок очень сообразительный, любит,
когда к нему приезжают друзья. Они общаются,
как умеют, и с удовольствием смотрят мультики
и детские фильмы.

На момент съемки Косте 15 лет. Больше информации о нем вы можете узнать,
перейдя по QR-коду

МБОО «Хантер-Синдром» ежегодно проводит мероприятия для детей, страдающих МПС, их
родителей, родственников и друзей. Сиреневый бал – это чудесный и добрый праздник, на котором
семьи получают не только заряд позитива, но и консультации врачей, специалистов по социальной
работе, юристов. «МПС-море» – это проект, существущий с 2009 года. Семьи, волонтеры, психологи,
реабилитологи собираются командой на берегу Черного моря. «МПС-море» выполняет важные
задачи по сплочению и мотивации семей, дает возможность найти силы для дальнейшей жизни.

Нас часто спрашивают, как же вы живёте, как
можете улыбаться? Говорят, что мы герои. Нет, мы
не герои. Мы просто родители, которые любят
сына. И мы делаем все, чтобы ему было хорошо –
тогда мы счастливы вместе с ним. Каждая улыбка
нашего Костика для нас большое счастье! И мы
знаем, что скоро у Кости и всех деток с МПС III
будет лекарство, которое обязательно поможет!
Виктория Аниськина, мама Кости

из замкнутого круга

В КРУГ ДОБРА

Павел Митин
МПС II, СИНДРОМ ХАНТЕРА
Когда родился Павлик, я испытала невероятное
счастье. Десять лет я мечтала о сыне. Он родился
весом 4 кг 730 г. Когда плакал, не «мяукал», как все
новорожденные, а басил. В роддоме все
смеялись, что родился богатырь и новый Шаляпин.
Это теперь я знаю, что вес новорожденного более
4 кг, шумное дыхание, низкий голос – основание
для обращения к генетику.
В раннем возрасте наш Павлик был чудесным
ребенком. Но особенности внешности и частые
простуды были с самого начала. Когда
подозрения начали меня беспокоить, врачи
говорили, что с мальчиком все в порядке. Море
обследований и анализов не дали никаких
результатов. Но в конце концов диагноз был
поставлен. Услышав его, мы не поверили, потом
пытались понять, за что нам это, потом приняли и
научились жить в новых условиях.
Сейчас у Павлика серьезные и множественные
нарушения. Он получает еженедельные инфузии
и нуждается в круглосуточном уходе. Это тяжело,
но такова жизнь. Павлик любит, когда к нему
приходят друзья. Еще ему нравится смотреть
к о м ед и и , с и д ет ь у к ос т р а , н а б л ю д а ть з а
животными. Окружающие любят нашего Павлика,
он отвечает им взаимностью.

На момент съемки Паше 20 лет. Больше информации о нем вы можете узнать,
перейдя по QR-коду

Болезнь Павлика кардинально изменила меня
мою жизнь. Научила отделять зерна от плевел,
развела с одними людьми, свела с другими. Никто
и никогда не планирует рождение больного
ребенка. Нужно научиться жить в новых условиях.
Оставаться человеком и верить в людей.

В 2006 году я создала Пациентскую организацию МБОО «Хантер-синдром». С момента ее основания я работаю в ней президентом. Благодаря нашей
работе обеспечение бесперебойного лечения пациентов с МПС I, МПС II и МПС VI – теперь обязанность государства. 6 марта 2008 года мы добились
регистрации первого и тогда единственного в мире препарата ферментозаместительной терапии. Когда-нибудь появятся препараты и технологии,
полностью излечивающие МПС. А пока мы продолжаем помогать семьям, узнавшим диагноз, принять его, получить возможную помощь и начать лечение.
Помогаем вырваться из замкнутого круга и войти в Круг Добра.
Снежана Митина, мама Паши, Президент МБОО «Хантер-синдром»

из замкнутого круга

В КРУГ ДОБРА

Даниил Сливченко
МПС VI, СИНДРОМ МАРОТО-ЛАМИ
Почти 18 лет назад в нашей семье появился
обаятельный, жизнерадостный и всеми любимый
мальчуган. Но вместе с собой он принёс редкую
генетическую болезнь. С 1,5 лет у Дани начали
расти шишки на позвоночнике и изменяться
локтевые суставы. Мы обратились к ортопеду,
но он не нашел каких-то больших деформаций.
С 4,5 лет у сына нарушился слух и появился
хронический насморк и ЛОР поставил диагноз
отит. Но вся прописанная терапия приносила
только лишь временное облегчение.
В 7 лет, как и все детки, Даня пошел в школу.
Тогда у него начались частые ОРВИ и бронхиты.
А когда Дане было 9 лет – перебои в работе
сердца. Мы часто посещали кардиолога, потом
стояли у него на учете, но несмотря на лечение,
легче не становилось. Но самое для нас главное,
ребенок перестал расти. В октябре 2014 года мы
получили направление к генетику в Ростов-наДону. В конце ноября 2014 года Дане поставили
диагноз.

На момент съемки Дане 17 лет. Больше информации о нем вы можете узнать,
перейдя по QR-коду

80% редких заболеваний являются генетическими по происхождению и присутствуют в организме
на протяжении всей жизни такого человека. Примерно 50% людей, пораженных редкими болезнями, –
дети. Для 95% редких заболеваний не изобретено ни одного лекарства.

С 4 июня 2015 года началась наша новая
жизнь. Еженедельные капельницы. Каждый год
Даня продолжал обследования в Москве в НИКИ
педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева. И вот сын начал
расти и набирать вес. И каждые 5-7 сантиметров
в год, каждый килограмм были маленькой
победой. Сейчас, благодаря тому, что препарат
закупается из федерального бюджета,
перебоев с его получением нет.
К сожалению, диагноз Данюше был поставлен
в 12 лет, и еженедельная терапия началась уже
после того, как в организме были поражены все
органы и системы, но благодаря ей, ребенок
ходит, улыбается и разговаривает.
Ольга Волошина, мама Дани

из замкнутого круга

В КРУГ ДОБРА

Григорий Кострюков
МПС II, СИНДРОМ ХАНТЕРА
Гриша третий ребенок в семье, первый
мальчик. Любимый и обласканный всеми. Часто
болеющий первые три года своей жизни, пока
ему не поставили диагноз мукополисахаридоз II
типа и не назначили терапию. Наш сынок рос,
радовал нас – родителей и сестер. Был озорным
и веселым.
Благодаря МБОО «Хантер-синдром» и ее
президенту – Снежане Митиной у Гриши было
и есть все необходимое для него, начиная
от медицинских обследований и заканчивая
препаратами. Кроме того, благодаря Снежане
и организации, мы с сыном долгое время ездили
летом на «МПС-море» с родителями таких же
деток, где отдыхали и получали реабилитацию.
Сейчас Гриша уже подросток. К сожалению,
его состояние стало хуже. Но мы точно знаем, что
это не повод опускать руки. Сын жив, он такой же
веселый и улыбчивый мальчик. Очень любимый
и любящий. Благодаря Грише наша семья стала
сплочённее, ближе и сильнее. И мы счастливы,
что он живет с нами!
Оксана Кострюкова, мама Гриши

На момент съемки Грише 12 лет. Больше информации о нем вы можете узнать,
перейдя по QR-коду

Мукополисахаридозы встречаются очень редко. В мире проживает примерно 1,5 тысячи пациентов
с синдромом Хантера, около 300 человек – с синдромом Моркио. В России сегодня живут 500
человек, у которых диагностирован мукополисахаридоз.

из замкнутого круга

В КРУГ ДОБРА

Кирилл Ларшин
МПС IV, СИНДРОМ МОРКИО
Я с детства мечтала о том, что у меня будет
двое детей – мальчик и девочка. Беременность
сыном проходила прекрасно: хорошие анализы
и УЗИ. Ничего не предвещало беды. 12 апреля
2014 года, ровно в срок на свет появился Кирюша,
4414 г и 56 см.
В роддоме Кирюше поставили косолапие.
Никто тогда еще не предполагал, что проблема
сына в генетике. После выписки мы отправились
к ортопеду, который за 1,5 месяца исправил
ножки. Казалось, все беды позади. Развивался
Кирюша по возрасту. Но потом у сына на спине
начал образовываться небольшой горбик.
Делали курсами массажи, ходили на плавание,
но лучше не становилось. Так мы попали в НМИЦ
ТО им. Н.Н. Приорова. Оттуда нас направили
к генетику с подозрением на МПС. Прочитав про
заболевание, мы были в шоке. Море слез, руки
опускались. Но мы собрались с силами и пошли
дальше.
В 2020 году мы узнали, что существует лечение ферментозаместительная терапия. И в это же
время нашли МБОО «Хантер-синдром». Ее
президент Снежана Митина познакомила нас
с родителями детей с таким же заболеванием,
рассказала, как действовать, для максимально
быстрого получения лекарства. Начался новый
важный этап нашей жизни.

На момент съемки Кирюше 6 лет. Больше информации о нем вы можете узнать,
перейдя по QR-коду

Примерно 350 миллионов человек в мире борются с редким заболеванием. Если бы все эти люди
жили бы в одной стране, то это была бы третья по численности страна в мире.

У сына еженедельные капельницы по 4 часа,
изматывающая дорога в больницу... Наши друзья
спрашивают, как вам удается не унывать,
двигаться вперед. Глядя на сына, который говорит
мне: «Мама, не плачь, у меня все хорошо», я
просто не имею права унывать. В свои 6 лет наш
герой невероятно терпеливый и смелый. Мы
любим сына и делаем все, чтобы его жизнь была
качественной и яркой.
Марина Ларшина, мама Кирюши

