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Обращение президента и исполнительного
директора

Брайан О’Махони (Brian
O’Mahony), президент
ЕКГ

Аманда Бок (Amanda Bok),
исполнительный
директор ЕКГ

Приветствуем Вас после летних отпусков! Мы
вернулись в офис полными энергии и
вдохновения, вспоминая все, что уже сделано в
этом году, и в предвкушении того, что еще
предстоит выполнить. Если объем настоящего
выпуска может служить индикатором, нужно
признать — в Европейском консорциуме
гемофилии (ЕКГ), наших национальных членских
организациях (НЧО) и нашем сообществе
происходит множество событий! Успехи в нашем
общем деле продолжают развиваться — так же,
как и мы сами.

В июне, мы провели наш второй Круглый стол на тему «Ортопедические аспекты в лечении
гемофилии», во время которого разнопрофильные медицинские специалисты рассматривали
гемофилию как заболевание, прежде всего, опорно-двигательного аппарата, а не системы
свертывания крови. Было представлено множество средств для возвращения и сохранения
здоровья суставов у людей с гемофилией, как с ингибиторами, так и без них.
Вскоре после Круглого стола состоялась расширенное обсуждение, поскольку наше
сообщество собралось на третью Конференцию лидеров, которая проводилась в Брюсселе
(Бельгия). Успех этой Конференции с каждым годом растет, поскольку она собирает в одном
месте все многообразие наших НЧО и позволяет им обменяться информацией, наилучшими
практиками работы и опытом. Основными темами четырехдневной программы, среди
прочьего, стали проблемы генной терапии, проблемы женщин с нарушениями свертывания
крови, препаратов с удлиненным периодом полувыведения, вопросы фандрайзинга,
сотрудничества с представителями промышленности, взаимодействия с волонтерами и
наемными сотрудниками, диалог пациентов с врачами, а также между разными возрастными
поколениями, успешного планирования и использования рекомендаций конференции КройтIV (Kreuth IV) в адвокационной работе на национальном уровне. На Конференции лидеров
также была предусмотрена стендовая сессия, где НЧО могли обменяться своими наилучшими
практиками непосредственно с своими коллегами. Мы не перестаем удивляться, как много мы
можем перенять друг у друга, и уже с нетерпением ждем следующей Конференции.
EКГ также принял активное участие в Конгрессе Международного общества тромбоза и
гемостаза (International Society for Thrombosis and Haemostasis, ISTH), который прошел в
Берлине (Германия). В этом году мы участвовали не только как делегаты, но и имели свой
стенд ЕКГ, на котором была представлена информация об основных направлениях нашей
деятельности, с которой ознакомилось большое количество гематологов, ученых и других
медицинских работников (всего около 10 000 участников). Мы также посетили интереснейшие
сессии, на которых были представлены самые последние достижения в лечении гемофилии —
от успешных клинических испытаний до генной терапии. Мы ощутили, насколько взволновано
все научное сообщество будущими перспективами лечения гемофилии.
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Заглядывая наперед, и учитывая опыт прошлогоднего семинара по тендерам и закупкам в
Баку (Азербайджан), мы готовимся к проведению следующего семинара этой серии в Софии
(Болгария). с 15 по 17 сентября. Практический опыт показывает, что наилучшие результаты
достигаются, когда представители пациентских организаций и врачи вовлекаются в
проведение национальных тендеров по закупкам препаратов. Мы глубоко убеждены в
правильности такого подхода, и создали серию специальных семинаров, чтобы предоставлять
нашим пациентским организациям необходимую техническую и практическую информацию и
«ноу-хау» для активного вовлечения в национальные тендерные и закупочные процессы.
Еще одним процессом, в необходимости которого мы также глубоко убеждены, является
косенснусный процесс Вильдбад Кройт (названный так по названию городка, где проводилась
учредительная и последующие конференции: Wildbad Kreuth). Читатели наверняка помнят, что
последняя конференция проходила в 2016 г. и в ее результате были наработаны 12
рекомендаций, о которые мы рассказывали на нашем мероприятии, посвященном
Всемирному дню гемофилии (см. апрельский выпуск Бюллетеня). Сейчас мы работаем над
созданием видеоролика с подробным описанием этих рекомендаций, что поможет
распространению информации на всех уровнях и адвокации по их внедрению в разных
странах. Поэтому, следите за информационными каналами ЕКГ — мы собираемся выпустить
этот видеоролик до конца года!
Говоря о фильмах, мы также имели возможность продолжить тесное сотрудничество с
режиссером и продюсером Гораном Капетановичем (Goran Kapetanovic), которого наши
читатели могут помнить по его фильму «Истории гемофилии» (см. веб-сайт ЕКГ). Его новый
фильм — «Ингибиторные истории» — будет впервые показан на Конференции ЕКГ в
следующем месяце, которая пройдет с 6 по 8 октября в Вильнюсе (Литва). В фильме показано с
точки зрения самого пациента, что представляет собой ежедневная жизнь человека с
ингибиторами. В тандеме с показом фильма, мы также с удовольствием объявим о запуске
нового веб-сайта Европейской сети по ингибиторам (ЕСИ), в котором предусмотрены
специальные разделы для людей с гемофилией и ингибиторами, лиц, осуществляющих уход за
ними, и для НЧО. Также веб-сайт будет работать как онлайн-платформа для общения нашего
сообщества. Конечно, на Конференции ЕКГ будет происходить множество других интересных
событий, кроме упомянутых выше, включая разнообразную научную программу (см.
www.ehcconference.org), и ставшие традиционными энергичные дебаты между нашими
молодыми лидерами и экспертами, которые давно снискали признание. Дебаты коснутся
самых разных вопросов. Наконец, мы рады сообщить, что в этом году мы переформатировали
свою Научно-медицинскую консультативную группу (НМКГ), которая будет обеспечивать понастоящему многопрофильную помощь по всем направлениям нашей работы, объединяя
специалистов по физиотерапии, сестринскому уходу, педиатрии, лабораторной диагностике,
гинекологии,
психологии,
эпидемиологии,
регуляторным
вопросам,
экономике
здравоохранения, генетике, гепатологии, ортопедической хирургии, безопасности крови,
иммунологии, а также вопросам нарушений гемостаза у женщин. Члены НМКГ в новом
расширенном составе впервые соберутся вместе «на полях» нашей Конференции.
Конференция ЕКГ будет разнообразным и насыщенным событием, и мы ждем встречи со
всеми вами в Вильнюсе!
После Конференции наша работа продолжится на ежегодном семинаре по новым
технологиям, который пройдет с 17 по 19 ноября возле Лиссабона (Португалия). Прошли те
времена, когда о лечении гемофилии говорили исключительно в аспекте введении препаратов
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фактора. С появлением новых препаратов происходит сдвиг парадигмы, и актуальность нашего
семинара по новым технологиям возрастает с каждым годом. Ближе к последней неделе
ноября и первому уик-энду декабря пойдет наш заключительный в этом году Круглый стол,
посвященный использованию и оценке пролонгированных концентратов факторов
свертывания и незаместительных препаратов, сразу после которого состоится мероприятие,
посвященное запуску нашей программы PARTNERS. Оба события состоятся 28 ноября — при
поддержке и Европейского Парламента и в его помещении. Мы интенсивно работали над
продвижением программы PARTNERS и с момента выхода апрельского выпуска Бюллетеня
провели визиты в Украину, Сербию и Кыргызскую Республику. НА осень запланированы визиты
в Албанию, Болгарию, Румынию, Латвию и Македонию. Рады сообщить, что программа
PARTNERS получила официальное одобрение европейского форума пациентов (ЕПФ)
организации EURORDIS (Редкие заболевания в Европе и у европейских пациентов — Rare
Diseases Europe and the European Patients). Также мы завершаем согласование и подписание
Меморандумов о взаимопонимании с нашими корпоративными партнерами. Заканчивая с
ноябрем, следует, конечно же, упомянуть, что в первый уик-энд декабря мы снова встретимся с
вами в Барретстауне (Ирландия) во время второго ежегодного Саммита ЕКГ по ингибиторам,
где мы надеемся продолжить работу, начатую в прошлом году, по созданию и укреплению
европейского сообщества людей с ингибиторами, членов их семей и тех, кто ухаживает за
ними.
Наконец, после 2017 года начинается новое окно возможностей, поскольку заканчивается наш
текущий Стратегический план на 2014–2017 гг., и мы начинаем подготовку нового плана! Чтобы
обеспечить создание нового солидного и важного Стратегического плана, который
соответствовал бы потребностям и ожиданиям нашего европейского сообщества, и обеспечил
бы дальнейшее устойчивое развитие ЕКГ, мы наняли внешнего консультанта, который осенью
будет проводить процесс внешнего прицельного опроса ключевых заинтересованных сторон и
предоставит свой отчет руководству ЕКГ в конце года.
Более подробно о всем вышеперечисленном Вы прочтете на следующих страницах этого
Бюллетеня. Мы желаем Вам приятного чтения и надеемся скоро увидеть Вас на наших
предстоящих мероприятиях!
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НОВОСТИ ЕКГ
Комплексное лечение гемофилии. Плановые
хирургические операции у людей с гемофилией и
ингибиторами
В организме Мигеля Крато (Miguel Crato) начал вырабатываться ингибитор к
стандартным факторов лечения, когда ему было двенадцать лет. Его история
постоянных кровотечений в правый коленный сустав началась примерно в то же
время, вызывая снижение подвижности и боль, которая стала частью его
повседневной жизни. С целью улучшить качество своей жизни, после многих лет
сомнений, взвесив риски и возможные результаты операции, Мигель решился на
процедуру замены коленного сустава в марте 2017 года. Его операция была первой
такой операцией у человека с ингибиторами в Португалии. Хотя замену суставов у
пациентов с гемофилией давно проводятся в рутинном режиме, ингибиторы
представляют серьезный хирургический риск, поскольку не существует
стандартного протокола лечения, кровотечение сложнее контролировать, и успех
операции зависит от многих факторов.
Мигель любезно делится своим опытом по поводу процесса, который начинается с
нескольких месяцев подготовки до операции и выходит далеко за рамки выписки из
больницы.

Стоять прямо — имея ингибиторы, перенести операцию по
замене коленного сустава
Рассказывает Мигель Крато, президент «Associação Portuguesa de Hemofilia e de outras
Coagulopatias Congénitas (APH)» — Португальской национальной членской организации ЕКГ.
После этого мы приводим интервью с доктором Маргаритой Сантос (Margarita Santos),
хирургом-ортопедом

Гемофилия с ингибиторами является таким состоянием здоровья, которым очень
трудно управлять, особенно, когда дело доходит до проведения крупных операций.
Это трудно не только для человека с ингибиторами, но и для врачей, так как
использование фактора является неэффективным, и единственный вариант для
управления гемостазом — это использование обходных агентов с весьма
кратковременным эффектом действия.

Решение

За свою жизнь в течение 47 лет я имею давнюю историю по ингибиторам и суставным
кровотечениям. Тяжелая артропатия правого колена развилась уже в моей юности,
медленно снижая качество моей жизни из-за боли, уменьшения подвижности,
воспаления, отсутствия работы, ухудшения функционирования других суставов,
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страдающих в результате «эффекта домино» и так далее. Простое действие — начать
расхаживаться по утрам — обычно превращалось в кошмар.
Учитывая мою историю болезни, решиться на хирургическую замену коленного сустава
было нелегко. Это повлекло за собой годы дискуссий с моим гематологом, а также с
моим ортопедом, который сам будет проводить операцию. Мы всесторонне обсудили
плюсы и минусы и, когда совместное окончательное решение было принято, перед
нами была четкая цель: улучшить качество моей жизни с помощью весьма
продуманной хирургической операции и контроля гемостаза.

Подготовка

Привлечение многопрофильной группы имело первостепенное значение, нужно было
решить, какие обходные агенты будут способны обеспечить мне лучший
гемостатический контроль во время и после операции.
Чтобы сделать правильный выбор, были сделаны два вида анализов крови после
вливания рекомбинантного фактора VII (rFVII) и аРСС (концентрат активированного
протромбинового комплекса) – тест образования тромбина и анализ ROTEM®:
тромбоэластометрия. Результаты показали, что для меня лучшие результаты
достигались при использовании rFVII, при этом сгустки формировались быстрее и были
более стабильными. Решение было таковым, что во время операции, и следующие 15
дней, я должен был получать rFVII; после этого планировался переход на аРСС.
Также было очень важно оценить мою историю лечения. Ранее я имел другие крупные
операции – холецистэктомию, удаление зуба и синовэктомию в локтевого сустава. Все
они проходили с использованием rFVII, несмотря на тот факт, что мои кровотечения
обычно лечились аРСС.
В качестве дополнительной подготовки, прежде чем проводить операцию, я начал
годовую интенсивную программу физиотерапии по плаванию. Кроме того, я
предпринимал дополнительные меры предосторожности в отношении лечения зубов,
и я начал мысленно готовить себя и свою семью к очень долгому пути восстановления.
Конечно, я четко понимал риски такого рода операции, особенно потому, что это была
первая замена коленного сустава, которая выполнялась у человека с ингибиторами в
Португалии.

Операция

20 марта 2017 г. операция была успешно проведена. Переливание крови не
понадобилось, и удалось поддержать очень хороший уровень гемостаза. Во время
первых 32 часов после операции мне вводили по семь мг rFVII каждые два часа, потом
частота инфузий постепенно снижалась в течение нескольких дней. Начиная с 10-го по
15-й день, требовалось только одно переливание, так чтобы я мог участвовать в
сеансах физиотерапии. Кроме того, я принимал транексамовую кислоту до 10 дня.
Я начал физиотерапию через 48 часов после операции, и я смог встать на третий день.
Я принимал дополнительные меры предосторожности, и упражнения были
адаптированы с учетом того факта, что у меня есть ингибиторы.
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Реабилитация

Меня выписали из больницы на 15-й день. Сразу после этого я начал делать
физиотерапию три раза в неделю, всегда начиная с предварительного введения аРСС.
Физиотерапия преследовала цель восстановить амплитуду сустава, мобильность
коленной
чашечки,
восстановить
ПРОГРЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЛЕНА
функциональность
мягких тканей, а
также
достижение
гибкости и прочности.
Кроме того, было
важно
достигнуть
двигательного
контроля и адаптации
к новому положению
сустава и позе тела.
Поскольку у меня
есть
ингибиторы,
соблюдение
осторожности
во Фото предоставлено Мигелем Крато
время
сеансов
физиотерапии имеет решающее значение. Необходимо было иметь очень открытый и
откровенный разговор с моим физиотерапевтом, и обсудить наши общие цели для
того, чтобы уменьшить стресс от медленного восстановления и избежать кровотечений
и воспаления. Для достижения этих аспектов, мы проводили более продолжительные
занятия, часто использовали лед и делали дополнительные перерывы, в комплексе с
использованием хороших методов домашней терапии для достижения
самостоятельности.

Результаты

Несмотря на медленное восстановление и наличие артропатий в моих обоих
голеностопных суставах, результаты являются великолепным. Уже после трех месяцев
упражнений диапазон движения моего колена достиг 0° в разгибании и 90° при
сгибании. До операции диапазон составлял 25° и 75°, соответственно.
Полностью исчезла боль в колене, и впервые с того момента, как я себя помню, я в
состоянии выпрямиться, и чувствую, что стал выше. Даже во время сна я замечаю
огромное улучшение. Мне не нужно больше спать только на боку, и можно спать на
спине без подушки под коленями. Теперь, спустя четыре месяца после операции, я
вижу значительное улучшение качества моей жизни во всех аспектах.

Заключение

Я должен сказать, что, если вы принимаете четкое и осознанное решение совместно с
командой медицинских специалистов, участвующих в операции, если вы выбираете
лучший препарат обходного действия для вас, если вы готовы морально и физически, и
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если вы добросовестно выполняете программу физиотерапевтической реабилитации,
— вам больше не нужно наблюдать, как качество вашей жизни уменьшается с годами.
В глобальном смысле я понимаю, что не все страны в Европе могут предложить лучшие
условия для выполнения такой процедуры. Однако важно, чтобы те, кто занимаются
лечением гемофилии в Европе, поняли, что люди с ингибиторами не должны быть
обречены на низкое качество жизни. Если операция проводится после всех
необходимых приготовлений и под прикрытием обходных агентов, это может быть
залогом того, что лечение человека с ингибиторами становится экономически более
выгодным для бюджета здравоохранения страны в долгосрочной перспективе.
Хирургическая операция Мигеля была выполнена его ортопедом, доктором
Маргаритой Сантос из центрального госпиталя в Лиссабоне (Centro Hospitalar de
Lisboa) (C.H.L.C.) в Португалии. Она работает в области гемофилии и имеет ряд
публикаций по этой теме, включая главу о гемофилии и ортопедических проблемах в
книге «Гематология и другие специальности» («Hematologia e outras especialidades»).
Начиная с 1996 года, доктор Сантос занимается ортопедическим лечением
пациентов с врожденными коагулопатиями.
Как сказал Мигель в своем интервью, важно, чтобы решение о хирургическом
вмешательстве принималось после широких обсуждений между человеком с
ингибиторами и участвующими специалистами из многопрофильной команды.
Кроме того, что пациент должен быть уверен, что они мотивированы и психически
подготовлены для работы по тяжелой реабилитации, которая последует после
операции, есть много медицинских факторов, которые врачам необходимо учесть
до принятия решения, является ли конкретный пациент хорошим кандидатом для
операции по замене сустава, или нет. Доктор Сантос сказала, что для нее как врача
этот процесс начинается с понимания, что дело не только в процедуре, а речь идет
о страданиях человека, который прибегает к этому шагу в надежде на лучшее
качество жизни.
Представляем медицинскую точку зрения доктора Сантос, которая рассказывает о
проведении хирургической замены коленного сустава у пациента с ингибиторами.
Как определить, что пациент является
ортопедической заместительной хирургии?

хорошим

кандидатом

для

MС: Большим влиянием является титр, или уровень, ингибитора в крови, и то, как
ингибитор реагирует на обходные агенты. Я стараюсь понять, что именно пациент
ожидает от операции, и сопоставить с тем, что я могу ему предложить. Я смотрю на
возраст пациента и его психологический профиль, что является очень важным в
процессе восстановления. Другие факторы включают в себя физические параметры,
такие как мышечная масса, степень существующей дегенерации и деформации сустава.
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Это была первая хирургическая замена коленного сустава
на пациентах с гемофилией и ингибиторами, которая
была сделана в Португалии. Какими были Ваши опасения?

Доктор Сантос
работает хирургомортопедом
с 1985 года

MС: Моя основная озабоченность была в том, удастся ли
достигнуть гематологической стабильности. Предотвращение
любого типа инфекции и возможность устранения
деформации, не вызывая других осложнений, также важны
для обеспечения успеха операции.
Помимо замены сустава, какие есть варианты
хирургических операций для людей с гемофилией и/или
ингибиторами, которые могут привести к повышению

качества жизни?
MС: Существует множество хирургических вариантов, к которым пациент может
прибегать, но к наиболее частым из них относятся синовэктомия, растяжение
сухожилий, коррекция деформаций, артродез и, конечно же, артропластика.
Какие вопросы должны задавать пациенты, что они должны знать?
MС: Во-первых, пациент должен быть осведомлен о риске хирургической процедуры, и
что собой представляет протез колена. После тщательного информирования и
обдумывания плюсов и минусов он должен также учесть свой возраст, качество жизни,
и соответствует ли его ожиданиям то, что мы, как медицинские работники, можем
предоставить. Вот, некоторые из вопросов, которые он должен задать: Каким уровням
рисков я подвергаюсь? Влияет ли мой возраст на размещение протеза? Что такое
замена коленного сустава? Из чего состоят такие операции? Позволит ли моя
мышечная масса обеспечить хорошее восстановление?
Так как лечение гемофилии (и ингибиторов) требует многопрофильного подхода, в
процесс хирургической замены коленного сустава Мигеля были вовлечены различные
специалисты. К доктору Сантос присоединилась доктор Мария Жоао Диниз (Maria
João Diniz) из иммунохимиотерапевтического отдела Центрального госпиталя
Лиссабона, чтобы обеспечить правильное использование обходных агентов в ходе
такой процедуры.
Что важно учитывать при выборе обходного агента для использования во время
операции? Есть ли ограничения в обходных агентах?
MД: Так как ответы на обходные агенты различаются у пациентов, мы должны
рассматривать предыдущие клинические реакции пациента на них, и доступность
продуктов. Обходные агенты, которые имеются у нас в наличии, являются менее
предсказуемыми, поэтому они являются более трудными для управления и контроля.
Скажите несколько слов о тесте тромбинообразования (TGT) и анализе
тромбоэластометрии ROTEM? Каковы они и что они определяют?
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MД: Так как конечный продукт, генерируемый обходными агентами, это тромбин, то
анализ тромбинообразования (TGA) может использоваться для оценки свойств этих
агентов, следить за их способностью к образованию тромбина in vivo (в организме) и,
соответственно, для оптимизации лечения. Тромбоэластометрия (ROTEM) является
тестом, предназначенным для оценки формирования сгустков.

ЕКГ выражает благодарность Мигелю Крато, доктору Маргарите Сантос и
доктору Марии Жоао Диниз за информацию о хирургической замене коленного
сустава с точки зрения как пациента, так и медицинских работников.
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Круглый стол ЕКГ, посвященный
аспектам лечения гемофилии

ортопедическим

Лаура Савини (Laura Savini), сотрудник ЕКГ по вопросам общественной политики
Круглые столы с участием заинтересованных сторон ЕКГ стремятся объединить все
заинтересованные стороны, чтобы можно было обменяться последней информацией и
обсудить существующие проблемы в области гемофилии. Полный отчет о мероприятии
теперь доступен на веб-сайте ЕКГ
(www.ehc.eu),
а
здесь
мы
предлагаем вашему вниманию
несколько основных фрагментов из
выступлений.
Профилактика, профилактика,
профилактика…
Наиболее
важным аспектом
поддержания здорового опорнодвигательного аппарата является
Круглый стол по Ортопедическим аспектам лечения
предотвращение кровотечений, и
гемофилии, июнь 2017
теперь мы знаем, что лучшим методом лечения является профилактика. Не существует
единственного способа, как ее проводить, а схема лечения во многом будет зависеть
от истории болезни каждого пациента, его генетического профиля, отношения к
лечебной физкультуре и занятиям спортом. Одной из ключевых проблем
профилактики является соблюдение пациентами режима лечения – т.н.
приверженность к лечению. Многие пациенты считают, что введение инъекций
является утомительным и обременительным. К
тому же могут возникнуть побочные эффекты,
такие как повреждение вен. По мнению
врачей, присутствующих на мероприятии,
необходимо провести правильный подбор
профилактического
режима
вместе
с
пациентом и обеспечить полное понимание
пациентом
концепции
максимумов
и
минимумов содержания препарата в крови, а
также то, как профилактическое лечение
может защитить от кровотечений. Другой Член Европейского Парламента доктор
Мирослав Миколасик (Miroslav Mikolasik),
ключевой момент — не прекращать принял участие в Круглом столе, чтобы
профилактику у взрослых, или вы потеряете выразить свою поддержку сообществу с
все инвестиции, которые вкладывали в детей. редкими нарушениями свертывания крови
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Пациенты: Ваше слово!
Хотя эта фраза, которая здесь прозвучала не один раз, указывает на очевидное, ее
часто упускают из виду. Пациенты должны играть активную роль в принятии решений
в процессе их лечения. Для этого важно, чтобы они понимали свое состояние и то, как
различные методы лечения и терапии будут влиять на них. Наиболее убедительным
примером был г-н Мигель Крато (Miguel Crato), член Руководящего комитета ЕКГ,
который подробно рассказал, как он решился на проведение ортопедической
операции, хотя у него есть ингибиторы (см. стр. 6). Мигель объяснил, что когда дело
доходит до принятия такого важного решения, пациенту нужно общаться со всей
командой медицинских специалистов, чтобы полностью понимать весь процесс, но
также и для того, чтобы объяснить врачам свои предпочтения. Самое главное —
подготовка. Важно, чтобы перед такой крупной операцией человек находился в
наилучшей
физической
форме,
насколько это возможно, и в хорошем
психическом состоянии, благодаря
поддержке со стороны семьи и
друзей. Кроме того, пациент должен
играть активную роль в определении
точных результатов, которых он хочет
достичь, и эти задачи должны быть
установлены и назначены вместе с
медицинскими
специалистами
с
учетом «реалистичных» сроков. Это Участники имели возможность задавать вопросы
будет
полезно
для
процесса специалистам и делиться своим опытом
восстановления.
Ни один врач не работает на острове
Многое зависит от успешного сотрудничества медработников различных
специальностей — гематологов, физиотерапевтов, ортопедических хирургов,
специалистов в области радиомедицины и медсестер. Люди с гемофилией и
ортопедическими проблемами, имеют комплексные потребности, и будут нуждаться в
помощи различных медицинских специалистов, работающих вместе.
Операция: время — это все.
«Операцию нужно делать вовремя!» Это было заявление доктора Луиджи Солимена,
хирурга-ортопеда, работающего в Милане. «Правильное время» наступает при
условии, когда сустав уже достаточно поврежден, чтобы можно было обосновать
необходимость хирургического вмешательства, но еще не настолько, что проведенная
операция уже не даст максимального положительного эффекта. Идея состоит в том, что
проводить хирургическое лечение нужно тогда, когда преимущества от операции могут
быть максимальными.
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Ингибиторы: неизученная территория, действуйте на свой страх и риск
К сожалению, состояние здоровья людей с гемофилией и ингибиторами по прежнему
остается на низком уровне по сравнению с теми пациентами, у которых ингибиторов
нет. Это связано с тем, что обычное лечение у них не приносит желаемого результата, а
люди, имеющие ингибиторы, остаются незащищенными от кровотечений. Кроме того,
те препараты, которые в настоящее время назначаются людям с ингибиторами, имеют
очень короткий период полувыведения лекарственного средства из организма.
Вариант искоренения ингибитора, или индукции иммунной толерантности (ИИТ) —
дорогостоящее лечение, которое часто невозможно получить в странах с низким
уровнем доходов. На заседании Круглого стола большое внимание уделялось
применению хирургии у людей с ингибиторами, и эта тема как, мы выяснили, пока
является достаточно новой для медицинских работников. На самом деле, очень
сложно контролировать уровни фактора свертывания во время операции, поскольку
принцип функционирования агентов обходного действия все еще неясен, и пациенты
могут по-разному реагировать на разные препараты. Помимо расходов на лечение,
затраты возникают из-за необходимости более тщательного наблюдения за

В программе Круглого стола приняли участие самые разные медицинские работники: физиотерапевты,
гематологи, специалисты по ингибиторам и ортопедические хирурги

пациентами после операции.

Мелочи, которые очень важны
Несмотря на то, что основное внимание на мероприятии уделялось важности
профилактики в поддержании здоровья суставов, также было отмечено, что многие
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консервативные технологии и методы лечения также могут принести значительную
пользу пациентам, при этом их стоимость является лишь небольшой частью стоимости
хирургической операции. Например, регулярные занятия спортом и физиотерапия
(лечебная физкультура) помогает предотвратить кровотечение суставов за счет
укрепления мышц, поддерживающих суставы. Ультразвуковая визуализация — более
дешевая альтернатива МРТ, при этом она может показать очень точную картину того,
что происходит в суставе, и является ли выбранный режим лечения адекватным. Этот
метод особенно полезен для доклинических форм кровотечений, которые трудно
идентифицировать с помощью обычных врачебных обследований. Другим
положительным аспектом ультразвукового исследования является то, что оно
позволяет различать действительное кровотечение и воспаление. Это важно, потому
что лечение введением недостающих факторов свертывания крови не облегчит боль,
возникшую при воспалении, таким образом, можно сохранить драгоценные ресурсы.
Соответственно, была подчеркнута необходимости более широкого использования
адекватного противовоспалительного лечения вместе с заместительной терапией.
Также участники заседания отметили, что обычное лечение не приведет ни к
восстановлению пораженного сустава, ни к снижению боли, поэтому следует учитывать
альтернативные процедуры, проводимые для облегчения боли и улучшения качества
жизни. Одним из таких методов лечения является хирургическая и изотопная
синовэктомия, которая может уменьшить боль, вызванную воспалением синовиальной
оболочки
Дополнительные ресурсы
Все презентации и подробный отчет о Круглом столе доступны на веб-сайте ЕКГ. Во
время следующей ежегодной конференции ЕКГ (6–8 октября, Вильнюс (Литва) — см.
стр. 62) состоится сессия, посвященная ортопедическим проблемам при гемофилии, а
также обсуждению вопросов о проведении хирургического лечения и физиотерапии у
людей с ингибиторами.
Следующий Круглый стол для заинтересованных сторон пройдет 28 ноября в
Брюсселе и будет посвящен теме: «Использование и оценка концентратов
факторов свертывания крови с удлиненным периодом полувыведения и новых
незаместительных препаратов». Регистрация участников начнется со 2 октября.
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Единство в многообразии: Конференция лидеров
ЕКГ — 2017

С 29 июня по 2 июля в Брюсселе (Бельгия) прошла Третья конференция лидеров ЕКГ. На ней
вновь собрались руководители, сотрудники и молодые волонтеры различных национальных
членских организаций (НЧО) ЕКГ, чтобы принять участие в захватывающем мероприятии,
включающем в себя ряд интересных встреч. Различная справочная информация и жизненный
опыт участников, которые охотно обменивались идеями в связи с общей целью —
обеспечение максимально возможной поддержки пациентам с гемофилией и их семьям, —
были представлены неоднородной группе участников конференции.
Новый элемент программы — стендовые
доклады — стал одним из множества
предоставленных
возможностей,
позволяющих обмениваться передовым
опытом.
Национальные организации гемофилии
оформили стендовые доклады, на
которых представили информацию о
новых
направлениях
деятельности,
стартовавших в их странах. Среди них
были, например, такие проекты, как
«Начало опроса людей с легкой формой
гемофилии и обсуждения их проблем» и

Стендовые доклады
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«Построение стратегического плана» (французская НЧО), «Повышение уровня знаний о
психосоциальных аспектах гемофилии» (сербская НЧО), «Гемофилия и старение» (НЧО
Соединенного Королевства), «Получение согласия пациента на лечение гемофилии,
основанное на полученной информации,» (португальская НЧО), «Гемофилия и жизнь как
единое целое» (румынская НЧО) и «Взаимодействие Российского общества гемофилии с
другими сообществами пациентов» (российская НЧО).
Программа конференции включала также следующие тематические секции: генная
терапия (тема представлена профессором Флорой Пейванди (Flora Peyvandi)), женщины и
нарушения свертываемости крови (тема представлена членами Женской рабочей группы
ЕКГ), препараты пролонгированного действия (тема представлена доктором Беатрис
Нолан(Beatrice Nolan)) и фандрайзинг (поиск финансирования) (тренинг провела независимая
специалист Симона Бьянку (Simona
Проводились сессии «лицом к лицу» по
Biancu)).
следующим темам:
На протяжении всей конференции
 Работа с фармацевтическими компаниями
Европейский консорциум гемофилии
в процессе выхода новых препаратов на
обеспечил синхронный перевод на
рынок
русский язык для русскоязычных
членов
национальных
организаций.

членских

 Эффективные способы сотрудничества
между персоналом и волонтерами

Идеи,
которые
каждый
из
присутствующих
вынес
после
конференции,
были
так
же
разнообразны, как и секционные
группы.
Четверо
участников
делятся
своим
опытом
и
впечатлениями от прошедшего
мероприятия.

 Участие молодежи в НЧО - развитие
процесса

Клэр Арке (Claire Arcé), сотрудник по
коммуникациям
в
«Association
Française des Hémophiles» (AFH),
французской НЧО ЕКГ

 Использование рекомендаций EDQM/Кройт
III/IV при защите прав пациентов

 Диалог между поколениями в сообществе
гемофилии и планирование
преемственности

 Повышение качества медицинской
помощи, включая построение
взаимосвязей с поставщиком медицинских
услуг

В июне этого года я участвовала в Конференции
лидеров ЕКГ, которая проходила в Брюсселе,
Бельгия. Я вернулась к своей работе в следующий
понедельник,
одухотворенная
мотивацией,
множеством новых идей и с чувством
принадлежности к чему-то великому, намного
большему, чем мои ежедневные, иногда
утомительные и скучные задачи. Конференция
Во время одной из стендовых сессий
напомнила мне, что люди с гемофилией
Клэр представила доклад
«Построение стратегического плана» составляют сильное сообщество: они увлечены и
преданы делу, они также очень энергичны и
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участие в их мероприятиях всегда плодотворно. Та идея, которую у меня была, и
которую я попытаюсь воплотить в жизнь, — это информационная кампания по
проблеме женщин с нарушением свертывания крови. В настоящее время во
Французской ассоциации гемофилии есть анкета, который помогает женщинам
определить, есть ли у них нарушения свертываемости крови. Я подумала, что,
возможно, мы сможем разместить этот опросник на коробках предметов женской
гигиены. Есть еще много деталей, которые нужно согласовать, прежде чем начать
такую компанию, но у меня есть огромное желание попробовать сделать это.
Я с нетерпением жду следующей поездки на конференцию!
Лиора Тевет (Liora Tevet), директор Израильской ассоциации гемофилии, ЕКГ:

Израильская ассоциация гемофилии рада вернуться в ряды ЕКГ и принять участие в
одном из ее мероприятий! Три члена нашей организации, включая меня,
присутствовали на последней Конференции лидеров ЕКГ, каждый из нас занимал
разные должности в нашей организации. (К Лиоре присоединился Гур Меламед (Gur
Melamed), председатель Ассоциации, и Муран Офек (Muran Ofek), член организации).
На различных семинарах конференции была
предоставлена соответствующая информация для
каждого из нас в соответствии с нашими
потребностями и функциями в организации.
Знания, которые мы получили от обмена опытом с
другими НЧО, внесли большой вклад в
дальнейшее развитие наших планов по
улучшению лечения гемофилии в Израиле и
Лиора и Гур, на Конференции лидеров ЕКГ разработке ежегодной программы мероприятий,
на которых обсуждаются проблемы нашей
организации.
Под влиянием этой конференции мы также решили создать в Израиле программу
развития лидерских качеств членов сообщества в целях передачи знаний, навыков и
расширения возможностей для молодых людей и для развития чувства
ответственности и сплоченности в нашем сообществе.

Александр Мэй (Alexander May), волонтер
в «Bløderforening», Датской НЧО ЕКГ:

Александр является членом Датского общества
гемофилии

Участие в Конференции лидеров ЕКГ
дало мне новые идеи для работы по
различным направлениям, таким как:
комплекс проблем в странах Восточной
Европы,
текущее
состояние
генетических методов лечения и
препараты
пролонгированного
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действия, а также дало возможность общения в неформальной обстановке. Ключевым
моментом для меня было то, что разрабатываемые новые методы лечения косвенно
связаны с будущей ролью НЧО. Значительной группа людей с гемофилией тяжелой
формы в сообществе может быть значительно снижена и переведена в категорию
средней тяжести благодаря возможностям новых методов лечения, что, скорее всего,
изменит функции, которые должна выполнять НЧО.
Как это ни парадоксально, расширение базы членов общества и сохранение
существующей базы может быть затруднено, если качество лечения улучшится. Тем не
менее, НЧО по-прежнему будут играть жизненно важную роль в борьбе за улучшение
доступа к лечению, создание «моста» между пациентами и услугами по лечению, а
также оказывать помощь в решении возникающих возрастных и старческих проблем
при гемофилии. В этом смысле в первую очередь «пострадают» западноевропейские
страны, поскольку некоторые восточноевропейские страны продолжают бороться за
адекватное профилактическое лечение. Что касается доступа к лечению, приятно
отметить, что конкретные инициативы, предпринимаемые ЕКГ, такие как программа
PARTNERS (см. стр. 21), способствуют решению этой проблемы.

Мария Накеска (Marija Nakeska),
продолжительное время является
волонтером в обществе «Hemolog»,
македонской НЧО ЕКГ:

Мария (справа) является членом Женской рабочей
группы ЕКГ

Когда
вы
являетесь
частью
небольшого сообщества, такого как
сообщество людей с нарушениями
свертываемости
крови,
каждая
встреча
для
нас
—
это
жизнерадостный опыт. У вас есть
время и возможность обменяться
мыслями, проблемами и успехами с
коллегами, которые сталкиваются с
теми же проблемами, что и вы.

Я присутствовала на самой первой конференции лидеров ЕКГ, которая состоялась в
Белграде, Сербия, в 2015 году. В соответствии со своим названием, это было
замечательное событие, которое было направлено на развитии лидерских навыков —
качеств, необходимых для продвижения вашей НЧО вперед, чтобы иметь возможность
защищать своих членов, в том числе в самых разных жизненных ситуациях. С тех пор
каждая конференция предоставляет собой то место, где ЕКГ и другие общества могут
поделиться своими инструментами успеха в отдельных областях. Не всегда эти
достижения могут быть реализованы во всех странах, но читается множество докладов,
которые отвечают всем потребностям национальных членских организаций.
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Прошедшая Конференция лидеров ЕКГ в очередной раз стала для меня открытием. Вопервых, я могла легко заметить, как это мероприятие развилось и выросло за эти два
коротких года, охватывая все больше тем и большее количество посетивших его
людей. Было много различных интересных презентаций, но для меня совершенно
новой стала тема о том, как работает генная терапия. Теперь я понимаю ее суть, и это
больше не похоже на научную фантастику или ядерную физику! Я могу легко
поделиться знаниями с членами нашей организации, не путаясь в том, что это такое.
Еще одна концепция, которую я узнала, — это разные способы сбора средств в
качестве членской организации — фандрайзинг. Многие из предложенных идей мы
попытаемся реализовать в ближайшем будущем, по крайней мере, частично.
Я закончу мыслью одного из величайших футболистов мира Пеле: «Успех не
случайность. Это тяжелая работа, упорство, обучение, учеба, жертвоприношение и,
прежде всего, любовь к тому, что вы делаете или что учитесь делать».

Конференция лидеров ЕКГ стала возможной благодаря образовательным грантам

компаний Pfizer, Roche, Shire и Sobi.
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Последние новости: Программа ЕКГ PARTNERS по расширению
доступности лечения
Деклан Нун (Declan Noone), консультант проектов ЕКГ

С начала 2016 года ЕКГ стремится разработать концепцию, которая раздвигает границы
нашей миссии по поддержке национальных членских организаций (НЧО) и поможет
улучшить качество жизни людей с нарушениями гемостаза во всей Европе. Во многих
странах системы здравоохранения часто хорошо развиты, но имеют ограниченные
возможности для увеличения закупок лекарственных средств. С точки зрения
гемофилии (хотя с такими бюджетными ограничениями сталкивается каждая страна в
своей
национальной
политике
в
области
здравоохранения)
некоторые
страны
начинают с уровня гораздо
ниже базового, и таким
образом,
борются
за
обеспечение начального
уровня
медицинской
помощи.
Чтобы
продемонстрировать это в
контексте национальных Президент ЕКГ Брайан О' Махони (Brian O'Mahony) и консультант
реалий, приведем такой проекта Деклан Нун (Declan Noone) посетили Кыргызскую
Республику для обсуждения осуществления программы PARTNERS
пример.
Сумма,
выделенная для ребёнка (<18 лет) с гемофилией на год в Кыргызской Республике равна
сумме, которую может получить ребенок в стране Западной Европы в месяц или, для
более старших детей, — в неделю, на профилактику. НЧО Кыргызстана и клиницисты
очень упорно работали вместе и это было очень эффективно в ситуации с
ограниченными ресурсами — количество доступного продукта за последние несколько
лет увеличивалось. Их
нужно похвалить за такие
стоические усилия, как и
многие другие страны в
аналогичных ситуациях.
Любая программа EКГ и
его сообщества призвана,
при поддержке местных
организаций
и
соответствующих систем
здравоохранения, помочь
обеспечить дальнейшее
Встреча между членами EКГ и должностными лицами министерства
количества
здравоохранения Кыргызской Республики, Фонда страхования, увеличение
профильных врачей и членов НЧО Кыргызстана
концентратов фактора на
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постоянной основе.
Именно с этой целью ЕКГ запускает проект под названием «Закупки доступных
препаратов заместительной терапии — сеть соответствующих европейских
заинтересованных сторон» (англ. «Procurement of Affordable Replacement Therapies –
Network of European Relevant Stakeholders», или сокращенно, PARTNERS — ПАРТНЕРЫ).
Эта программа является новым и инновационным подходом к созданию модели
устойчивых закупок продуктов для лечения гемофилии A и гемофилии B в тех странах,
которые в настоящее время не отвечают рекомендациям европейского директората
Совета Европы по качеству лекарственных средств и здравоохранению (ЕДКЛС).1,2 Три
главных критерия, необходимых для включения страны в программу, таковы: текущее
потребление фактора FVIII составляет менее 4 международных единицы (МЕ) на душу
населения; и/или текущее использование заместительного фактора FIX меньше, чем
0,5 МЕ на душу населения (рекомендации Кройт (Kreuth) IV: 2017); и доступность
профилактического лечения для всех детей с тяжелой гемофилией (Кройт IV; 2017).
Рекомендуемый уровень обеспечения должен обеспечить для всех детей ту или иную
формой профилактики, для всех взрослых должно быть доступно лечение, по крайней
мере, по требованию с домашней терапией, никаких ограничений не должно быть на
требуемые операции и, возможно, должен быть обеспечен доступ к терапии индукции
иммунной толерантности (ИИТ) для пациентов с ингибиторами. Вторым компонентом
программы является способ, как именно она будет работать. Для этого ЕКГ использует
свой предыдущий опыт3 и еще одну рекомендацию от ЕДКЛС Кройт IV о том, что
следует способствовать проведению государственных национальных или
региональных закупок концентратов факторов по тендерной процедуре, и в них всегда
следует включать клиницистов и представителей национальных пациентских
организаций.
На ежегодной Генеральной Ассамблее ЕКГ в 2016 году в Ставангере (Норвегия)
концепция проекта была представлена всем НЧО и там же была получена значительная
поддержка того, чтобы ЕКГ осуществлял этот проект. В ответ на этот запрос от членских
организаций всем фармацевтическим компаниям были направлены приглашения
рассмотреть этот проект, и в последующие месяцы состоялись встречи для обсуждения
ключевых компонентов программы и возможности их участия.
Программа имеет довольно простой режим действий.
Если местные органы
здравоохранения согласны с критериями, изложенными ниже, фармацевтические
компании, работающие в программе, будут поставлять препараты факторов по цене
ниже оговоренного максимального предела:
•

наличие централизованного тендера и процесс закупок с официальным
вовлечением пациентов и врачей;

•

готовность заключить контракт на 3 года;

•

готовность увеличивать закупки факторов без уменьшения национального
бюджета на гемофилию, и согласие, в принципе, по крайней мере, удвоить
количество приобретаемого фактора для заместительной терапии по сравнению
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с текущим значением на протяжении трех лет в соответствии с контрактом, или
увеличивать его, пока не будет достигнут минимальный уровень потребления
фактора, установленный ЕДКЛС (в МЕ на душу населения).
На основе ранее установленных требований4,5, было выявлено, что в общей сложности,
14 стран-членов EКГ подходят для участия в программе. В феврале 2017 года была
проведена встреча с десятью из них в Париже (Франция). Каждый представитель
страны рассказал об их нынешней системе закупок факторов и конкретных проблемах,
с которыми они сталкиваются на национальном уровне, и которые могут повлиять на
программы PARTNERS. Страны, которые не смогли присутствовать, прислали свои
замечания отдельно.
В ходе мероприятия ЕКГ, посвященного Всемирному дню гемофилии, три
фармацевтические компании — Kedrion Biopharma, Pfizer и Sobi — ответили на призыв
к действию и подписали письмо о намерении участвовать в программе. На
сегодняшний день мы посетили Украину, Сербию и Кыргызскую Республику для
первоначального обсуждения программы с министерствами здравоохранения,
плательщиками, врачами и пациентами. Следующие пять стран нужно будет посетить
до следующей конференции EКГ в октябре, и мы планируем посетить все страны,
которые имеют право и заинтересованность, до первого квартала 2018 года.
В последние несколько месяцев работа программы обретает мощность и силу, и мы в
ЕКГ надеемся, что это развитие будет продолжаться, и что программа поможет
приблизить реальные изменения в странах-участницах в предстоящие месяцы и годы.
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Информация: женская рабочая группа EКГ
Ная Скоу-Расмуссен (Naja Skouw-Rasmussen), член руководящего комитета EКГ и член
женской рабочей группы EКГ

Этим летом женская рабочая группа ЕКГ присоединилась к большой дискуссии,
приняв участие в конференции «Поговорим о красном» («Talking Red»),
организованной Обществом гемофилии Соединенного Королевства, и в Конференции
лидеров ЕКГ. Представляем краткий отчет о полученном опыте.
«Говоря о красном» — это кампания общества гемофилии Соединенного Королевства,
призванная научить женщин откровенно говорить о кровотечениях, и созданная для
осведомленности о нарушениях гемостаза среди женщин. С этой целью в июне этого
года общество организовало конференцию для женщин с нарушениями
свертываемости крови, носительниц или их партнеров. В повестке дня было создание
групп поддержки в университетах, дискуссии о том, какие виды поддержки, и каким
образом, вы можете получить от социальных работников, и сессии вопросов и ответов
с врачами о кровотечениях у женщин. Во время презентаций и после их обсуждения
стало очевидно, что женщины с нарушениями свертываемости крови сталкиваются с
трудностями в получении доступа к правильному лечению. Одним из примеров этой
проблемы являются факты о том, что им не предлагаются какие-либо варианты
лечения или прикрепление к центру лечения гемофилии.
Еще одна очень интересная дискуссия была относительно терминологии,
используемой для людей с нарушениями свертываемости крови. В качестве примера
привели двух лиц с уровнем фактора 20%, оба испытывали суставные и мышечные
кровотечения, и оба были с длительными кровотечениями после операций и травм.
Единственное отличие заключалось в том, что один из них — это женщина, а другой —
мужчина, поэтому их диагноз звучит, как носитель и мягкая гемофилия,
соответственно. Никто не мог ответить, почему вещи обстоят таким образом, но это
было очень действенное обсуждение для определения, какой вариант лечения
является правильным
для вас.

Рабочая группа женщин ЕКГ представлена на конференции женщин с
расстройствами кровотечений во время конференции лидерства ЕКГ

Затем
была
конференция лидеров
ЕКГ – трехдневный
тренинг для лидеров
НЧО, кандидатов в
лидеры и волонтеров.
Для этого события
женская
рабочая
группа
ЕКГ
запланировала
рабочее совещание
по теме нарушений
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свертываемости крови у женщин. Общая идея была таковой — совместно изучить опыт
некоторых трудностей женщин с нарушениями свертывания крови, и коллективно
наработать некоторые инициативами, чтобы каждая НЧО могла помогать в решении
этих вопросов. Причиной сложной ситуации является то, что многие женщины с
нарушениями гемостаза не знают других женщин в подобной ситуации, а также не
имеют достаточно информации об таких заболеваниях. Чтобы это изменить, родилась
идея создания групп онлайн-поддержки, включая проведение образовательных
вебинары. В конце конференции некоторые НЧО выразили стремление создать
комитеты по проблемам женщин с нарушениями свертывания крови, или
инициировать мероприятия в их поддержку. Так им образом, уважаемые читатели, мы
призываем вас интересоваться положением дел по этому вопросу в вашей НЧО, или
задавать вопросы, что они планируют делать в этом направлении.

Женская рабочая группа ЕКГ будет присутствовать на Конференции ЕКГ 2017 года в
Вильнюсе. Подходите к нашему стенду и смело обращайтесь по любым вопросам!

26

В 2015 году Европейский консорциум гемофилии (ЕКГ) учредил программу Европейской
сети по ингибиторам (EСИ) для лучшей поддержки людей с гемофилией и
ингибиторами по всей Европе. После ее запуска был проведен опрос, чтобы точно
определить потребности тех, кто живет с ингибитором. ЕСИ разработала ряд
программных
элементов,
нацеленных
на
удовлетворение
выявленных
потребностей. Одной из целей было создание онлайн-платформы, которая будет
предоставлять для людей с ингибиторами (ЛСИ) пространство для поиска
информации и ресурсов, возможность обсуждать и делиться своими ежедневными
проблемами, и общаться с другими такими же людьми. И мы это сделали! Новый
веб-сайт имеет разделы, которые специально созданы для родителей, помощников
и национальных пациентских организаций, которые смогут почерпнуть идеи для
своей деятельности и реализовать их в своих сообществах по ингибиторам для
лучшей поддержки и вовлечения таких людей в жизнь общества.
Мирко Йокич (Mirko Jokic), член рабочей группы ЕКГ по ингибиторам, рассказывает о
некоторых концепциях, которые будет предлагать платформа. Мы официально
запустим ее на конференции ЕКГ в октябре (см. стр. 62) и приглашаем вас
присоединиться к нам на сайте www.ehc.eu/community/
1. Как появилась идея создать веб-сайт и форум с чатом специально для людей с
ингибиторами?
При разработке программы ЕСИ EКГ, одна из
проблем, которую мы хотелирешить, — это
преодолеть некоторую изолированность
людей с ингибиторами (ЛСИ) путем создания
для них активного интернет-сообщества.
ЛСИ являются весьма изолированной
группой пациентов по различным причинам,
включая отсутствие информации внутри
национальных сообществ по этой теме,
неразвитые связи между пациентами, и, в
некоторых случаях, между медицинскими работниками по всей Европе. Поскольку мы
живем в эпоху цифровой связи, мы должны использовать эти преимущества, чтобы
объединить ЛСИ и предоставлять им соответствующую информацию, новости и
возможности для общения между собой.
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Этот хаб (веб-сайт), как представляется, должен быть одним из лучших способов
находиться постоянно в курсе событий у других ЛСИ с учетом того, что многие ЛСИ
имеют ограниченную мобильность.
2. Что посетители могут найти на сайте?
Этот веб-сайт представляет собой сочетание онлайн-библиотеки по ингибиторам и
виртуального сообщества. Посетители могут найти много полезной информации об
ингибиторах, советы касательно повседневных вопросов, путешествий и рекомендаций
по лечению, и, конечно, общаться с другими такими же людьми, которые сталкиваются
с похожими проблемами.
Кроме того, посетители могут иметь возможность ознакомиться с личными историями!
Узнать, как живут другие люди, как они справляются с ингибиторами, и как они
преодолевают трудности.
Самая мощная часть на этом веб-сайте — это место встречи, или комната для общения.
Можно связываться с другими товарищами, просто поговорить или обменяться опытом
и советами. Также будет предусмотрена возможность поговорить с медиками и задать
беспокоящие вопросы в разделе «Вопрос эксперту».

www.ehc.eu/community
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НИДЕРЛАНДЫ: СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ ГОЛЛАНДСКОГО
ОБЩЕСТВА ГЕМОФИЛИИ
Линда Пекель (Lynnda Pekel), член правления Голландского сообщества пациентов с
гемофилией «Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten» (NVHP), и Джойс Ван Стинберген
(Joyce van Steenbergen), волонтер в NVHP, Голландской НЧO ЕКГ

Голландское общество пациентов с
гемофилией (ГОПГ, NVHP) является
ассоциацией пациентов с гемофилией и
другими нарушениями гемостаза в
Нидерландах. В этой статье мы хотели
бы рассказать вам о некоторых услугах
и мероприятиях, которые мы проводим
для улучшения поддержки наших членов.
Одним из способов поддержки, который оказался эффективным, является наш телефон
горячей линии, на которую пациенты могут звонить и получать консультации по
широкому кругу вопросов от волонтеров. Иногда, их просто нужно выслушать, и это
имеет столь же важное значение.
Мы также организуем различные собрания, на которых предоставляем
соответствующую информацию, и это служат платформой для взаимных контактов
среди пациентов. Ниже приведено описание некоторых из таких мероприятий.
Наши встречи для членов всегда происходят два раза в год. Кроме того, что мы
уделяем внимание распространенным вопросам, которые волнуют членов ассоциации,
мы также проводим сессию длительностью полдня, на которой рассматривается какаялибо конкретная проблема в деталях. Обед и чаепитие в неофициальной атмосфере,

29
которые следуют потом, дают возможность для всех познакомиться и пообщаться. Мы
всегда предлагаем занятия для детей, так что родители могут полностью погрузиться в
работу на совещаниях и информационных сессиях. Некоторым детям это так нравится
что они с нетерпением спрашивают своих родителей, когда будет следующая встреча!
Один раз в год мы организуем уик-энд для семей с маленькими детьми (0–10 лет) в
кемпинге в центре страны. Мы располагаемся на большой поляне и расставляем
палатки для приема пищи, проведения мероприятий, и для ночевки тех людей, у
которых нет своих палаток. Наиболее важный результат таких встреч — возможность
прекрасно провести время в общении с людьми, которым не нужно объяснить, почему
вы настолько осторожны со своим ребенком, и которые хорошо понимает ваши
трудности, проблемы и успехи. Дети (и их родителей) могут убедиться, что жить и расти
с гемофилией — можно совершенно «нормально»! С этой же целью мы приглашаем
родительские пары, ожидающие рождения ребенка с нарушением свертываемости
крови.
Хотя эти уик-энды первоначально задумывались для семей с маленькими детьми, в
последние несколько лет мы также начали устанавливать отдельную палатку для
подростков с целью заинтересовать их и дать возможность пообщаться между собой. В
этом году они участвовали в ночном игровом лазерном шоу, на котором было очень
весело.
На протяжении двух дней в лагере присутствуют взрослые молодые люди для оказания
поддержки и помощи с детьми. Эта интеграция различных возрастных групп
обеспечивается родителям уверенность, что об их детях хорошо позаботятся, а также
готовит молодежь к организации таких мероприятий в будущем (следующее
поколение лидеров!).
Для веселого начала таких уик-эндов у нас припасены специальные мероприятия,
такие как «ускоренное знакомство» для преодоления начальной неловкости, барбекю
и «открытый ночной микрофон». Каждый раз мы придумываем новый девиз лагеря —
в этом году это были сказки и волшебство — захватывающая тема, которая большой
интерес участников. В соответствии с этой концепцией в лагере присутствовал чародей
и игры на природе.
Одним из важнейших мероприятий является встреча, где подростки и молодые люди
показывают детям младшего возраста, как они вводят себе фактор для лечения. Дети
видят, что они не являются единственными уникальными людьми, которые должны
пройти через это, и, как правило, увиденное производит на них очень большое
впечатление, которое остается на долгие годы! Такая встреча также дает родителям
возможность обмена «советами и хитростями».
Наконец, у нас всегда есть спикер, приглашенный эксперт – это может быть врач,
социальный работник, медсестра или физиотерапевт. Презентации организовываются
отдельно для родителей и детей, поскольку в группах одного возраста облегчается
обмен информацией и опытом.
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В этом году мы впервые организовали специальный день для женщин и девочек с
нарушениями свертывания крови. Пациентки и носительницы собрались вместе, чтобы
послушать экспертов и обсудить такие темы, как менструации и беременность. Стало
ясно, что есть еще много отказов женщинам с нарушениями гемостаза, так даже
некоторые врачи до сих пор говорят женщинам, что только мужчины могут страдать от
нарушений свертываемости крови. Существует очевидная потребность в информации и
необходимость в дальнейших усилиях, чтобы дать возможность говорить этим
женщинам и предоставить им право выбора вариантов диагностики и лечения.
Это только небольшая подборка видов нашей деятельности. Если вы хотите узнать
больше, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы будем рады поделиться нашим опытом и
полученными знаниями! И, конечно, мы приветствуем любые ваши идеи, которые
могут принести пользу нашим членам и членам их семей.
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Принята поправка к закону Германии о защите прав ВИЧинфицированных жертв «кровавого скандала»
Д-р Анна Грисхаймер (Anna Griesheimer), Немецкое общество гемофилии (Deutsche Hämophilie
Gesellschaft, DHG) — Немецкая НЧО ЕКГ

На протяжении нескольких лет мы вели долгую и упорную борьбу, которая, наконец,
завершилась успехом, — Немецкое общество гемофилии (DHG) боролось за поправку
к основному закону о ВИЧ-инфицированных пациентах. Наша цель состояла в том,
чтобы гарантировать пожизненную компенсацию жертвам применения ВИЧинфицированных препаратов крови. И, наконец, 2 июля 2017 года соответствующая
поправка наконец-то была принята парламентом Германии! Представляем Вашему
вниманию нашу историю.
Немецкий Фонд гуманитарной помощи пациентам, инфицированным ВИЧ при
использовании препаратов крови (Stiftung Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIVinfizierte Personen) был основан в 1995 году. С этого времени его бенефициары
(получающие благотворительную помощь, — в данном случае люди, инфицированные
ВИЧ через зараженные препараты крови в 70-х и 80-х годах), — получают ежемесячные
выплаты от фонда. Пожертвования в фонд поступали от государства, шести
фармацевтических компаний и Немецкого Красного Креста.
Однако в законе был крайне важный пункт, в котором говорилось, что фонд будет
ликвидирован, как только будет выполнена цель фонда или будут исчерпаны
финансовые ресурсы. Благодаря современным методам лечения для фонда стало
«проблемой» то, что средняя продолжительность жизни получающих пособие
значительно возросла. Несколько раз у фонда не хватало денег, и его существование
было под угрозой. Каждый раз DHG выступал за поддержание существования этого
фонда. Каждый раз дополнительные пожертвования в последний момент
обеспечивали выживание фонда, однако только в течение ограниченного периода
времени. В очередной раз такая же проблема возникла в начале прошлого года, при
этом почти обычной практикой стало обращаться к «донорам» с просьбой о
дальнейших пожертвованиях. Но на этот раз Совет DHG, под руководством
председателя, на тот момент, Вернера Калнинса (Werner Kalnins), не хотело мириться с
тем, что проблема финансирования снова будет решена лишь на несколько лет.
Пострадавшим людям крайне необходима долгосрочная защита и поддержка!
Многочисленные тревожные просьбы в высшей степени обеспокоенных своим
будущим пациентов способствовали тому, что Совет стало активно действовать в этом
направлении.
В летнем выпуске нашего журнала мы попросили членов сообщества высказать свое
мнение и обратиться к депутатам своего избирательного округа с письмом, с тем,
чтобы оказать давление на политиков в Берлине. Мы представили образец письма и
были поражены тем, как много людей отреагировали на наш призыв. Наша кампания
начала набирать обороты!..
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Уже в сентябре выяснилось, что эта тема будет предметом обсуждения в Берлине.
Член парламента поднял вопрос о проблемных моментах фонда в выступлении перед
парламентом, а Левый блок (DIE LINKE) представил запрос правительству. В
последующие месяцы у нас было много встреч с депутатами разных партий, в том
числе с чиновниками, работающими в области политики здравоохранения.
В октябре, накануне Генеральной Ассамблеи общества в Фульде, мы организовали
конференцию для получателей пособий фонда. Многие из них приняли наше
приглашение, и на встрече прошла плодотворная дискуссия о нашей дальнейшей
деятельности. Также на Генеральной Ассамблее был избран новый Совет DHG. Под
председательством д-ра Штефани Острайхер (Stefanie Oestreicher) новый Совет
решительно продолжил борьбу за принятие поправки к закону. Письма канцлеру
Меркель и вице-канцлеру Габриэлю, а также многочисленные интенсивные дискуссии
с другими высокопоставленными политиками позволили нам шаг за шагом
продвигаться вперед.
Несказанно велики были облегчение и радость, которые мы испытали, когда в
середине марта поступило несколько сообщений из Берлина, показывающих, что
поправка к закону действительно запланирована. Вскоре это стало реальностью:
правящие партии предложили изменение закона, которое включало гарантию
пожизненного получения пособий, а также корректировку выплат в соответствии с
увеличением пенсий в будущем. С 2019 года государство должно стать единственным
финансовым донором фонда.
26 апреля Немецкое общество гемофилии (DHG) было приглашено на открытое
заседание Парламентского Комитета здравоохранения. Бьорн Дребинг (Björn Drebing),
заместитель председателя Совета нашего сообщества, изложил на заседании Комитета
позицию DHG, заявив, что мы приветствуем предложенную поправку к закону, но попрежнему рассматриваем фармацевтические компании как морально ответственные
за финансирование фонда, а также мы рекомендуем при необходимости
ретроактивную компенсацию инфляции.
Поправка к закону была принята парламентом 2 июня 2017 года, к сожалению, не со
всеми внесенными нами изменениями. Тем не менее, мы очень, очень рады, что
получающие пособие пациенты, наконец, будут иметь гарантию на пожизненные
выплаты, и что эти платежи будут корректироваться в будущем. Мы с удовлетворением
можем сказать, что наша активная работа принесла свои плоды. Наконец, мы достигли
великой цели, и наша борьба имела смысл...
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Грантовая программа ЕКГ
В прошлом году для поддержки своих национальных членских организаций (НЧО), ЕКГ
запустил грантовую программу для совместного финансирования мероприятий
НЧО, направленных на улучшение качества жизни людей с гемофилией и другими
нарушениями гемостаза. Грантовая программа предназначена для помщи НЧО в
ситуациях, когда недостаток национального финансирования может помешать
работе организации на благо пациентского сообщества. Гранты ЕКГ для проведения
мероприятий помогают совместно финансировать как новые сферы деятельности,
так и уже существующие, причем финансирование будет предоставляться в
сжатые сроки, пока не будут найдены устойчивые пути финансирования за счет
ресурсов самой НЧО.
Один из получателей финансирования в этом году, Всеукраинское общество
гемофилии, использовало грант для организации летнего лагеря для детей с
гемофилией и их семей. В этом выпуске мы предлагаем историю и иллюстрации
того, какие приключения и эмоции пережили дети в летнем лагере «Лесная поляна»,
который, как надеется общество, станет ежегодным мероприятием.
Статья написана Виктором Кронихом,
товариство гемофілії», Украинской НЧО ЕКГ.

членом

правления

«Всеукраїнське

С 15 по 20 июня Всеукраинское общество гемофилии провело летний лагерь для детей
с гемофилией и их семей в
живописных
Украинских
Карпатах. 14 детей в возрасте
от 8 до 17 лет провели время
в
условиях
настоящего
полевого лагеря — они жили в
палатках в лесу, готовили
пищу на костре и принимали
участие
во
множестве
мероприятий,
проводимых
под открытым небом.
Ранний подъем не снижал Участники лагеря жили в деревянном доме, который
энергичности детей, которые называется гуцульская колыба. В соответствии с правилами
лагеря
родители
жили
отдельно
в
отеле,
в
проводили целый день, играя
близкорасположенном селе.
в футбол и другие спортивные
игры, а также участвую в интеллектуальных и творческих занятиях. Для обеспечения
безопасности детей препараты факторов им вводили профилактически, также в лагере
круглосуточно присутствовала медсестра и волонтеры. Дети являются хорошим
примером, показывающим, что при наличии своевременной профилактики человек с
гемофилией может жить здоровой и нормальной жизнью.
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Под постоянным присмотром опытных волонтеров дети все время занимались
различными
видами
активности
—
от
художественных и научных
мастер-классов,
групповых
выступлений и рисования до
исследования окружающей
природы. Детям постоянно
было чем заняться! Конечно,
было
и
множество
сюрпризов.
В одно утро детей разбудил
необычный будильник — звук
трембиты. Трембита — это
украинский горный духовой
инструмент, сделанный из

дерева. Считается, что это
самый длинный в мире
музыкальный инструмент.
Известный
исполнитель
мелодий
на
трембите
посетил лагерь, чтобы
рассказать детям об этом
инструменте и его истории.
Также они попробовали
играть на нем, причем
многие дети делали это с
большим энтузиазмом.

Также
запомнилось
посещение
лагеря
участниками местно го
подразделения
самой
большой
Украинской
Участники лагеря знакомятся с игрой на трембите
национальной
скаутской
организации «Пласт». Ее представители, по возрасту не очень отличались от
участников лагеря, и поделились опытом выживания в диких условиях — как вязать
сложные узлы, разжигать костер, искать источники воды и защитить себя от
неблагоприятных погодных условий.
Для развития навыков жизни в лесу, участники лагеря пошли урок ориентирования на
местности с картой и компасом, а также без него. Во время соревнования участники
самостоятельно прокладывали себе путь через горную реку с помощью веревочной
переправы, которую изготавливали тут же на месте. Хотя со стороны это могло
выглядеть слишком экстремальным, на самом деле все участник были в абсолютной
безопасности под руководством опытных инструкторов-зип-лайнеров.
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Среди других занятий были:

Уроки гончарного мастерства,
которые проводил известный

гончар и арт-терапевт.

Совместное путешествие в
горах детей и родителей на
«полонину». Их усилия во
время
подъема
были
вознаграждены
обедом,

состоящим из местных сырных
блюд,
с
прекрасным
панорамным
видом
на
захватывающие
горные
ландшафты.
Лечебные ванны с отварами

целебных карпатских трав.
Лагерь подошел к концу слишком
быстро,
но
оставил
прекрасные
впечатления
и
множество
запоминающихся событий. Мы были
рады получить самые положительные
отзывы от родителей, которые отметили,
что их дети стали более независимыми и
уверенными в себе.
Всеукраинское общество гемофилии благодарит Литовское общество гемофилии и
всех волонтеров за их неоценимую помощь и непосредственное участие в
организации лагеря «Лесная поляна».
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Мы также хотим выразить признательность ЕКГ за начало грантовой программы,
во многом благодаря ей это мероприятие и стало возможным! Мы впервые
самостоятельно подготовили заявку на грант, а наши друзья из ЕКГ помогали нам
пройти весть процесс ее подготовки и подачи. Мы рады, Что мероприятие было
удачным, и надеемся сделать его ежегодным, а также принять участников из
соседних стран.
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Всемирный день борьбы с гепатитом в Азербайджане
Гюльнара Гусейнова, председатель, глава «Hemofiliyalı Xəstələrin Respublika Assosiasiyası»,
председатель Азербайджанской НЧО ЕКГ

28 июля в Баку прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с
гепатитом, где Азербайджанская ассоциация больных гемофилией присоединилась к
Ассоциации гастроэнтерологов и гепатологов.

Проводятся распространение
информационных брошюр HCV
для повышения
осведомленности населения

Хотя вирусный гепатит поражает миллионы людей по
всей Европе, он часто не проявляет никаких симптомов,
и больший процент случаев
не диагностируется.
Поводом послужила возможность информировать
общественность и познакомить людей с этой «тихой
болезнью» и ее последствиях. Глава Ассоциации
гастроэнтерологов и гепатологов в Азербайджане
доктор Гюльнара Агаева также считает, что месяцы
подготовки и переговоров со спонсорами и
руководством места проведения мероприятия стали
итогом вынесения важного заявления.

“Мы действительно хотели, чтобы это событие имело успех и охватило как можно
больше людей. Мы раздавали сотни информационных листов и ваучеров для
бесплатного тестирования на вирусный гепатит! – как сообщает доктор Агаева

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время в Азербайджане
насчитывается 1541 человек с умеренными и тяжелыми формами гемофилии. Почти
70% пациентов в возрасте 20 лет и старше инфицированы гепатитом С (ВГС). К счастью,
начиная с 2006 года, благодаря высококачественному лечению гемофилии и
улучшению скрининга плазмы и крови, новых случаев заражения в сообществе
гемофилии в стране не было.
Тем не менее диагностика и доступ
к лечению вирусного гепатита С
(ВГС) остаются проблемой, и члены
нашей Ассоциации пациентов с
гемофилией
работают
над
изменением ситуации.
Мы, как и все, кто пострадал,
надеемся на оказание современной
противовирусной
терапии
с Члены ассоциации пациентов с гемофилией во время
использованием препаратов не на мероприятия
основе интерферонов, а прямого противовирусного действия. На данный момент, из-за
высокой стоимости, прием этих медикаментов недоступен большинству пациентов. В
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ответ наша организация готова обратиться к государственным структурам и
потребовать необходимое лечение для пациентов с гемофилией и с ВГС. Мы
надеемся, что в результате нашей адвокационной работы и оказания давления на
политиков, правительство быстрее примет национальный план по ликвидации ВГС.

Азербайджанская ассоциация пациентов
отмечает 20 лет с момента ее создания

с

гемофилией

Гюльнара Гусейнова, председатель, глава «Hemofiliyalı Xəstələrin Respublika Assosiasiyası»,
председатель Азербайджанской НЧО ЕКГ

Ровно 20 лет назад в 1997 году перспективы людей с гемофилией в Азербайджане
были очень мрачными — пациенты сталкивались с нехваткой препаратов для лечения,
страдали от частых кровотечений, оставались с пожизненной инвалидностью.
Поскольку у меня сын с гемофилией, я хотела объединить родителей и пациентов,
чтобы вместе решать эти проблемы. Эта идея привела к созданию Азербайджанской
ассоциации пациентов с гемофилией!
В последние годы мы наблюдаем совершенно иной сценарий. Теперь существуют
образовательные программы для семей с детьми с гемофилией, и качество
комплексной медицинской помощи в стране значительно улучшилось. Отношение и
подход медицинского персонала к лечению заболевания изменились к лучшему.
Профилактика позволила детям с гемофилией расти здоровыми, посещать школы и
вести активный образ жизни.
В честь 20-летней годовщины нашего общества и активного участия в развитии
адекватного лечения гемофилии, оказании успешной помощи больным наши члены
утвердили новую программу под названием «Мать и ребенок». Здесь мы организуем
учебные занятия для родителей о том, как справляться с различными аспектами
гемофилии.
Последний такой семинар проводился для
родителей, у которых дети имеют тяжелую
форму гемофилии. В своем приветственном
слове исполнительный директор нашего
общества
и
председатель
Азербайджанского
союза
организаций
пациентов Аяз Гусейнов отметил важность
профилактического лечения и применения
доступных методов терапии в домашних Обучение внутривенному введению инъекций
условиях.

39
Матери детей с гемофилией, которые участвовали в семинаре, имели возможность
научиться самостоятельно делать внутривенные инъекции, практикуясь на манекене.
Также проводились различные презентации по различным темам: от поддержания
хорошей гигиены ротовой полости до
правильного использования эластичных
бинтов у детей больных гемофилией.

Для юных участников были проведены отдельные
увлекательные мероприятия

Участники учебного семинара «Мать и ребенок»

Мы с гордостью отмечаем 20-летие
Азербайджанской ассоциации больных
гемофилией и будем продолжать
отстаивать и предлагать проекты,
которые поддерживают наше сообщество
гемофилии!
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Г-н Йошко и приобретенная гемофилия
Драгика Бо́шняк (Dragica Bošnjak), член общества гемофилии Словении (Društvo
hemofilikov Slovenije), Словенской НЧО ЕКГ; перевод Веры Андже́лкович (Vera
Andjelković)

Почти на окраине Любляны в Словении, если спуститься вниз по длинному
участку дороги Изанка (Ižanka), вы попадаете в спокойную и красивую сельскую
местность. На расстоянии брошенного камня отживописного ущелья Ишка
находится усадьба, в которой ощущаешь контакт с нетронутой природой, и где
течение жизни сильно отличается от повседневной суеты большого города. В
этой тишине не замечаешь, как проходит время.
Именно здесь вас встречает Йоже Шкуль (Jože Škulj).
Известный здесь каждому как Йошко, он является человеком с множеством
профессий: автомеханик, фермер, заводчик лошадей и интереснейший
рассказчик. У него, а также у его веселой жены Даники, их детей и внуков
имеется достаточно историй, чтобы занять вас на несколько часов. Большой
набор фотоальбомов и различных трофеев в доме семьи свидетельствуют об их
интересном образе жизни. Многие награды за участие в соревнованиях
являются признанием напряженной работы в различных спортивных и других
мероприятиях всех поколений семьи — от младшего к старшему.
Все семейство участвует в давней традиции занятия коневодством, в то время
как в остальной части обязанности поделены между поколениями — ферму и
мастерскую по ремонту автомобилей Йошко давно передал двум сыновьям,
Боштьяну и Андрею.

Йошко со своей женой Даникой и внучкой Машей

Йоже Шкуль родился в 1948 году и живет здесь уже 66 лет. Он родился на окраине
деревни Ишка Ваз (Iška Vas), но позже его семья переехала ближе к центру, где
они построили дом и создали свою усадьбу. Поскольку Йошко хорошо знает эту

41
местность, он может рассказать много интересных и смешных историй о своей
деревне, находящихся неподалеку болотах и близлежащих городках, где, как они
говорят, вы можете отведать самой чистой питьевой воды в стране. По словам
Йошко эта чистая вода «очень подходит для приготовления напитков и
малинового сиропа». Речка Ишка по соседству имеет такую же репутацию —
местные жители с гордостью говорят, что промышленное загрязнение
окружающей среды не коснулось ее вод, и поэтому речка по-прежнему является
любимым местом летнего отдыха.
Йошко знает, какова ценность этого региона. Он значительно способствовал
сохранению местных традиций, таких как сельское хозяйство и скачки на
лошадях в упряжке. Но также он часто вспоминает о своих молодых годах, когда
после учебы на автослесаря зарабатывал себе на жизнь, работая механиком в
Любляне. В те дни процесс ремонта автомобилей был совсем не таким, как
сейчас, — запасные части были труднодоступными, не было никаких
подъемников или приспособлений для рихтовки, а в наличии были только
самые основные инструменты. Йошко приходилось проводить значительное
количество времени под автомобилями, лежа на бетоне, что, как он говорит,
«несомненно внесло вклад в последующее развитие ревматизма». Тем не
менее, он открыл свою собственную автомастерскую и развивал бизнес до тех
пор, пока его младший сын, Андрей, не взял это на себя, тогда как старший,
Боштьян, посвятил себя сельскому хозяйству.

Йо́шко с некоторыми членами семьи и любимыми лошадьми

Хотя каждый член семейства имеет свои собственные обязанности, вся семья
любит заниматься коневодством. Для этой цели они используют породу
словенских хладнокровных лошадей — могучих животных, которые могут
достигать в весе от 700 до 1000 кг, хотя в усадьбе они также имеют пони и
лошадей для детской верховой езды. В целом, конюшни на ферме являются
домом для 35 лошадей, и ежегодно рождаются от 12 до 15 жеребят.
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Все хозяйство начиналось с одной кобылы где-то около 1978 года. Родители
Йошко также имели лошадей, но начиная с шестидесятых годов, лошадей на
большинстве ферм постепенно начали «заменять» тракторами и другими
машинами. Однако, это не устраивало семью Шкуль, которая около пяти лет
назад решила посвятить себя коневодству. До прошлого года Йошко также был
президентом ассоциации заводчиков породы словенских холоднокровных
лошадей. Любовь к лошадям передалась внучке Йошко, Маше, которая
уверенно ездит даже на самых крупных лошадях на ферме.
Жизнь в поместье Шкуль всегда была динамичной. Хотя жена Йошко, Даника —
пенсионерка, и живет на ферме, где, как считается, мало что меняется, они
делают все возможное, чтобы максимально долго сохранять активность. Даже
когда они с удивлением узнают о проблемах со здоровьем...
Именно такого рода неприятный сюрприз подстерегал Йошко, когда врачи
обнаружили, что он приобрел гемофилию; сюрприз, потому что этот тип
нарушения свертываемости крови крайне редкий, и, как и предполагает
название, не является врожденным, но может развиться в любое время в
течение жизни. После падения Йошко повредил ногу и отправился в больницу
из-за накопления жидкости в колене. Во время аспирации избытка жидкости
врачи заметили большое количество крови, смешанной с жидкостью, и они
долго не могли остановить кровотечение. Кровь продолжала накапливаться
внутри сустава, в то время как колено постоянно кровоточило на поверхности.
Врачи опросили Йошко относительно его предыдущих операций, имел ли он
аналогичные проблемы с кровоизлияниями на протяжении длительных
периодов времени. Он заверил их, что ни во время двух предыдущих операций,
ни в кабинете стоматолога он не имел таких проблем. Он также имел порезы
бесчисленное количество раз во время работы в автомастерской, но никогда не
испытывал серьезных кровотечений.
После того, как врачи, наконец, поставили диагноз, Йошко начал свое лечение
фактором. Он не стал сосредотачиваться на том, каким образом или почему это
случилось с ним, а вскоре после медицинской консультации занялся тем, чтобы
как лучше управлять своим состоянием. Йошко и Даника теперь очень хорошо
разбираются в нарушениях свертывания крови, и они вернулись в обычный
ритм жизни на ферме, где мысли о прошлом приносят чувство выполненного
долга, а взгляд в будущее является таким же захватывающим, как и всегда.
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Поиск сокровищ – лагерь гемофилии в Турции
Демет Мете (Demet Mete), член правления и секретарь «Türkiye Hemofili Derneği», Турецкой НЧО ЕКГ

Общество гемофилии Турции ежегодно организовывает летние лагеря, которые
объединяют людей с гемофилией со всех уголков страны. 23-й лагерь гемофилии был
проведен в Дразали, центре отдыха в Бурсе, 17–21 июля, и в нем приняли участие 146
человек с гемофилией, члены их семей, врачи, медсестры, психологи и спортивные
инструкторы.
Темой лагеря в этом году стал «Поиск сундука с сокровищами», что обозначало
«поиск» решений для проблем повседневной жизни под важным девизом — быть
здоровым.
Программа началась с приветственной речи, в
которой участникам рассказали, какие виды
занятий им доступны — от спортивных
упражнений по утрам до развлечений для детей
и информационных сессий, где каждый мог
выбрать для себя что-то полезное. Поскольку
плавание является отличным видом спорта и
имеет положительное влияние на физическое
Участники ежедневно занимались плаванием
развитие и укрепление суставов у больных и водными процедурами (гидротерапией)
гемофилией, сеансы водной терапии и уроки
плавания предлагались каждый день в течение трех часов.
На второй день участники были на экскурсии «Культура Изника (Iznik)» и имели
возможность посетить музей Айсафия
(Aysafya), дверь Лефке (Lefke) и холм
Абдулвахар (Abdulvahap), пи этом гид
рассказывал об истории этих мест.
День
завершился
конкурсом
вокалистов «Голос гемофилии», в
котором до финального раунда
дошли трое взрослых и четверо
детей. Победителя объявили только
на церемонии закрытия в последний
день мероприятия.
Перед входом в музей Айясофия

Научная часть программы лагеря включала: презентации лечения ортопедических
проблем людей с гемофилией, важность гигиены ротовой полости, классификацию
уровней фактора, появление ингибитора и генную терапию. Президент общества
гемофилии Турции доктор Бюлент Зульфикар (Bulent Zulfikar) также дал подробную и
обновленную информацию о последних новостях в лечении гемофилии.
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Особой частью программы была презентация видео, которое продемонстрировало
участникам 25-летний путь становления общества, миссия которого всегда была
помогать и обеспечивать решение проблем людей с гемофилией.

Мы очень рассчитываем на встречи старых и новых участников во время лагеря
гемофилии в следующем году!
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Новые времена в Дании
Интервью с Якобом Беч Андерсеном (Jacob Bech Andersen), президентом общества
гемофилии Дании «Bløderforening», датской НЧО ЕКГ. Интервью записала Рая Михайлова
(Raia Mihaylova), сотрудник ЕКГ по коммуникациям

В начале мая, после 32 лет работы на руководящих должностях в организации
гемофилии и в сообщества гемофилии, ушел в отставку Теркель Андерсен (Terkel
Andersen), президент датского общества гемофилии «Bløderforening». В своей
прощальной речи Теркель сказал, что по его ощущениям, это как раз подходящее
время уйти в отставку, поскольку он полностью уверен в молодых силах, которые
должны двигать ассоциацию вперед.
А это он — новый президент, Якоб Беч Андерсен, он был в составе совета директоров
датского общества гемофилии с 2005 года, занимал должность вице-президента вместе
с Тэмом Фолмандом (Tem Folmand) с 2011 года и помогал в издании журнала
общества. Он принимает
участие в различных
инициативах, таких как
создание сети для лучшей
коммуникации
между
теми
членами
сообщества,
кто
находится в возрасте 3049 лет, или «молодых
пожилых».
По профессии Якоб —
спортивный журналист.
Он живет в Солреде
вместе с женой и двумя
Якоб Беч Андерсен (Jacob Bech Andersen), президент датской НЧО
детьми.
Благодаря этому интервью мы познакомились Якобом и различными гранями его
жизни.

Каково ваше видение будущего общества гемофилии Дании? В прошлом вы были
сосредоточены на создании моста между молодыми и пожилыми членами
сообщества, это продолжит быть приоритетом?
ЯА: Моя главная цель заключается в продолжении всего того хорошего, что сделал экспрезидент для датского общества гемофилии. У нас действительно отличное и хорошо
организованное общество — наш офис имеет штат из трех человек, и мы очень
гордимся нашими усилиями в датском сообществе гемофилии. Конечно, как вы
упомянули, у меня также есть ориентация на молодое поколение. Сейчас много
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говорят, что если вы родились с гемофилией сегодня, то не будет каких-либо проблем,
в Дании вы можете получить любое лечение, которое вам нужно. Но наш опыт
показывает, что молодые люди сталкиваются с трудностями, особенно когда они
находятся в двадцатилетнем возрасте. Они могут иметь много проблем, и я бы очень
хотел помочь им в решении этих вопросов.
У нас также есть цель поддерживать уровень медицинского обслуживания для
сохранения очень хорошего здоровья людей с гемофилией. Как одна из богатых стран
мира, мы имеем доступ к наилучшему лечению, и важно поддерживать это.
Считаете ли вы, что молодому поколению пациентов с гемофилией труднее
участвовать в работе общества?
Сегодня это немного сложнее, чем было раньше, но таково положение по всему миру.
Когда у вас есть поколение, которое ведет жизнь без серьезных проблем со здоровьем,
вы преимущественно сами должны обращаться к ним, так сказать, спрашивать, будут
ли они заинтересованы участвовать в работе сообщества. Но, поскольку у нас есть
много мероприятий, и мы предлагаем самые различные виды участия в работе
общества, то люди приходят сами. Просто в поиске того, что является интересным для
молодых людей. Например, как было со мной, из-за моего интереса к коммуникациям
и СМИ, меня первоначально просили помочь с нашим журналом, и это был
действительно хороший способ привлечь к работе. Такой же способ мы должны
применить к молодому поколению и сейчас. Если у вас есть молодой человек, который
является экспертом в IT и компьютерах, например, то вы можете попросить его помочь
с этими вопросами, или, если у вас есть кто-то, заинтересованный в глобальной
коммуникации, возможно, вы сможете привлечь его для помощи с проектом по
программе твиннинга с другими странами, или что-то в этом роде.
Что для вас означает занять пост, на котором предыдущий президент провел 32
года?
Это огромная ответственность, потому что Теркель был не только президентом на
протяжении 32 лет, он так же, как личность, знаменит в Дании. Он является, как я это
называю – «звездой организации» – и он делает множество невероятных вещей для
общества. Он был двигателем борьбы с огромной проблемой ВИЧ в 80-х годах, и он
сделал неустанной пропаганду посредством кампаний в средствах массовой
информации, и так далее. Невозможно во всем следовать по его стопам, потому что
Теркель — это Теркель, а Якоб — это Якоб. Но я думаю, что это нормально, потому что
Теркель позволил молодому поколению взять ответственность на себя. У нас есть
большое сообщество, где есть много людей, которые хотят заняться различными
направлениями работы и улучшить жизнь людей с гемофилией. Так что я думаю, это
все будет хорошо, но это будет непросто, поскольку он является великим человеком
для общества.
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У вас такая же фамилия, как у Теркеля. Что еще у вас общего?
Что действительно является общим для нас, и при этом самым важным, это то, что мы
очень, очень любим наше сообщество, и мы будем делать все, что в наших силах, для
сохранения его высокого статуса. Есть не так много людей, таких как Теркель, – он
говорит, я думаю, на 12 языках, и он закончил высший колледж GPA в 70-х годах в
Дании, поэтому он — умнейший человек в Дании! Мы с ним разделяем любовь к
обществу, мы оба немного упрямы и не отступаем назад на пути борьбы. Мы оба
старались не быть слишком серьезными все время, чтобы относиться с юмором к
нашей работе, это часто помогает.
Вы можете рассказать немного о взаимосвязях между датским обществом
гемофилии и ЕКГ, какими вы их видите?
Это всегда были действительно хорошие отношения. Так повелось с самого начала,
поскольку Теркель был одним из основателей EКГ и первым его президентом. Мы
всегда обращались к ЕКГ, чтобы получить информацию о проблемах по всей Европе и
стать мудрее. Члены нашего общества занимали должности в руководящем комитете
ЕКГ, например, Теис Бахер (Theis Bacher), а сейчас — Ная Скоу-Расмуссен (Naja SkouwRasmussen), и мы всегда стараемся участвовать в событиях ЕКГ. У нас было
действительно замечательное сотрудничество на протяжении многих лет, и я уверен,
оно будет продолжаться.
Вы — журналист. Как совместить это с постом президента общества? У вас еще
остается свободное время?
Это две очень разные темы — я спортивный журналист, я пишу о спорте. Но я
использую свои навыки журналиста в работе по обществу, и может быть, это одно из
моих сильных качеств. Я люблю говорить, и я хорошо общаюсь с большим количеством
людей — молодежью, пожилыми людьми, политиками, другими журналистами и т.д.
Это занимает много времени, однако важно отметить, что да, я — новый президент, но
у нас также новый совет, который очень активно работает и очень привержен
обществу, очень хороший вице-президент Тэм Фолманд, с которым мы дружим уже 35
лет. Он был вице-президентом на протяжении многих лет и имеет большой опыт
работы. Не только я собираюсь много работать, а и вся команда тоже, и мы хотим
сделать это! Конечно же, как человек в моем возрасте (42 года) с семьей и работой, я
задумался, есть ли у меня время, чтобы заниматься всем этим. Да, безусловно, я буду
очень занят, но это того стоит.
Каким вы видите будущее гемофилии?
Конечно, я с нетерпением ожидаю увидеть, что нового нам сможет предложить
медицина. Я действительно имею все основания надеяться, что в течение следующих
десяти лет все больше людей во всем мире будут иметь доступ к лечению. Может
быть, сейчас это кажется не очень нереальным, но очень хотелось бы увидеть моих
друзей из стран не таких богатых, как Дания, имеющими доступ к лучшему лечению. В
связи с этим, мы переживаем теперь, как новые способы лечения будут влиять на
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страны, которые не являются развитыми. Это действительно волнующе, и я с
волнением смотрю в будущее, чтобы увидеть, как все это будет происходить. Трудно
точно определить последствия, которые принесут эти новые лекарства, но я с
нетерпением хочу увидеть, что же нам принесет будущее.

ЕКГ желает Якобу больших успехов в его начинаниях на посту президента датского
общества гемофилии!
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Актуальные статьи
Знакомство с учеными: доктор Роберта Палла
Рая Михайлова (Raia Mihaylova), сотрудник ЕКГ по коммуникациям

В этой рубрике мы знакомимся с работой исследователя в области гемофилии и
других редких нарушений свертывания крови.

Доктор Роберта Палла

Доктор Роберта Палла (Roberta Palla) окончила
миланский университет в 2002 году с ученой
степенью в области биотехнологии, далее получила
докторскую степень по клинической методологии.
Она в настоящее время является научным
сотрудником фонда Луиджи Вилла (Luigi Villa
Foundation) в Милане и проводит свои исследования в
центре гемофилии и тромбозов им. Анджело Бьянчи
Бономи (Angelo Bianchi Bonomi Haemophilia &
Thrombosis
centre).
Ее
интересы
включают
характеристику клинических и лабораторных
(генотипических и фенотипических) аспектов редких
нарушений свертывания крови (РНСК).

Какова Ваша область исследований? Над чем Вы работаете в настоящее время?
Мои научные интересы включают, главным образом, изучение нарушений
свертывания крови. С самого начала я работаю над генотипическими и
фенотипическими характеристиками редких нарушений свертывания крови (РНСК), а
также над молекулярными и иммунологическими аспектами состояния пациентов,
пострадавших от тромботических микроангиопатий с упором на тромботическую
тромбоцитопеническую пурпуру (ТТП). За долгие годы мы собрали информацию о
многих пациентах, и смогли создать международную базу данных редких нарушений
свертывания крови (РНСК, www.rbdd.org). Создание этой базы данных заняло много
времени, но результаты этой работы сложно переоценить, поскольку теперь мы
можем сделать фундаментальные выводы касательно клинической картины и
управления РНСК. В последние два года я отказалась от исследований в области
микроангиопатий для того, чтобы посвятить часть моей работы гемофилии, в
частности, исследованию ингибиторов у детей, которым вводили плазматические
продукты (Survey of Inhibitors in Plasma-Product Exposed Toddlers — SIPPET), и,
соотвественно, — изучению причин и факторов риска развития ингибиторов.
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Как Вы были вовлечены в эту область?
Я работаю над нарушениями свертывания крови со времени обучения в рамках моей
дипломной работы по биотехнологии. Во время учебы в университете я услышала об
исследованиях профессоров Флоры Пейванди (Flora Peyvandi) и Мануччио Мануччи
(Mannuccio Mannucci) по нарушениям свертывания крови, и я стала ими
интересоваться. Таким образом, я попросила их быть моими руководителями. После
окончания моего обучения профессор Пейванди дала мне возможность продолжить
свое образование с ней, работая над докторской диссертацией. Так что моя работа по
гемостазу началась много лет назад с аспирантуры и, наконец, привела к получению
постоянной работы, с декабря прошлого года. К сожалению, в Италии имеется очень
мало вакансий в области научных исследований и, конечно, очень мало денег!!!

Как проходит Ваш обычный день?
Будильник звенит в 6 утра, а затем «обнимашки» с моей дочерью и доставка ее в
школу. Потом я сажусь на метро, чтобы доехать до работы (я живу в небольшом
городке недалеко от Милана) и прибываю в центр гемофилии и тромбозов Анджело
Бьянчи Бономи в Милане. Сейчас, после многих лет в лаборатории, я работаю главным
образом за компьютером и анализирую данные, готовлю проекты и документы. Далее
проходят совещания с сотрудниками лаборатории для обсуждения различных
результатов исследований и принятия решений, каким образом двигаться дальше.
После закрытия моего офиса в конце дня я опять сажусь на метро и бегу к своей
дочери, и мы еще сильнее обнимаемся и играем. Есть, конечно, домашние заботы,
которые могут длиться до самого отхода ко сну!

Каким Вы видите практический результат своей работы? Чего бы Вы хотели достичь в
итоге?
Как и все научные сотрудники в области медицины, я надеюсь, что результаты моих
исследований будут влиять на жизнь пациентов, сделают ее жизнь лучше и менее
болезненной.

Что не дает Вам спать ночью?
Такого нет, я очень крепко сплю — иногда только моя дочь будит меня, когда она
просыпается от кошмара или идет в ванную. К счастью для моего психического
здоровья, я способна выключать мой мозг, когда приходит время идти спать.
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Вы были вовлечены в различные научно-исследовательские проекты. Можете ли вы
назвать одну вещь, которая действительно удивило Вас как открытие, или ситуацию,
когда ожидаемые и полученные результаты оказались совершенно разными?
Пока что мои (наши) гипотезы подтверждаются. Я очень счастливый человек! Есть
только одна вещь, которая очень сильно и положительно удивила меня — я бы
никогда не могла надеяться на такой результат, но пока я не могу рассказать вам
больше, потому что это связано с моим проектом, финансируемым EAHAD
(Европейской ассоциацией гемофилии и сопутствующих расстройств), и пока это очень
конфиденциальные выводы... Мы все еще ждем подтверждения результатов.

Как уже кратко упоминалось, вы были одним из двух получателей
исследовательского
гранта
EAHAD
в
этом
году
под
названием:
«Высокопроизводительный метод анализа профилей связывания антител у ранее не
леченных пациентов с тяжелой гемофилией A». Можете ли вы сказать мне немного
больше об этом, что именно это значит, и на какие вопросы потенциально могут дать
ответы Ваши результаты?
Я имела честь получить грант, и я благодарна научному комитету, который выбрал мой
проект для финансирования.
Как вы, наверное, знаете, опыт проекта SIPPET продемонстрировал у пациентов с
рекомбинантными продуктами фактора VIII двукратное превышение риска развития
ингибиторов, антител к FVIII, по сравнению с теми пациентами, которых лечили
плазматическими продуктами. Предполагается, что во время пост-трансляционной
модификации содержание фактора Виллебранда (VWF) и других белков могу быть
поддерживающими механизмами, объясняющими это явление. Однако объяснение
большей иммуногенности рекомбинантных продуктов требует дальнейшего
исследования. В этом проекте мы используем новый высокопроизводительный метод,
известный как мимотопный вариационный анализ (МВА) (Mimotope Variation Analysis
(MVA)) для идентификации иммунных профилей пациентов до и после появления
ингибиторов к FVIII, которым ранее не вводили какие-либо продукты крови, а также
выявить наборы специфических иммунных профилей у пациентов, которым вводили
плазматический или рекомбинантный продукт FVIII. Результаты этого проекта могут
помочь выяснить своеобразную иммуногенность каждого класса продуктов FVIII и
выявить пациентов, более склонных к появлению ингибиторов FVIII после воздействия
концентратов.
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После многих лет слабого развития в плане появления и понимания ингибиторов в
гемофилии в этой области сейчас, как представляется, достигнуты довольно
значительные успехи. Как вы думаете, мы больше знаем, почему они
вырабатываются у одних людей, и не вырабатываются у других?
В этой области в течение последних четырех лет были достигнуты невероятные
результаты, и на последнем заседании международного общества по тромбозам и
конгрессе по гемостазу (ISTH) было представлено много перспективных данных о
механизме многофакторного развития ингибиторов. Тем не менее, я думаю, что
механизмы, лежащие в основе этой ситуации, являются очень сложными, в них
участвуют многие пути, а также многие внутренние и внешние факторы риска. Чем
больше людей работает над этим вопросом, чем ближе сотрудничество между
различными группами, тем быстрее мы сможем получить более весомые результаты
научных исследований.

Вы вовлечены в создание международной базы данных по редким нарушениям
свертывания крови. Можете ли вы сказать немного больше об этом — ее цели,
развитие и прогресс?
Начиная с 1996 года, центр гемофилии и тромбозов Анджело Бьянчи Бономи в Милане
является национальным и международным справочным центром для диагностики и
лечения пациентов, страдающих РНСК. Большие и регулярно пополняемые группы
пациентов из разных стран позволили нам расширить наши знания о различных
аспектах РНСК и сформировать платформу, которая направлена на дальнейшее
развитие диагностической и лечебно-исследовательской деятельности. В 2004 году,
под руководством международного общества тромбоза и гемостаза, профессор Флора
Пейванди и ее группа, включая меня, смогли начать разработку и развитие
международной сети медицинских учреждений и национальных представителей, по
совместной работе для обсуждения распространенности, клинических проявлений и
потребности в скоординированном и последовательном сборе данных по РНСК.
Надеждой международного сообщества было и остается более точное выявление
затронутых РНСК лиц во всем мире, определение клинических проявлений и
осложнений, связанных с этими нарушениями, создание сети специалистов, которые
заботятся об этих пациентах и способны делиться опытом диагностики и лечения, и
выявление центров, где конкретные продукты после разработки могут быть
использованы в клинических испытаниях.
В качестве первого шага был выполнен Европейский проект, EN-RBD, по редким
нарушениям свертываемости крови. Этот проект помог прояснить связь между
активностью фактора свертывания и тяжестью кровотечения у пациентов. Несмотря на
получение ценных открытий, было признано, что все еще существуют пробелы в
знаниях о ежегодной заболеваемости конкретными нарушениями или случаях
кровотечений, испытываемых пациентами. Эти вопросы не получили ответов при
ретроспективном сборе данных и требуют проспективной оценки. Таким образом, мы в
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настоящее время осуществляем проект для получения проспективных данных
пациентов во всем мире с целью оценить вероятность случаев кровотечения,
преимущества и сложности нынешней схемы лечения, и найти уровень минимальной
активности коагулянта, который требуется для предотвращения спонтанного или
связанного с травмой кровотечения, и для обеспечения адекватного гемостаза. Многие
обнадеживающие результаты были достигнуты по дефициту FXIII, недавно они были
опубликованы в журнале тромбоза и гемостаза (Journal of Thrombosis and Haemostasis),
и сейчас мы сосредоточены на дефицитах фибриногена, FV, FV + FVIII и FXI.

Какое следующее крупное открытие скоро появится в вашей области работы?
Конечно, это новые продукты-миметики и генная терапия для лечения гемофилии.
Достигнутые результаты являются невероятно перспективными. Наконец, почему бы не
заглянуть в будущее? Как сказал Алан Кей (Alan Kay), ученый в компьютерной области:
«Лучший способ предсказать будущее — это создать его».

Если бы Вы не работали по этой теме, Вы бы работали?..
Когда я была ребенком, моей большой мечтой было стать астрофизиком. Таким
образом, если бы я не работала в области гемостаза, я была бы новой Маргаритой
Хек!!!

* Астрофизика является областью космических наук, которая применяет законы
физики и химии с целью объяснить рождение, жизнь и смерть звезд, планет,
галактик и других объектов во Вселенной.
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Формируем будущее редких заболеваний
Лаура Савини (Laura Savini), сотрудник ЕКГ по вопросам общественной политики
Во время совещания, проходившего в мае в Будапеште (Венгрия), организация
EURORDIS — редкие болезни в Европе (европейская организация, работающая для
людей с редкими заболеваниями) представила свой новый план работы после 2020
года. С годами организация EURORDIS сыграла важную роль в освещении редких
заболеваний в европейской политике и законодательной основе, а представители ЕКГ
г-жа Оливия Ромеро-Люкс (Olivia Romero-Lux), член руководящего комитета, и г-жа
Аманда Бок (Amanda Bok), исполнительный директор, смогли подробнее ознакомится с
дальнейшей повесткой дня организации.
В
области
редких
заболеваний за последние
двадцать лет пройден
долгий путь, и тем не
менее,
многое
еще
предстоит
сделать!
Интересные
параллели
можно провести между
эволюцией
в
осведомленности
и
инициативах по лечению
редких
болезней,
и
изменениями
в
регуляторных
актах
и Ян Ле Кам (Yann Le Cam), исполнительный директор EURORDIS,
представляет «дорожную карту» будущей работы
фармацевтическом
организации
окружении. Особенно по
сравнению с 90-ми годами, когда лекарства-блокбастеры, или лекарства, которые
сосредоточены на лечении «больших» заболеваний, таких как диабет и сердечнососудистые заболевания, были в центре всеобщего внимания, тогда как в настоящее
время медицинские достижения указывают на необходимость профилактики, лучшей
диагностики и персонализации лекарств, лечения и ухода.
Среди основных вех в развитии лечения редких заболеваний следует отметить
принятие регуляторного акта о лекарственных средствах для лечения орфанных
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заболеваний (Orphan Medicinal Product Regulation) 1 (1999 год), где в первые в
европейском законодательстве содержится определение того, что следует считать
редким заболеванием в Европе, т.е. болезнь, которая встречается у менее чем 1
человека на 5000 населения. Был подан законодательный запрос о создании комитета
по лекарственным продуктам для редких заболеваний (Committee for Orphan Medicinal
Products) — COMP — в рамках Европейского агентства по лекарственным средствам
(European Medicines Agency, EMA), который отвечает за оценку и предоставление
лекарству статуса орфанного препарата. С момента его создания более 1800
лекарственных средств в Европе получили статус орфанного препарата; однако для
использования были одобрены лишь несколько (126), что ясно показывая борьбу за
разработку новой терапии и достижение пациентов. Другим важным ориентиром,
который выдвинул редкие заболевания на передний план повестки дня политики
европейского здравоохранения, стало Сообщение Комиссии относительно редких
заболеваний (Commission Communication on Rare Diseases) в 2008 году, за которым
последовали Рекомендации Совета Европы к действиям в области редких заболеваний
в 2009 году. Эти два документа в области политики здравоохранения стимулировали
разработку Европейской стратегии для помощи при редких заболеваниях, что привело
к возникновению многих полезных инициатив, таких как разработка национальных
планов по редким заболеваниям, инициативы для определения и классификации
редких заболеваний, развитию центров экспертизы и справочных сетей по редким
заболеваниям для содействия исследованиям. Они также продемонстрировали
необходимость привлечения организаций пациентов к обсуждению вопросов политики
и к процессам принятия решений, связанных с дальнейшим развитием
здравоохранения. В 2011 году Общеевропейская директива по здравоохранению 2
подтвердила эту миссию и рассмотрела необходимость сотрудничества в области
оценки технологий здравоохранения. К сожалению, законодательство упустило
возможность обеспечения того, чтобы люди с редкими заболеваниями могли получать
возмещение стоимости лечения в других европейских государствах-членах. Тем не
менее, все эти действия указывают на расширение сотрудничества на европейском
уровне, которое кажется логичным по сравнению с работой с редкими заболеваниями
на национальных уровнях, охватывающих только небольшое количество пациентов,
для которых имеются ограниченные ресурсы и медицинская экспертиза. Наконец,
ранее в этом году Европейская Комиссия официально сформировала 24 европейские
справочные сети (включая EuroBloodNet — см. Бюллетень EКГ за май 2017 года).
На протяжении всего этого процесса EURORDIS была одной из сил, которая добиваясь
дальнейшего признания и привлечения инвестиций в исследования, лечение и уход
при редких заболеваниях. Основанная в 1997 году благодаря финансовой поддержке
французского Téléthon AFM, EURORDIS в 2000 году объединяла 187 организаций
пациентов, в то время как сейчас, она насчитывает среди своих членов до 700
организаций пациентов, 58 федераций пациентов и 34 национальных альянса из 32
стран. EURORDIS стала голосом сообщества пациентов с редкими заболеваниями при
1
2

Постановление (EC) № 141/2000.
Директива 2011/24/ЕС.
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общении с европейскими институтами, такими как Европейская Комиссия и EMA, в
инициативах, таких как EUnetHTA, и в международных организациях, таких, как
Организация Объединенных Наций. Кроме того, EURORDIS также участвует в
налаживании конструктивного диалога с фармацевтической промышленностью.
Удовлетворить потребности таких разнообразных членов и представлять такое
огромное разнообразие заинтересованных сторон, безусловно, не является простой
задачей. Тем не менее, EURORDIS удалось не только повысить информированность о
редких заболеваниях, но и обеспечить принятие на себя обязательств национальными
правительствами, наднациональными институтами, медицинскими специалистами и
частным сектором для решения проблем редких заболеваний.
Итак, что нового узнали наши представители во время последней встречи членов?
Каковы горизонты лечения редких болезней?
Как отмечалось выше, есть еще множество медицинских проблем в области редких
заболеваний, которые предстоит решить. Медицинская инновация прошла долгий
путь, и инновационные способы лечения, например, генная терапия и редактирование
генов, принесли надежду излечения для многих людей, находящихся в тяжелых и
изнурительных условиях. Но какой ценой? Разработка новых методов лечения в
области весьма ограниченной популяции пациентов сталкивается со значительными
проблемами, о чем свидетельствует количество лекарственных средств, получивших
категорию орфанных препаратов, по сравнению с теми препаратами, которые
фактически получают одобрение для лечения пациентов. Это может быть вызвано
различными причинами, но вероятно, одной из главных проблем является
доказательство эффективности и безопасности этих лекарств в условиях
ограниченности данных, собранных на малом числе пациентов, на которых эти
лекарства могут быть проверены. Это также привносит неопределенность, будут ли
европейские правительства готовы возместить стоимость этих видов лечения, при
наличии ограниченного объема данных. Похоже, такие опасения не беспочвенны.
Например, для двух способов
генной терапии, одобренных в
Европе за последние пять лет,
только три пациента получили
соответствующее
лечение 3.
Совсем недавно мы могли
видеть
это
на
примере
лекарственного
средства,
разработанного для лечения
муковисцидоза,
редкого
генетического
заболевания,
лечение
которого
Аманда Бок (Amanda Bok), исполнительный директор ЕКГ,
представила на этом мероприятии ожидания и проблемы
компенсируется государством в
Европейский референсных сетей
3

Hirschler, B. Надежды фармпроизводителей на генную терапию растут, несмотря на скромные продажи
в Европе. Рейтерс, 8 августа 2017 г. Доступ онлайн: https://reut.rs/2vfhz5S
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Ирландии, но не в Бельгии и Нидерландах, поскольку эти страны считают, что
потенциальная выгода от применения этого продукта не окупает затраченных
расходов.
Именно поэтому одной из самых больших проблем для EURORDIS и для многих других
организаций пациентов, таких как ЕКГ, будет обеспечение для пациентов доступа к
новейшим видам лечению. EURORDIS надеется, что сбор данных по редким болезням
будет способствовать дальнейшему расширению европейских референсных сетей. В
самом деле, эти сети не только имеют потенциал, чтобы объединять усилия
медицинских работников и исследователей, но также будут собирать данные для
продвижения научных исследований, которые могут быть использованы в процессе
разработки новых лекарственных средств. Однако остается много вопросов, в том
числе, относительно того, как эти сети будут работать, учитывая ограниченность
средств, выделенных для них, а также то, как они будут решать правовые проблемы
работы с личными данными, с учетом принятия новых законов о защиты данных.
Еще одной возможностью, которую EURORDIS считает потенциальное способной
облегчить доступ к современным и инновационным методам лечения, является
расширение сотрудничества в области оценки экономической эффективности новых
лекарственных средств. Однако это может также привести к обратным результатам, как
показано на примере с лекарством от муковисцидоза, приведенном выше. Тем не
менее, EURORDIS видит большую пользу от активизации сотрудничества между
европейскими агентствами технологической оценки (англ. health technology
assessment, HTA), которое подтолкнет к началу диалога между разработчиками
лекарственного средства, агентствами HTA и регуляторными органами. Это делается
для того, чтобы разрабатываемые новые лекарства были направлены не только на
безопасность и качество, но и на экономическую жизнеспособность. Основываясь на
этом, EURORDIS в феврале запустил соответствующий документ для рассмотрения
новых стратегий в исследованиях, рынке доступа и пост-маркетинговом надзоре за
новейшими и инновационными орфанными лекарственными средствами (см. майский
выпуск Бюллетеня ЕКГ).
Поощрение европейского сотрудничества было одним из главных направлений в
работе EURORDIS, и это, особенно справедливо в последние шесть месяцев, когда
EURORDIS запустила Мальтийскую Декларацию. В этом документе EURORDIS призывает
государства-члены активизировать сотрудничество для обеспечения доступа к
специализированным медицинским услугам и диагностике, стимулировать
исследования редких заболеваний и ускорить доступ к лечению для пациентов. В
частности, это может быть реально достигнуто с помощью Европейских референсных
сетей, и поэтому в том же документе EURORDIS предусматривает также поддержку
этого проекта со стороны национальных правительств. Все эти инициативы призваны
активизировать действия в Европе в отношении редких заболеваний, и перевести
усилия последних двадцати лет на новый уровень. Опять же, EURORDIS занимается не
только инициативами на европейском уровне, но и обеспечением вовлечения в
проблему национальных правительств.

58
Наконец, ЕКГ рад видеть, что постоянное внимание будет уделяться мнению пациентов
на всех стадиях жизненных циклов лекарственных средств, от разработки до постмаркетингового наблюдения. Работа EURORDIS открыла путь для многих других
организаций пациентов в этой области. Однако, хотя права пациентов признаны более
чем 20 лет назад, представительство пациентов по-прежнему отсутствует во многих
учреждениях (в частности на национальном уровне), и мнение пациента не всегда
принимается во внимание. Это происходит, скорее всего, из-за предполагаемого
конфликта интересов, связанных с медициной, финансированием, наиболее часто
поступающего от фармацевтического сектора. Но это тема для отдельной статьи.
В целом, следует отметить, что многие проблемы остаются нерешенными, от
неудовлетворенных медицинских потребностей до сбора данных и экономической
оценки новых лекарств. Также нам необходимо напоминать себе о том, что многие
пациенты с редкими заболеваниями, в том числе из сообщества с нарушениями
гемостаза, по-прежнему сталкиваются с, казалось бы, давно решенными проблемами,
такими как получение правильного диагноза и возможность проконсультироваться с
узкими медицинскими специалистами. Всем нам предстоит еще много работы.
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Жизненный
прекрасное

путь:

хорошее,

плохое,

ужасное

и

Рецензия на книгу «Levenslang Ziek» (нидерл.: «Пожизненная боль»), подготовлена Йо
Эренсом (Jo Eerens), сотрудником ЕКГ по вопросам членства

Не обязательно быть писателем, чтобы опубликовать роман; личная история может
стать тем сюжетом, который вдохновит и заставит задуматься. Удивительная
автобиография Ганса Меекса (Hans Meex), члена голландской НЧО ЕКГ, — это книга о
том, что жизнь удивительна, и об ощущении всей полноты жизни, со всеми ее
прекрасными моментами и невзгодами.
Ганс — человек с гемофилией, который родился в 1965 году. В те годы лечение
гемофилии все еще находилось на ранних стадиях развития, и основными
«рецептами», котрые выписывали врачи, были лед и отдых. Как и большинство
гемофиликов, которые выросли в то время, Ганс страдал от частых кровотечений,
которые в раннем возрасте вызвали повреждения суставов, что повлияло на всю его
дальнейшую жизнь. Позднее трагические события 80-х годов не пощадили его, и он
заразился ВИЧ и гепатитом С (ВГС) через препараты для лечения гемофилии. Обе
инфекции серьезно угрожали его жизни, но после долгой битвы с недостаточностью
почек и печени, а также проблемами с сердцем, Ганс выздоровел. Именно в это время
«второго рождения» он написал свою историю.
Автобиография является положительным свидетельством того, какие испытания может
выдержать человек. Ганс — живое доказательство силы духа человека, который
частично обеспечивается поддержкой его семьи, и его сильным характером — он
немного мятежник, нужно признать. Во времена своей молодости (да и позже) он
часто бунтовал против системы здравоохранения, врачей и медсестер, которые в то
время отказывались слушать жалобы пациентов и не считали их значительными.
Сегодня рассказ о его жизни стал настоящей миссией. И в этой миссии я увидел три
основных идеи. Во-первых, вы никогда не должны сдаваться, даже если страдаете от
пожизненного заболевания. Это правда, что вам будет нужна помощь и поддержка
людей, которые вас любят и борются вместе с вами, людей, которые заставляют вас
чувствовать себя свободными и заставляют поверить в себя. Но, в конце концов, вам
нужно идти своим путем и направлять его соответственно с тем, чего вы хотите
достигнуть.
Вторая идея является предупреждением о том, что может случиться, когда
медицинский персонал становится всего лишь частью системы и пренебрежительно
относятся к пациентам. Отношения «врач-пациент» имеют чрезвычайно важное
значение, их отсутствие может привести к ужасным последствиям (осложнениям,
дальнейшему ухудшению здоровья или даже смерти). Врачам нужно быть
внимательнее к тому, что их пациенты пытаются рассказать, и стремиться к
равноправным отношениям, в которых обе стороны вместе ищут наилучшие подходы и
нацелены на результат.
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Это приводит непосредственно к третьей идее Ганса о том, как это лучше всего можно
достичь за счет комплексного ухода – ухода, который включает в себя пациента,
врачей, медсестер, психологов и членов семьи.
В настоящее время книга «Levenslang Ziek» доступна только на голландском языке.
Если вы решите прочесть ее, то не пожалеете — эта книга никого не оставит
равнодушным!
Спасибо, Ганс, за это очень волнующее и захватывающее признание! Также благодарю
Кеес Смит (Cees Smit) за предоставленный экземпляр книги.
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Предстоящие мероприятия
Мероприятия ЕКГ
Сентябрь, 15–17

Семинар ЕКГ по тендерам и закупкам — только для НЧО
София (Болгария)

Октябрь, 5

Семинар Европейской сети по ингибиторам — только для НЧО
Вильнюс (Литва)

5 октября, непосредственно перед Конференцией ЕКГ, в Вильнюсе (Литва) состоится
предварительный семинар «Поиск путей более активного вовлечения людей с ингибиторами
в работу НЧО». НА семинар ыбудут рассмотрены проблемы участия людей с ингибиторами
(ЛСИ) в жизни НЧО ЕКГ, и намечен соответствующий план действий для включения и
вовлечения ЛСИ в работу НЧО. Как и все мероприятия ЕКГ, это событие будет максимально
интерактивным и интересным, поскольку оно направлено на обмен идеями, примерами и
технолгиями для ключения и вовлечения ЛСИ. Также на нем можно будет получить помощь от
коллег и развить международное сотрудничество.
Для этого семинара (который, как мы надеемся, станет первым в целой череде подобных
мероприятий) является важной относительно небольшая группа участников. В нем примет
участие ряд НЧО. Более того, для повышения результативности, от каждой НЧО приглашену по
два представителя — один из руководства организации, и один — человек с ингибиторами или
лицо, ухаживающее за ним.

Октябрь, 6–8

Конференция ЕКГ — приглашаются все участники
Вильнюс (Литва)
Обращение Эгидиюса Шляужиса (Egidijus Šliaužys), Президента Литовского
общества гемофилии, НЧО ЕКГ:
Для нас большая честь принимать у себя Конференцию ЕКГ во второй раз, и
мы с нетерпением ожидаем встречи со всеми вами!

В первый раз Конференция ЕКГ прошла в нашей стране в 2009 г. С того времени лечение
людей с гемофилией в Литве значительно изменилось — доступность фактора VIII возрасла
с 1,5 МЕ до 5,1 МЕ на душу населения.
Мы с радостью ожидаем того момента, когда все европейское сообщество гемофилии
соберется на Конференции ЕКГ, чтобы обменяться опытом и последней информацией о
лечении этого заболевания. МЫ надеемся, что это важное событие будет вдохновлять и
мотивировать всех нас на продолжение нашей важной и полезной работы в будущем.
Программа Конференции доступна по ссылке: http://www.ehcconference.org/2016-01-09-15-1745/programme-5.html
Ноябрь, 16–19

Семинар ЕКГ по новым технологиям лечения гемофилии
Лиссабон (Португалия)

62
Ноябрь, 28

Круглый стол ЕКГ по использованию и оценке концентратов фактора с
пролонгированным периодом полувыведения (ППП) и новых
незаместительных видов препаратов
Брюссель (Бельгтя)

Ноябрь, 28

Запуск программы ЕКГ «PARTNERS»
Европейский Парламент, Брюссель (Бельгтя)

Ноябрь, 30 –
Декабрь, 03

Саммит ЕКГ по ингибиторам – только для НЧО
Барртетстаун (Ирландия)

Больше информации о мероприятиях ЕКГ: http://www.ehc.eu/calendar-of-events/events/

Другие мероприятия
Февраль, 7–9, 2018 г. 11-й Ежегодный Конгресс Европейской ассоциации гемофилии и
связанных заболеваний (EAHAD)
Мадрид (Испания)
Май, 20–24, 2018 г.

Всемирный Конгресс Всемирной федерации гемофилии (ВФГ)
Глазго (Шотландия)

Объявления
Европейский консорциум гемофилии (ЕКГ) сообщает, что свой Ежегодный опрос 2017 г. мы
посвятим проблемам женщин и нарушений свертывания крови. Этот опрос будет
подразделяться на три направления: определение числа женщин с нарушениями свертывания
крови в Европе; выяснение того, какие виды диагностики, лечения и ухода им доступны;
наконец, мы должны понять, в достаточной ли мере врачи и национальные членские
организации (НЧО) удовлетворяют потребностям этих женщин. В отличие от прошлых лет,
опрос этого года будет состоять из трех опросников: отдельно — для женщин с нарушениями
гемостаза, отдельно — для ЕКГ НЧО и наконец, отдельно — для врачей, занимающихся
лечением таких женщин.
Мы планируем открыть опрос во время Конференции ЕКГ–2017, и экземпляры анкет для НЧО
будут доступны на стенде Женской рабочей группы ЕКГ. После Конференции также будет начат
опрос врачей и женщин с нарушениями гемостаза.
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Регистрация на Саммит ЕКГ по ингибиторам:
Поскольку регистрация на Саммит ЕКГ по ингибиторам пришлась на летнее время, не все из вас
смогли подыскать участников. Поэтому мы решили продлить регистрацию до 20 сентября!
МЫ напоминаем нашим НЧО, что они могут зарегистрировать на данное мероприятие до 4
участников. Больше информации по ссылке: https://www.ehc.eu/events/ehc-inhibitor-summit2017/

