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Талассемия: история появления
Существуют различные мнения о месте возник-

новения и путях распространения талассемии. Ос-
новываясь на данных ар хеологических раск опок 
в Южной Ит алии, при к оторых были обнар ужены 
скелеты людей верхнего палеолита с харак терны-
ми при талассемии изменениями костей, Заино де-
лает вывод, что это заболевание возникло около 50 
тыс. лет назад в за топленной ныне долине меж ду 
Италией и Грецией, т. е. между областями наиболь-
шего с овременного распрос транения. К ак ук азы-
вает Баннерман, о т алассемии в Древней Г реции 
упоминал еще Гиппократ за 400 лет до нашей эры.
Появление т алассемии в с транах Ближне-
го Вос тока и Южной Азии нек оторые ав то-
ры связываю т с древнег реческой к олони-
зацией, развит ием т орговли и завоевания-
ми, в час тности А лександра Мак едонского.
В свою о чередь, Брампт ск лоняется к мыс ли об 
азиатском проис хождении т алассемии и распро-
странении ее монг ольскими завоева телями и на-
ходившимися на службе Византии гуннами. Одна-
ко возможны и другие первоначальные очаги, так 

как у же в ег ипетских зах оронениях, о тносящихся 
к 2000 г. до нашей эры, были обнар ужены скелеты 
детей с характерными для талассемии изменения-
ми черепа.

Талассемия и с ерповидноклеточная анемия 
являются наиболее распространенными наслед-
ственными нар ушениями г емоглобина у челове-
ка, к оторые мо жно эффек тивно ле чить, а т акже 
предотвращать на уровне сообщества. Гемоглоби-
новые рас стройства вс тречаются в большинс тве 
стран мира и связаны с глобальной миграцией, это 
значительная проблема здравоохранения в разви-
вающихся странах. Без лечения дети с талассемией 
живут не более 10 лет. Лечение должно быть ре-
гулярным и зак лючается в еж емесячном пере-
ливании эритроцит арной мас сы д ля по ддер-
жания нормального гемоглобина. Частое пере-
ливание крови имее т побо чные эффек ты, к ак 
посттрансфузионные ос ложнения, а т акже на-
копление в организме избыточного железа, ко-
торое осаждается во внутренних органах и тканях, 
нарушая их функции. Необходима так называемая 
хелаторная терапия, то есть своевременное выве-
дение из лишков ж елеза, к оторая обходится весь-
ма дорого. Еще о дин вариант ле чения зак лючает-
ся в использовании г емопоэтических с тволовых 
клеток. Еще в 1981 г оду в Сиэ тле была проведена 
первая успешная пересадка аллогенного костного 
мозга больному т алассемией. В Пезаро (Ит алия) 
за последние 20 лет проведено более 1000 т ранс-
плантаций костного мозга, выживаемость реципи-
ентов составила 95%, - если ранее не были отмече-
ны гепатомегалия, минимальный фиброз печени и 
перегрузка железом. 

Талассемия яв ляется о дним из с амых 
распространенных моног енных заболева-
ний в Азербайд жане. В 2012 г оду было по д-
считано, чт о в с тране с традают т алассеми-
ей ок оло 2000 че ловек (http://w ww.1news.az/
society/20120111032012075.html), жизнь ч асти 
которых зависит о т рег улярных пере ливаний 
крови. Численность носителей талассемии оце-
нивается в 1 м лн. че ловек (http://www.aze.az/
news_v_azerbayjane_pochti_43062.html). На осно-
вании данных, дос тупных из ис следований по т а-
лассемии в др угих странах, можно оценить чис ло 

Талассемия. 
Время предотвратить!

Куват МОМЫНАЛИЕВ, 
доктор биологических наук (Москва) 
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ежегодных рождений детей, с традающих талассе-
мией. При чис ленности нас еления Азербайд жа-
на 9 млн. человек и общей рождаемости 160 тыс. 
число с лучаев рождения детей с традающих бета-
талассемией, должно с оставлять ок оло 30-100, а 
носителей - порядк а 12-18 т ысяч. Конечно цифры 
очень приблизительные, так как здесь важны мно-
гие параметры, в том числе отношение  общества 
к бракам. Тем не менее можно констатировать, что 
генетический груз населения постоянно растет. 

В данной с татье не б удут рас сматриваться па-
тогенез талассемии и методы лечения. Цель статьи 
- рассказать о прог раммах скрининга населения с 
целью сниж ения ро ждения дет ей с бет а-талассе-
мией и их эффективности. 

Смысл скрининга 
Профилактика т алассемии вк лючает скри-

нинг (поиск) носи телей заболевания в обще-
стве, г енетическое к онсультирование, предо-
ставление средс тв д ля прена тальной диагно-
стики с  возможностью прекращения беремен-
ности, ес ли у пло да обнар ужена т алассемия. 
Также существует скрининг пар, ориентированных 
на брак, или ж енщин на ранней с тадии беремен-
ности. Е сли носит елем яв ляется б удущая ма ть, т о 
проверяется мужчина-партнер. Если оба родителя 
являются носителями, и прена тальная диаг ности-
ка также дала положительный результат, родители 
могут подумать, стоит ли прервать беременность. 
Для мак симальной эффек тивности скрининг дол-
жен быт ь проведен до беременнос ти или на ее 
ранних с тадиях, т ак к ак прерывание беременно-
сти неприем лемо д ля нек оторых групп по э тиче-
ским и религиозным причинам. 

Талассемия широк о распрос транена в Среди-
земноморье. В нас тоящее время в э том рег ионе 
разработаны самые эффек тивные и в т о ж е вре-
мя эк ономически выг одные мо дели управ ления 
и к онтроля т алассемии. У спешное развит ие про-
граммы зависит о т признания орг анами здраво-
охранения и эк спертными цент рами того, что на-
рушение гемоглобина яв ляется проблемой обще-
ственного здравоо хранения, и чт о должны быт ь 
выработаны с оответствующие с тратегии, мет оды 
эпидемиологии, у слуги и рес урсы. Управление 
талассемией не мо жет ограни чиваться т олько 
лечением больных, новые с лучаи продолжают 
истощать рес урсы здравоо хранения, т ак к ак 
лечение э того заболевания дос таточно доро-
гостоящее. Таким образом, с уществует необходи-
мость в программе скрининга. 

Скрининг и предотвращение талассемии 
На Кипре  в 1980 г оду было зафик сировано 

597 больных т алассемией - г омозиготов, из них 

77% получа ли рег улярное ле чение о травлений, 
причем в 1978 г оду ок оло 44,7% о т общег о об ъ-
ема крови банк а в Ник осии было использовано 
на нужды больных талассемией. Общая стоимость 
дезферриоксамина с оставляла порядк а 6% г одо-
вого бю джета Минис терства здравоо хранения 
1979 года. Было подсчитано, что годовые затраты 
на предо твращение т алассемии (в т ом чис ле 
дородовую диагн остику) эквивалентны рас-
ходам на лечение больных в течение 5 недель 
(Angastiniotis, 1986). 

На Кипре была разрабо тана программа управ-
ления талассемией из следующих пунктов: 
1. Улучшение лечебных услуг с принятием обще-

го протокола управления
2. Обеспечение больных адекватной, безопасной 

кровью за с чет повышения осведом ленности 
общественности 

3. Обеспечение ак ушерским и лабора торным 
оборудованием д ля прена тальной диаг ности-
ки 

4. Разработка программы скрининга и консульти-
рования населения

5. Вовлечение общес тва в проблему т алассемии 
за счет информирования и обучения 

6.  Оценка программы.

Для справки 

Талассемия наследуется по рецессивному типу. 
Человек имеет две копии одного и того же гена, 
так как он получает по одной копии от матери 
и отца. Если одна копия гена повреждена, то 
человек является носителем или гетерозиготой, 
при этом заболевание не проявляется, или 
же проявляется слабо. Если повреждены обе 
копии гена, то состояние человека называется 
гомозиготой, и он является больным. У внешне 
здоровых родителей, имеющих рецессивный 
(поврежденный) ген, вероятность рождения 
больных детей составляет 25 %, здоровых и 
внешне и генетически - 25 %, а гетерозиготных 
носителей заболевания - 50%. В родословной 
при рецессивном наследовании заболевание 
может проявляться через одно или несколько 
поколений. Браки гетерозигот (здоровых) с 
гомозиготами (больными) заключаются в 
основном между близкими родственниками. 
Вероятность рождения больных детей при 
этом возрастает до 50 %. Браки же между 
двумя гомозиготами достаточно редки. Все 
дети в таких семьях будут гомозиготами, т.е. 
больными. 
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Эффективность программы скрининга 
Успех прог раммы скрининг а т алассемии на 

Кипре б ыл д остигнут б лагодаря т ому, ч то в сем 
молодоженам было пред ложено предос тавить 
сертификаты с указанием их аллелей. В результате 
за с чет дородовой диагностики в 1979 г оду было 
рождено лишь 18 детей, страдающих бета-талассе-
мией, в то время к ак в 1977 г оду - 77 дет ей. Таким 
образом, ес ли раньше на Кипре ро ждался о дин 
ребенок с т алассемией на 158 здоровых, т о в на-
стоящее время эта цифра равняется нулю. 

Талассемия яв ляется с ерьезной проблемой 
здравоохранения и в Таиланде. Несмотря на про-
грамму профилак тики, не было замет ного сниж е-
ния распрос траненности этого заболевания из-за 
недостаточной информированнос ти нас еления, 
в т ом чис ле неу дачи, к оторая пос тигла г енетиче-
ское к онсультировани. Э та неу дача об ъясняется 
отсутствием признания проблем, связанных с т а-
лассемией, неорганизованной работой и услугами, 

отсутствием знаний и недос таточным числом кон-
сультантов, группы поддержки, а также недоста-
точным исследованием значимости профилактики 
и контроля в талассемии. 

В Сингапуре частота новых случаев бета-талас-
семии резко сократилась с тех пор, как был вве-
ден скрининг нас еления в 1980 г оду и доро довой 
скрининг с 1990 года. За последние 5 лет выявлено 
всего 3 новых с лучая. Стратегия зак лючается в 
каскадном скрининг е (обс ледование с упругов 
и родственников) наряду с дородовой диагно-
стикой, чт о дает выс окую выяв ляемость носит е-
лей. Национа льный рег истр т алассемии был с оз-
дан в 1992 году. 

На Сардинии в с ередине 1990-х г одов за с чет 
программы скрининга было выявлено 30500 носи-
телей и 1544 пар, подверженных риску, а также 812 
пар с риск ом рождения больного ребенк а. Таким 
образом, 87% пар, по дверженных риск у, зна ли о 
своем статусе. Около 90% потенциальных случаев 
удалось предо твратить с помощью прена тальной 
диагностики и селективных абортов. Хотя насе-
ление Сардинии в основном к атолическое, менее 
1% пар с пострадавшим плодом решили не делать 
аборт. Несмо тря на э то, нема ло с лучаев т алассе-
мии имело место из-за незнания ро дителей (67%), 
неустановленного отцовства (13%), а т акже отказа 
от абор та (20%). Э то свидет ельствует о целес оо-
бразности эффек тивного скрининг а носит елей, 
пренатального скрининга, а также консультацион-
ных услуг. 

В Палес тине ок оло 3-4% нас еления - носит е-
ли бета-талассемии, причем в г од регистрируется 
около 20-25 новых случаев, и около 420 пациентов 
проходят лечение. Есть семьи с 5 больными дет ь-
ми. Хотя дезферриоксамин доступен для лечения, 
у 50% больных отмечается перегрузка железом из-
за плохого соблюдения режима, а также из-за род-
ственных браков (77%). С мая 2000 года добрачное 
тестирование на т алассемию с тало обязательным 
по закону, в 2001 году было проведено обследова-
ние учеников 7-х классов на носительство талассе-
мии. 

В Бахрейне в 1997 г оду реа лизована нацио-
нальная прог рамма скрининг а и просвещения 
общественности. Кроме т ого, добрачное консуль-
тирование является обязательным. Это привело в 
2000 г оду к 60%-ному сниж ению заболеваемос ти 
серповидно-клеточной анемией, о т к оторой т е-
перь страдают менее 1% детей. 

Иран с 1991 г ода также ос уществил успешную 
программу профилактики талассемии через систе-
мы первичной медико-санитарной помощи, пред-
лагая прерывание беременнос ти в первые 100 
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дней. В Иране в добрачный скрининг входит оцен-
ка эрит роцитов му жчины; ес ли у нег о обнар ужи-
вается микроцитоз (менее 5,0-6,5 мкм в диаметре), 
то женщины также подвергаются тестированию. В 
случае выяв ления у обоих микроцит оза измеря-
ется к онцентрация А2 г емоглобина. Е сли у обоих 
концентрации выше 3,5%, они направляются на ге-
нетическое консультирование. 

В Ливане исследование показало, что 59% пар 
выступают за прена тальную диаг ностику, а 18% - 
против.

Целевые группы населения для скрининга 
Школьники - студенты 
Проведенное в Палестине исследование с уча-

стием 1650 учащихся в возрасте 16-18 лет показа-
ло, что 4,3% из них яв ляются носителями талассе-
мии. Ис следования, проведенные в Канаде , по-
казали, что скрининг на носит ельство талассемии 
у с тудентов еврейск ого и средиземноморск ого 
происхождения в возрас те с тарше 16 лет про хо-
дит успешно, без видимог о психологического или 
социального ущерба. Скрининг г рупп выс окого 
риска в средней шк оле позволяет выяв лять носи-
телей, которые не знали генетического статуса, что 
позволяет им принимать обоснованные решения о 
планировании детей. В результате удалось достичь 
существенного сокращения с лучаев талассемии в 
Монреале. В Гонконге аналогичное исследование, 
в к отором с с огласия ро дителей принима ло уча-
стие 75% учащихся в возрасте 14-19 лет, показало, 
что 3,4% являются носителями бета-талассемии. 

Однако, несмо тря на т о, чт о обс ледование 
школьников яв ляется т ехнически более реа ли-
стичным, чем скрининг моло дых людей, было вы-
сказано предполо жение, чт о по э тическим с о-
ображениям г енетическое т естирование без 
медицинского обоснования никогда не следует 
проводить в подростковом возрасте. 

Добрачные программы скрининга 
Предварительное обс ледование, или добра ч-

ное обс ледование на предмет т алассемии мо жет 
предотвратить ро ждение детей с бет а-талассеми-
ей майор (большой т алассемии). Тем не менее, в 
Иране имее тся зна чительное чис ло больных 
талассемией (пор ядка 25 тыс яч), чт о мо жет 
быть связано с ограни чениями на абор ты, а 
это с видетельствует о  н еэффективности п ро-
граммы профилактики талассемии за счет пре-
натальной д иагностики. Впос ледствии ис сле-
дование показало, что 90% пар с поло жительным 
результатом обс ледования решили не ж ениться, 
что способствовало сокращению с лучаев бета-та-
лассемии. 

Экономическая эффек тивность программы 

профилактики талассемии 
Стоимость национальных программ профилак-

тики талассемии на основе прена тальной диагно-
стики ниже, чем затраты на лечение. Анализ затрат 
и выгод комбинированной образовательной и на-
циональной прена тальной прог раммы скрининг а 
талассемии в Израиле показал, что соотношение 
затрат и выгод для услуг здравоохранения состав-
ляет 4,22 и д ля общес тва - 6,01. В В еликобрита-
нии, по оценкам, стоимость комплексной терапии 
бета-талассемии колеблется от 188 000 до 226 000 
фунтов стерлингов. 

Лабораторные тесты для скрининга талассе-
мии 

Британский к омитет по с тандартам в г ема-
тологии рекомендует использовать среднее со-
держание гемоглобина (MCH) в качестве перво-
го параметра для скрининга. Значение MCH <27 
пикограмм ук азывает на необ ходимость оценки 
количества по дтипов гемоглобина. Ис следования 
в Малайзии также обнаружили, что MCH и автома-
тизированный по дход ВЭ ЖХ д ля к оличественной 
оценки HbA2 являются надежным подходом для 
скрининга и выяв ления к лассических носит елей 
бета-талассемии. Для выявления бета-талассемии 
показательна и эк ономически эффек тивна т акже 
осмотическая проба (OFT), которую можно ис-
пользовать в качестве скрининга в районах с огра-
ниченными возможностями лабораторий и эконо-
мических ресурсов (Марам, 2000). 

Таким образом, для успешного решения про-
блемы талассемии необходимо решать ком-
плекс зад ач – э тические, с оциальные, зак оно-
дательные, финансовые и т.п, но нам х отелось 
бы о тдельно ос тановиться на г енетическом 
консультировании. С уществует н еобходимость 
в разрабо тке прог раммы управ ления с учет ом 
конкретных г рупп нас еления, в над лежащем ин-
формировании и к онсультировании, а т акже в с о-
ответствующих финансовых ресурсах. В Пакис та-
не ис следование, проведенное через г од пос ле 
внедрения скрининга, пок азало, что хотя 72% на-
селения были осведом лены о на личии скрининг-
теста, только 56% пошли на в торую пренатальную 
диагностику. При чины – выс окая д ля мног их с то-
имость теста, страх проходить испытание и о тсут-
ствие четкого объяснения. 

Генетическое к онсультирование - э то про-
цесс предос тавления информации по риск у 
пары и с емьи о г енетическом заболевании , в 
частности, информации о диагнозе. Исследование 
показало, что после подтверждения и надлежаще-
го к онсультирования 88,7% ж енщин с пос традав-
шим плодом решили прекра тить беременнос ть, а 
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остальные воздержались от этого по религиозным 
соображениям. 

В настоящее время зародыш человека доступен 
для исследования на доимплантационных стадиях 
развития, то ес ть в т ечение первых 7 дней пос ле 
оплодотворения. Ана лизируя молек улярно-гене-
тическими методами полярные тельца или изоли-
рованные к летки (блас томеры) дробящихся заро-
дышей, полученных в результате искусственного 
оплодотворения вне орг анизма ма тери, мо жно с 
достаточной увереннос тью провес ти молек уляр-
ную диаг ностику нек оторых распрос траненных 
наследственных заболеваний, в том числе и талас-
семии. Желательно, чтобы при этом были известны 
генетические изменения (мутации) родителей. При 
поражении заро дыша т алассемией эмбрион про-
сто не переносят в полость матки для дальнейшего 
развития. В некоторых западных медицинских цен-
трах т акая доимплант ационная диаг ностика у же 
проводится и зарегистрированы случаи рождения 
здоровых д етей п осле т акой п роцедуры. О днако 
и в э тих цент рах доимплант ационная диаг ности-
ка находится пока на с тадии научных разработок. 
Таким образом, с тратегия планирования с емьи с 
помощью эк стракорпорального опло дотворения 
(ЭКО) также может быть использована для борьбы 
с талассемией.  
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Thalassemia is a g roup of diseases with an 
inherited disor der of synthesis of one of the globin 
chains. As a result, patients develop a severe or slight 
hypochromic anemia, ac companied b y normal or 
elevated iron content. Hemoglobin disorders occur in 
most countries of the w orld due t o global mig ration 
and are an urgent problem in developing countries. 
In the absenc e of tr eatment childr en liv e less than 
10 years. Treatment consists of monthly transfusions 
of packed r ed blood c ells t o maintain normal 
hemoglobin.

ЗДОРОВЬЕ

Талассемия распространена и в Азербайджане. 
Для профилактики и лечения этого заболевания 
разработан и осуществляется ряд мер. По 
инициативе президента Фонда Гейдара Алиева 
Мехрибан Алиевой в Баку построен современный 
Центр талассемии, в котором созданы все 
условия для лечения больных, а также для 
изучения научных и практических аспектов 
данной проблемы.

В ноябре 2010 года Кабинет министров 
Азербайджана утвердил Программу мер 
по профилактике и лечению таласемии на 
2011-2015 гг. Этот документ направлен на 
дальнейшее совершенствование медицинского 
обслуживания больных талассемией и на 
предотвращение рождения больных детей. 
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