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Аннотация 

В статье изложены основные причины наследственных и врожденных заболеваний, подробно опи-

саны проекты по развитию и улучшению медицинского обслуживания населения Республики, Указы Пре-

зидента страны, направленные на усиление мер по борьбе с наследственными болезнями. Также подробно 

рассмотрены медицинские учреждения, диагностирующие эти заболевания и оказывающие населению ка-

чественную медицинскую помощь. Рассмотрены также некоторые моменты перспективы диагностики и 

лечения наследственных и врожденных болезней. 

Abstract 

The article describes the main causes of hereditary and congenital diseases, describes in detail projects for 

the development and improvement of medical services for the population of the Republic, Decrees of the President 

of the country aimed at strengthening measures to combat hereditary diseases. Medical institutions that diagnose 

these diseases and provide high-quality medical care to the population are also considered in detail. Some aspects 

of the prospects of diagnosis and treatment of hereditary and congenital diseases are also considered. 
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Введение 

Наследственные болезни - это патологические 

состояния, в основе которых изменение наслед-

ственного материала (т.е. мутация). В развитии та-

ких заболеваний главную роль играют нарушения в 

структуре гена или хромосомы. Кроме того, к 

наследственной патологии относят также болезни с 

наследственной предрасположенностью - мулъти-

факториалъные заболевания. Они возникают как 

результат совместного действия факторов внешней 

среды и специфического набора генов, который со-

здает условия, способствующие развитию патоло-

гического процесса [3]. 

До XX века главной проблемой медицины 

были инфекционные заболевания. Они уносили 

миллионы человеческих жизней. В настоящее 

время медицинским работникам все чаще прихо-

дится иметь дело с наследственной патологией. Из-

вестно около 2000 наследственных болезней и гене-

тически детерминированных синдромов, причем 

число их постоянно растет, ежегодно открывают 

новые гены и описывают десятки новых форм 

наследственной патологии [3]. 

Среди врожденных заболеваний, т. е. заболева-

ний, с которыми может родиться ребенок, выде-

ляют наследственные и ненаследственные болезни. 

Понятия «врожденные заболевания» и «наслед-

ственные заболевания» нельзя отождествлять. 

Врожденные заболевания проявляются сразу после 

рождения, а наследственные могут выявить себя 

как сразу после рождения, так и спустя некоторое 

время - дни, месяцы и даже многие годы. Несмотря 

на то, что наследственные и ненаследственные бо-

лезни часто кажутся внешне похожими между со-

бой, между ними существует значительная разница, 

определяемая механизмом возникновения. Так, под 

наследственными заболеваниями понимают забо-

левания, которые передаются от родителей к детям. 

Причина этих болезней находится в генах (участках 

хромосом) или хромосомах половых клеток роди-

телей. В организме человека каждая клетка содер-

жит 23 пары (всего 46) хромосом, одна пара хромо-

сом определяет пол - в ней всегда находится одна 

Х-хромосома, и вторая хромосома - X (у женщин) 

или Y (у мужчин). Каждая хромосома состоит из 

определенного количества участков - генов. Каж-

дый ген отвечает за синтез строго определенного, 

«своего» белка [4]. 

Возникновение наследственных заболева-

ний первично обусловлено изменениями (мутаци-

ями) в генах или хромосомах родителей, т. е. в ряде 

случаев может возникать спонтанно у ребенка в аб-

солютно здоровых семьях без носительства, а по-

том уже будет наследоваться потомством этого 

больного ребенка. Причем спонтанные хромосом-

ные мутации встречаются намного чаще геномных 

(для последних больше характерно длительное су-
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ществование с передачей из поколения в поколе-

ние). Эти мутации могут возникать вследствие ряда 

причин - радиационного облучения, употребления 

алкоголя и наркотиков, при инфекционных и вирус-

ных заболеваниях и т. д. 

Что касается частоты случаев заболевания, то 

на это влияет миграция людей, родственные браки 

и др. 

Состояние диагностики и лечения 

Надежная охрана здоровья населения является 

одной из приоритетных задач Азербайджанского 

государства. В последние годы в стране предприни-

маются важные шаги, направленные на развитие 

системы здравоохранения, укрепление ее матери-

ально-технической базы, кадрового потенциала и 

обновление инфраструктуры. Проекты, реализуе-

мые в этой сфере по инициативе главы государства, 

прежде всего, служат делу охраны здоровья граж-

дан.  

В нашей стране широко распространены гене-

тические заболевания. Страдающих такими наслед-

ственными заболеваниями, как гемофилия талассе-

мия и другие достаточно много. Одной из причин 

этого является большое количество родственных 

браков. 

В рамках программы "О государственной за-

боте о лицах, больных наследственными заболева-

ниями крови - гемофилией и талассемией в АР", 

принятой в 2005 году, удалось низить смертность 

от гемофилии благодаря своевременному снабже-

нию больных препаратами. В настоящее время 

в Республиканском центре гемофилии зарегистри-

ровано 1,6 тысячи пациентов. Основная доля - это 

люди средних лет. Из них 21% зарегистрированных 

пациентов - в возрасте от одного до 15 лет, 98 - 

в возрасте от года до пяти лет, 235 детей - в возрасте 

от пяти до 15 лет. При этом 1051 человек - больные 

классической гемофилией, 139 - гемофилией типа 

В, и 210 человек страдают болезнью Виллебранда. 

Недавно в республике приступили к выполнению 

проекта, посвященного реабилитации больных ге-

мофилией, у которых нарушена опорно-двигатель-

ная система. Их реабилитация производится за счет 

повышения дозы концентрата фактора свертывания 

крови, а также за счет улучшения работы терапев-

тической службы. 

В рамках программы Фонда Гейдара Алиева 

«Во имя жизни без талассемии» в мае 2009 года был 

создан Республиканский Центр талассемии. Реа-

лизация этой программы является одним из прио-

ритетных направлений деятельности фонда по 

охране здоровья детей.  

Утвержденная распоряжением президента 

Ильхама Алиева от 10 февраля 2015 года Государ-

ственная программа по борьбе с талассемией 

на 2015-2020 годы направлена на усиление мер 

по профилактике талассемии, расширение просве-

тительской работы среди населения и, в целом, усо-

вершенствование медицинской помощи больным 

талассемией [3]. 

Согласно информации Всемирной организа-

ции здравоохранения, в мире насчитываются 

свыше 250 миллионов носителей талассемии и 

около 300 тысяч больных талассемией. Азербай-

джан также входит в число стран, где широко рас-

пространена талассемия. Ежегодно в республике с 

этим заболеванием рождаются более 200 детей и в 

стране около одного миллиона носителей болезни. 

В процентном отношении – это 8,7% носителей 

гена талассемии, которые практически являются 

здоровыми людьми. В настоящее время в респуб-

лике зарегистрировано 3614 человек с наследствен-

ными заболеваниями крови. 3105 из них - больные 

талассемией. Около 1000 человек, находящихся на 

учете в Республиканском центре талассемии явля-

ются несовершеннолетними [1]. 

В Азербайджане примерно 5% вступающих в 

брак граждан больны талассемией. Эта статистика 

основана на результатах проведенных наблюдений. 

Однако, благодаря проводимым с 2015 года обсле-

дованиям людей до их вступления в брак, в 2017 

году наблюдалось снижение числа родившихся с 

признаками данного заболевания. Сдав анализы, 

молодые люди проводят тестирование на наслед-

ственные заболевания крови (гемофилия, талассе-

мия), сифилис, спид/вич. Во всех центральных рай-

онных больницах республики, а также в центрах 

ASAN Хidmеt имеются все возможности для взятия 

крови на обследование. После этого образцы по-

ставляются в научно-исследовательский институт 

гематологии и трансфузиологии при министерстве 

здравоохранения АР (НИИГТ), где проводится пол-

ный лабораторный анализ крови. В случае обнару-

жения болезней об этом сообщается обоим лицам, 

вступающим в брак и предоставляется соответству-

ющая консультация врача. По результатам диагно-

стирования им выдают справки о состоянии здоро-

вья [2]. 

Азербайджан уже вошел в список немногих 

стран, проводящих операции по трансплантации 

спинного мозга. Этот сложный метод лечения тре-

бует крупных инвестиций, особых условий, высо-

коквалифицированных специалистов. Знамена-

тельно, что хотя первые операции по транспланта-

ции мозга были проведены с помощью зарубежных 

специалистов, то сейчас уже проводятся нашими 

врачами. 

В последние годы благодаря успешному разви-

тию цитогенетики, биохимии и молекулярной био-

логии, оказалось возможным выявлять хромосом-

ные и генные мутации у человека не только в пост-

натальном периоде, но и на разных сроках 

пренатального развития, т.е. дородовая диагно-

стика наследственной патологии стала реально-

стью. Причин развития аномалий у детей в период 

внутриутробного развития множество. На первом 

месте, безусловно, стоят всякого рода генетические 

дефекты, как наследственные, так и приобретенные 

в результате различных нарушений эмбриогенеза. 

В Азербайджане проводится значимая работа, 

направленная на охрану здоровья матери и ребенка, 

реализуются важные проекты в этой сфере. В этом 

плане привлекает внимание Республиканский пери-

натальный центр, открытие которого состоялось 

28 декабря 2009 г. в Баку. Центр создан в соответ-
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ствии с принятой по поручению Президента Иль-

хама Алиева «Программой мер по охране здоровья 

матери и ребенка» [1]. 

Республиканский перинатальный центр, кото-

рый функционирует с 2009 года, является медицин-

ским учреждением нового типа, где оказывается 

высококвалифицированная диагностическая, кон-

сультативная и лечебная помощь женщинам, гото-

вящимся стать матерями, а также новорожденным. 

В медицинском учреждении созданы самые совре-

менные условия для проведения биохимического и 

генетического анализов. Согласно данным Респуб-

ликанского перинатального центра (РПЦ), по ито-

гам совместной пилотной программы Фонда Ро-

строповича с Минздравом Азербайджана в РПЦ в 

течение 4-х месяцев были обследованы 275 ново-

рожденных, у 85 из них была выявлена сердечная 

недостаточность, у 30 – врожденные пороки 

сердца. 

Одним из заболеваний, число носителей кото-

рого в мире увеличивается ежегодно, является же-

лезодефицитная анемия. По статистике ВОЗ, в мире 

насчитывается более 2 млрд. человек, страдающих 

анемией, большинство из них женщины и дети. 

Число людей, страдающих от анемии, растет и 

в Азербайджане. Так, в прошлом году в Азербай-

джане возросла статистика страдающих анемией 

детей, не достигших совершеннолетия. Как сооб-

щает Госкомстат Азербайджана, в 2016 году 28948 

детям впервые был поставлен этот диагноз. В 2015 

году этот показатель составил 28018, в 2010 году - 

21566. 

В целом, в 2016 году статистика поставленных 

на учет в медицинско-профилактических учрежде-

ниях больных анемией детей составила 22575; де-

тей, страдающих йододефицитом, - 672, нехваткой 

витамина А - 83, задержкой роста и слабостью - 664 

несовершеннолетних. 

Республиканский лечебно-диагностический 

центр, распахнувший свои двери в 2011 году, ока-

зывает населению медицинские услуги на уровне 

мировых стандартов. Великолепно оборудованная 

многопрофильная клиника и располагающий самой 

современной аппаратурой лабораторный и диагно-

стический центр укомплектованы высокопрофес-

сиональным медицинским персоналом. С начала 

2013 года в Республиканском лечебно-диагности-

ческом центре проводится неонатальный скрининг, 

который проводится на добровольной основе и осо-

бенно рекомендуется новорожденным, появив-

шимся на свет в семьях, где есть кровное родство.  

Учитывая специфичность нашей популяции, 

отобрали шесть наиболее часто встречающихся 

наследственных заболеваний - это серповидно кле-

точная анемия, фенилкетонурия, галактоземия, 

врожденный гипотироидизм, фермент глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназа и талассемия. Среди этих 6 

болезней в республике наиболее широко распро-

странены талласемия и дефицит фермента глюкозо-

6-фосфатдегидрогеназа. Частота этих наследствен-

ных заболеваний высока. 

В планах Республиканского лечебно-диагно-

стического центра со временем охватить работой 

всю республику, и проводить неонатальные скри-

нинги в филиалах центра в регионах страны. 

С 2013 года в Баку функционирует генетиче-

ская лаборатория AFGEN, которая располагается в 

клинике Bioloji Tebabet. Клиника Bioloji Tebabet 

тесно сотрудничает с профессором Афигом Бар-

дали из EGE Университета Турции. Известный во 

всём мире генетик, профессор Афиг Бардали от-

крыл гены, вызывающие множество заболеваний, и 

запатентовал их под названием "Генов Бардали". 

Афиг Бардали со своими сотрудниками из Турции 

в Азербайджане в клинике Bioloji Tebabet проводит 

диагностику и лечение генетических заболеваний. 

Здесь с помощью аппарата ДНК-sekans изучается 

генетический код человека и проводится генетиче-

ская диагностика: хромосомных болезней, беспло-

дия, талассемии, длительного повышения темпера-

туры тела, наследственных заболеваний крови, ги-

некологических, сердечно-сосудистых патологий, 

метаболических, эндокринных нарушений, детских 

болезней. С помощью этого устройства ставится 

диагноз более 6000 заболеваний как до, так и после 

рождения, а также до брака [5]. 

С апреля 2017 года в Азербайджане приме-

няют новейшую технологию для диагностики гене-

тических болезней на ранней стадии - у плода. Ди-

агностика наследственных болезней проводится 

посредством теста NİFTY. Этот тест позволяет про-

вести диагностику генетического заболевания по 

19 параметрам. «Для NIFTY нужен маленький об-

разец крови матери из вены. Затем сравниваются 

образцы крови матери и ребенка. В результате уста-

навливается, есть ли хромосомные нарушения у 

плода или нет. 

Необходимо отметить, что государство взяло 

на себя обеспечение лекарственными препаратами 

не только больных сахарным диабетом, но и стра-

дающих такими заболеваниями, как гемофилия, 

рассеянный склероз, онкология и другими болез-

нями, требующими больших финансовых средств. 

На развитие и усиление материально-техниче-

ской базы здравоохранения в Азербайджане только 

в 2016 году были дополнительно выделены 83 мил-

лиона манатов, тогда как финансовый кризис вы-

нуждает государства мира к сокращению бюджет-

ных расходов. Большинство стран делает это 

именно за счет социальных сфер. В Азербайджане 

в настоящее время как в столице, так и в различных 

регионах страны проводятся ремонтно-строитель-

ные работы в десятках медицинских учреждений. 

После завершения строительства нескольких боль-

ниц в течение короткого времени с уверенностью 

сможем сказать, что в каждом регионе, каждом рай-

оне Азербайджана население может получить каче-

ственную медицинскую помощь в современных 

больницах и лечебно-диагностических центрах [2]. 

Сегодня здравоохранение Азербайджана спо-

собно организовать медицинскую службу на 

уровне международных стандартов. Прогресс 

нашего здравоохранения в последние годы под-

тверждают и различные международные струк-

туры. Известный исследовательский центр Велико-
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британии «The Legatum Institut» в результате мони-

торинга 142 стран за последние два года перевел 

здравоохранение Азербайджана с 91 на 68 ступень. 

А это означает соответствие этих учреждений са-

мым высоким стандартам медицинского качества и 

безопасности, принятым в мире. Учитывая поток в 

нашу страну иностранных гостей, туристов, нали-

чие медицинских учреждений с сертификатом JCI 

является важнейшим фактором для международ-

ных страховых компаний [2]. 

В целях обеспечения устойчивого социально-

экономического развития Республики одним из 

приоритетов Государственной политики является 

сохранение и укрепление генетического здоровья 

населения на основе формирования здорового об-

раза жизни и повышения доступности и качества 

медицинской помощи, особенно - медико-генети-

ческой. И в этом плане можно добавить, что важ-

ную роль в развитии здравоохранения и защиты 

здоровья людей играют государственные про-

граммы.  

В целом, эти программы направлены на реше-

ние проблем, связанных с самыми сложными сфе-

рами здравоохранения, имеющими жизненное зна-

чение. В итоге можем сказать, что средства, выде-

ляемые на эти программы государством, 

обеспечивают как лечение тысяч людей, так и раз-

витие различных сфер здравоохранения. В 34 госу-

дарственных гемодиализных центрах, 27 из кото-

рых в регионах, лечение за счет государства полу-

чают 3112 больных. Три из этих центров сданы в 

эксплутацию в этом году, еще один откроется в 

конце года [5].  

Перспективы развития диагностики и лече-

ния  

Таким образом, сегодня современные техноло-

гии позволяют обеспечить лечение пациентов, до 

недавнего времени считавшихся бесперспектив-

ными. Внедрение этих и разработка новых техноло-

гий, основанных на последних достижениях теоре-

тической медицины, позволят и сохранить жизнь 

больных и снизить уровень инвалидности при ши-

роком круге заболеваний. В первую очередь, эф-

фективные молекулярно-медицинские решения 

ожидаются в области лечения наследственных мо-

ногенных заболеваний, а впоследствии и в других 

областях, в том числе непосредственно не связан-

ных с наследственными болезнями. Применение 

соответствующих методов лечения на ранних эта-

пах развития ребенка наиболее эффективно, по-

этому педиатрия должна представлять собой своего 

рода передний край в развивающейся молекуляр-

ной медицине [8].  

Республиканская ассоциация больных гемофи-

лией отмечает улучшение ситуации с лечением. В 

планах ассоциации к концу 2019 года предполага-

ется реализация проекта создания службы физиоте-

рапии в стране и усовершенствование центра гемо-

филии в Нахчыване. Кроме того, с мая 2018 запу-

стили проект по созданию в центральных 

больницах Губинского и Лянкяранского районов 

школы гемофилии. С этой целью намечено прове-

дение ряда семинаров и курсов для персонала ме-

дучреждений, больных и родителей детей больных 

гемофилией. 

Развитие генетики для изучения проблем чело-

века связана с ее общими научными успехами и с 

тем, что эти успехи начинают занимать большое 

место в идущей научно-технической революции. 

Развитие генетики имеет важное значение для по-

знания явлений жизни и в том числе для медицины 

[9]. 

Сегодня ученым удалось выяснить только 

связь между нарушениями хромосомного аппарата, 

с одной стороны, с различными патологическими 

изменениями в организме человека - с другой. Ка-

саясь вопроса о завтрашнем дне медицинской гене-

тики, можно сказать, что диагностирование и лече-

ние наследственных болезней будет только разви-

ваться т.к. представляет для клинической 

медицины большой практический интерес. Выявле-

ние причин первоначальных нарушений в системе 

хромосом, а также изучение механизма развития 

хромосомных болезней - также задача ближайшего 

будущего, причем задача первостепенного значе-

ния, так как именно от ее решения во многом зави-

сит разработка эффективных способов профилак-

тики и лечения хромосомных заболеваний [6] . 

Все открытия и исследования последних лет 

привлекают интерес общества не только потому, 

что они обещают открыть многие тайны жизни, но 

и потому, что позволяют менять свойства живых 

организмов, то есть вмешиваться в процесс эволю-

ции. Современная наука предлагает возможность 

создавать новые организмы для тех или иных це-

лей, поставленных человеком: растения, синтезиру-

ющие удобрения прямо из воздуха; бактерии, про-

изводящие человеческие белки; бактерии, которые 

питаются загрязняющими веществами или произ-

водящие белки из нефти; вирусы, переносящие че-

ловеческие гены [7].  

Сегодня Азербайджанские ученые и медики 

при поддержке руководства страны делают все воз-

можное для благополучия людей, для сохранения 

здорового генофонда Республики, используя все 

новшества науки и техники. Заглядывая в будущее, 

можно с уверенностью сказать о по истине фанта-

стических перспективах преобразования знаний за-

кономерности наследственности. Генетическая ин-

формация людей, генофонд страны – это самое дра-

гоценное естественное достояние, которое нужно 

беречь несравнимо в большей степени, чем нефть, 

руды, газ, каменный уголь и другие ресурсы.  
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