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ПЕДИАТРИЯ / PEDIATRICS

Р уководитель Благотворительного фонда помощи
больным спинальной мышечной атрофией и дру-

гими нервно-мышечными заболеваниями «Семьи
СМА» Ольга Юрьевна Германенко напомнила, что
такое спинальная мышечная атрофия (СМА).

СМА – это редкое наследственное нервно-мышечное
прогрессирующее заболевание, требующее комплекс-
ной медицинской и социальной помощи. СМА является
быстроинвалидизирующей даже в «легких» формах
патологией. При тяжелых формах 86% детей не дожи-

вают до 2 лет без лечения. СМА встречается не только у
детей, но и среди взрослых: 25% пациентов со СМА –
старше 18 лет.

Ольга Юрьевна остановилась на истории СМА. Впер-
вые в медицинской литературе болезнь была описана в
конце XIX в. и только в 1995 г. был открыт ген, ответ-
ственный за заболевание, – началась новая эпоха СМА.
С этого момента стали появляться терапевтические
стратегии поиска лечения и клинические разработки
препаратов для лечения СМА. В декабре 2016 г. был
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одобрен для применения первый лекарственный пре-
парат для лечения СМА – нусинерсен, а в мае 2019 г. –
второй лекарственный препарат – онасемноген абепар-
вовек. И, наконец, в августе 2020 г. происходит одобре-
ние для применения третьего лекарственного препа-
рата для лечения СМА – рисдиплама. Таким образом за
последние 5 лет мир СМА перевернулся – за короткий
период времени в СМА происходит революция возмож-
ностей терапии и у пациентов появляется надежда и ре-
альная возможность изменить курс болезни [1-7].

За последние 5 лет ситуация с СМА в России также
претерпела значительные изменения. Если до 2019 г. в
ситуациях с СМА «ничего нельзя было сделать», были
доступны только симптоматическая и паллиативная
помощь, поступательное нарастание внимания, то с
2019 г. произошло внедрение лекарственной терапии и
интенсивное развитие междисциплинарного подхода.
Появилась доступная информация о заболевании на
русском языке, сформировалось активное пациентское
сообщество, создан реестр СМА и происходит развитие
клинических регистров, мобилизация специалистов/
врачебного сообщества. Проведены клинические ис-
следования (3 протокола, 6 центров + планируемые ис-
следования), опубликованы клинические рекоменда-
ции по СМА 2020 г. и их пересмотр в 2021 г.

В продолжение своего доклада Ольга Юрьевна осве-
тила ситуацию с лекарственным обеспечением для те-
рапии СМА. В настоящее время в пациентском регистре
«Семьи СМА» зарегистрировано 1142 больных СМА
(856 – дети, 286 – взрослые), 53% из них уже получают
лекарственную терапию СМА. Останавливаясь на со-
ставе терапии, видно, что в России большинство паци-
ентов детского возраста (318 пациентов, 49%) получают
препарат Спинраза (рис. 1), который на сегодняшнее
время имеет больщий опыт применения в нашей

стране, что связано и с более ранним выходом препа-
рата на рынок.

Завершая доклад, О.Ю. Германенко подчеркнула,
что патогенетическая терапия – неотъемлемая часть
ведения пациентов с СМА и позволяет перевести забо-
левание из разряда неизлечимого к курабельному. Соз-
дание лекарственных препаратов позволило осуще-
ствить переход от единственного выбора лекарствен-
ной терапии к выбору оптимальной терапии. В лечении
СМА важен междисциплинарный подход, реабилита-
ция и комплексное наблюдение, социальная помощь.

Ожидания от терапии СМА: как оценить
эффективность лечения?

Заведующий лабораторией нервных болезней ФГАУ
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, д.м.н.,
Алексей Львович Куренков представил программу
клинических исследований препарата нусинерсен (Спи-
нраза), отметив вклад этих исследований в понимание ме-
ханизмов действия препарата, эффективности и безопас-
ности терапии, прогноза, а также и в понимание самой
проблемы СМА, патогенеза этого заболевания (рис. 2).

Основные два исследования (ENDEAR [8] и CHER-
ISH [9]) были посвящены определению эффективности
и безопасности нусинерсена у детей с СМА. Это были
двойные слепые плацебо-контролируемые исследова-
ния 3 фазы. Поскольку СМА является заболеванием,
затрагивающим двигательные функции, их оценка в
данных исследования была на первом месте, и для раз-
ных категорий пациентов с СМА в данных исследова-
ниях были предложены разные шкалы. В исследова-
нии ENDEAR было показано достоверное и клинически
значимое улучшение двигательных навыков по шка-
лам HINE-2 и CHOP INTEND, а в исследовании CHER-
ISH – по шкалам HFMSE и RULM.

Рис. 2. Программа клинических исследований препарата нусинерсен



28 | КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР | №1 | 2019 | Clinical review for general practice | №1 | 2019 |

Материалы конференций / Conference materials

А.Л. Куренков остановился подробнее на исследова-
нии ENDEAR [8], в которое были включены пациенты с
СМА с ранним началом (соответствует 1 типу - почти
нет возможности приобретать двигательные навыки в
соответствии с основными этапами моторного разви-
тия). В данном исследовании 80 пациентов получали
нусинерсен, 41 пациент был включен в контрольную
группу с имитацией введения препарата. В исследова-
нии использовалась шкала Hammersmith Infant Neuro-
logical Examination (NINE), которая изначально разра-
ботана для здоровых детей в возрасте от 2 месяцев до 2
лет. Наблюдение за пациентами в течение года пока-
зало значимое улучшение функциональных возможно-
стей по шкале NINE в группе активного лечения по
сравнению с группой контроля (рис. 3). 

А.Л. Куренков отметил, что важным показателем эф-
фективности является время начала лечения. Так,
окончательный анализ ENDEAR показал, что 75% па-
циентов достигли ответа на терапию нусинерсеном при
продолжительности заболевания менее 3 мес, а среди
тех, кому терапия была назначена на сроке более 3 мес
после дебюта заболевания, только 32% достигли ответа
на терапию. Кроме того, исследование ENDEAR пока-
зало, что терапия нусинерсеном значительно увеличи-
вает бессобытийную выживаемость: риск смерти или
перманентной вентиляции снизился на 47% (ОР, 0,53;
P=0,005).

Дополнительно в исследовании ENDEAR использова-
лась шкала Children’s hospital of Philadelphia infant test
of neuromuscular disorders (CHOP INTEND), разрабо-
танная Детской больницей Филадельфии для оценки
двигательных навыков у пациентов со СМА, не способ-
ных к самостоятельному передвижению. Окончатель-

ный анализ ENDEAR показал, что достоверно больше
участников в группе нусинерсена достигли ответа по
шкале CHOP INTEND.

Наблюдение за пациентами из исследования EN-
DEAR было продолжено в открытой фазе исследования
SHINE. Оценка по шкале CHOP INTEND улучшалась
при терапии нусинерсеном при продолжительности те-
рапии >4 лет. Пациенты, получавшие терапию, про-
должали достигать новых этапов двигательного разви-
тия по шкале ВОЗ – 64% пациентов достигли способно-
сти сидеть без поддержки, 2% достигли способность хо-
дить без поддержки. Даже пациенты, перешедшие на
перманентную вентиляцию, продолжали улучшать
двигательные функции при терапии нусинерсеном. Та-
ким образом, согласно промежуточным выводам по
этому исследованию, нусинерсен показал высокую эф-
фективность у пациентов со СМА с ранним началом,
долгосрочную устойчивость эффекта и безопасность.

Другое исследование, CHERISH, было посвящено
СМА 2–3 типов (84 пациента из 126 получали нусинер-
сен). В данном исследовании для того, чтобы более
четко оценить двигательные возможности, которые
приобретают пациенты после терапии, использовали
другие шкалы: расширенную шкалу Hammersmith
(HFMSE), которая позволяет оценивать способность
пациента к самостоятельному перемещению, и шкалу
RULM, разработанную специально для двигательной
функции верхних конечностей.

Результатом исследования группы нусинерсена стало
статистически и клинически значимые улучшения на
всем периоде наблюдения по сравнению с контролем:
улучшение по шкалам HFMSE (на 3,9 пункта), RULM
(на 4,2 пункта). Промежуточные выводы показали, что

Рис. 3. Улучшение по шкале HINE у детей, получавших нусинерсен
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при терапии нусинерсеном СМА с более поздним нача-
лом более выраженный ответ наблюдается у детей
младшего возраста. В возрасте старше 5 лет ожидания
от терапии – это стабилизация и предотвращение про-
грессии СМА. При продолжении терапии пациентов в
открытом исследовании SHINE среднее изменение по
шкале HFMSE возросло до 4,6 пунктов при наблюде-
нии более 4 лет. Среднее изменение по шкале RULM
улучшилось до 6,4 баллов.

Самые яркие результаты получены в рамках исследо-
вания NURTURE. Это продолжающееся открытое меж-
дународное несравнительное исследование 2 фазы, про-
водимое с целью оценки применения нусинерсена у мла-
денцев (n=25), которым лечение было начато до появле-
ния клинических симптомов (считается, что у таких мла-
денцев чаще всего развивается СМА I или II типа). По
данным промежуточного анализа показано, что пред-
симптоматическая терапия меняет клиническую мани-
фестацию СМА и развитие моторных навыков. 

Определение клинической манифестации СМА опре-
делялось по протоколу:

• скорректированный по возрасту вес <5-го перцен-
тиля;

• уменьшение на ≥2 перцентилей по основной кривой
роста/веса;

• чрескожная гастростомия;
• неспособность достичь этапов двигательного разви-

тия (сидит без поддержки, стоит с поддержкой или
ползает на четвереньках соответственно возрасту;
или ходит с поддержкой, самостоятельно стоит, са-
мостоятельно ходит в возрасте 24 месяца).

7 из 25 (28%; по 2 копии SMN2) имели 1 или больше
из перечисленных симптомов СМА ко дню 700 (~24
мес), независимо от этого:

• 7 из них продолжают расти и достигают этапов раз-
вития по ВОЗ;

• 7 сидят без поддержки;
• 5 из 7 ходят с или без поддержки;
• 4 ходят самостоятельно.
Все пациенты достигали этапов двигательного разви-

тия по ВОЗ, многие – в рамках нормального развития.
Промежуточные выводы показывают, что при тера-

пии нусинерсеном СМА в предсимптоматической ста-
дии наблюдалась высочайшая эффективность, в осо-
бенности у пациентов с 3 копиями гена SMN2. Долго-
срочное наблюдение показало устойчивость эффекта и
безопасность терапии. 

Таким образом, резюмируя результаты представлен-
ных исследований, Алексей Львович привел основные
заключения:

У пациентов со СМА с ранним началом, получавших
нусинерсен:

• нусинерсен продемонстрировал высокую, достовер-
ную и клинически значимую эффективность;

• предиктором лучшего ответа является раннее на-
чало терапии;

• долгосрочное наблюдение показало устойчивость
эффекта и безопасность терапии.

У пациентов со СМА с более поздним началом, полу-
чавших нусинерсен:

• нусинерсен продемонстрировал более высокую эф-
фективность у детей в возрасте до 5 лет, при дли-
тельном наблюдении; предиктором лучшего ответа
является раннее начало терапии;

• долгосрочное наблюдение показало устойчивость
эффекта и безопасность терапии.

У пациентов со СМА на предсимтоматической стадии,
получавших нусинерсен:

• эффективность терапии оказалась непревзойденно
высокой;

• выявлены предикторы лучшего ответа, не связан-
ные с двигательной функцией;

• терапия нусинерсеном показала высокую безопас-
ность даже у младенцев в возрасте от 3 дней.

Клинический опыт применения препарата
Спинраза в Ставропольском крае

Профессор кафедры педиатрии СтГМУ, главный дет-
ский невролог МЗ СК, СКФО, д.м.н., Олег Виленович

Агранович привел опыт Ставропольского края в веде-
нии пациентов с СМА.

Начиная свой доклад Олег Виленович сделал акцент
на 3 типе СМА, для которого характерна манифестация
в возрасте после 18 мес, нарастающая слабость прокси-
мальных отделов нижних конечностей, и который наи-
более благоприятен ответом на патогенетическую тера-
пию. Для СМА 3 типа характерны средняя и легкая сте-
пень тяжести. Продолжительность жизни значительно
не отличается от нормальной. На первое место выходит
развитие осложнений, влияющих на качество жизни. В
случае потери способности к самостоятельному пере-
движению у пациентов часто возникает сколиоз и дру-
гие нарушения, связанные с ограниченной двигатель-
ной активностью, например, ожирение и остеопороз.

Проф. О.В. Агранович привел клинический случай
троих детей с СМА 3 типа в одной семье. Первый ребе-
нок Э. Родилась в 2007г., до 3 лет развитие по возрасту,
в 3 года стала спотыкаться, неврологом патологи не вы-
явлено. В 4 года стала «необычно ставить ножки», на-
блюдение ортопедом, курсы лечения. Прогрессивная
мышечная слабость. В 5 лет - подозрение на миоди-
строфию, проведено генетическое обследование.

Второй ребенок, девочка С., родилась в 2008 г. и тоже
до 3-летнего возраста развивалась без клинических
проявлений, но прогрессирование заболевания отмеча-
лось быстрее. Третий ребенок, мальчик Н, родился в
2011 г., когда у сестер уже развивались клинические
проявления. Но диагноз не был поставлен. Учитывая
схожесть и прогрессивный характер проявлений у дево-
чек, проводился поиск генетической патологии, и в
2014 г. молекулярно-генетически подтвержден диагноз
СМА5q. У мальчика на этот момент клинических про-
явлений не отмечалось, но в 4-летнем возрасте нача-
лись проявления мышечной слабости с прогрессирова-
нием, и к 2020 г. он самостоятельно не мог ходить, са-
мостоятельно подняться с пола не мог, подъем по лест-
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нице только при помощи обеих рук, удерживаясь за пе-
рила (рис. 4). В 2020 г. всем пациентам был назначен
препарат нусинерсен (Спинраза), на фоне которого вы-
явлено приостановление развития СМА и улучшение

моторных функций пациентов. Пациенты достигли
способности ходить, подниматься по лестнице без под-
держки (рис. 4).
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