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Обращение президента и исполнительного 
директора  
Исследование ЕКГ и новые европейские рекомендации в области 
лечения гемофилии 

Мы начинаем данный выпуск словами благодарности всем 37 национальным членским 
организациям (НЧО), которые приняли участие в нашем недавнем опросе-исследовании 
«Системы оказания помощи при гемофилии в Европе».  Сложно переоценить, насколько 

важным оказалось Ваше участие. В 
этом месяце Директорат Совета 
Европы по качеству лекарственных 
средств и здравоохранению (EDQM), 
предыдущее заседание которого 
проходило 2013 г. (см. Бюллетень 
ЕКГ за август 2013 г.), в очередной 
раз собрал вместе ведущих врачей, 
представителей регуляторных 
органов, пациентов и других 
заинтересованных сторон для 
наработки очередных консенсусных 
рекомендаций относительно 
лечения гемофилии. Собрание 
проходило в г. Фрайзинг (Германия) 

6–7 мая, и ЕКГ был представлен солидной делегацией. Ваши ответы на вопросы проведенного 
исследования ЕКГ в значительной мере способствовали плодотворной дискуссии, и мы с 
гордостью можем сообщить, что в настоящее время к публикации готовятся 12 новых, 
тщательно обоснованных рекомендаций (надеемся, они будут опубликованы в ближайшее 
время). Это было бы невозможно без Вас. Согласованные и утвержденные рекомендации, 
которые теперь должны пройти внутренний процесс рецензирования, охватывают следующие 
области: 

1) аккредитация центров в системе EUHANET; 

2) лечение гепатита С; 

3) данные о результативности лечения; 

4) исследование генотипа; 

5) индукция иммунной толерантности; 

6) ингибиторы и плановые операции; 

7) национальные и региональные тендеры; 

8) возрастные аспекты гемофилии; 

9) минимальные уровни обеспечения в международных единицах (МЕ) фактора VIII на 
душу населения; 

10) минимальные уровни обеспечения в МЕ фактора FIX на душу населения; 

11) препараты пролонгированного действия; 

12) частота возникновения ингибиторов при использовании разных препаратов. 

Брайан О’Махони (Brian O'Mahony) — президент ЕКГ. Аманда 
Бок  (Amanda Bok) — исполнительный директор ЕКГ 
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Кроме того, наша статья по результатам исследования ЕКГ «Системы оказания помощи при 
гемофилии в Европе» вскоре будет направлена для публикации в рецензируемом журнале, и в 
этом году мы продолжим информировать Вас о данной ситуации. 

Искоренение гепатита С в сообществе гемофилии — наступило 
время действовать! 

Высокоэффективные и хорошо переносимые препараты нового поколения против вирусного 
гепатита С (ВГС) открывают новые возможности для лечения пациентов с этим типом гепатита, 
которые, наконец, в большинстве случаев имеют реальный шанс на выздоровление – но 
только при условии доступности этих препаратов. Значительная часть людей с гемофилией 
(ЛСГ) в Европе были инфицированы вирусом гепатита С через препараты крови и препараты 
факторов, применяемые для лечения гемофилии. Несмотря на это, на текущий момент лишь в 
некоторых случаях имеется доступ к новым методам лечения вирусного гепатита С. Во многих 
европейских странах доступ к этим методам лечения распределяется в соответствии с 
приоритетами, определяемыми клинической потребностью, обычно в зависимости от степени 
прогрессирования заболевания печени. При такой ситуации, пациенты с гемофилией 
вынуждены ждать, пока у них разовьется цирроз или выраженный фиброз, прежде чем им 
предложат соответствующее лечение. Такое положение дел неприемлемо. В настоящее время, 
когда доступны новые лекарственные средства, применение которых приводит к излечению до 
95 процентов принимающих его пациентов, совершенно недопустимо, чтобы люди с 
гемофилией, которые заразились в результате принимаемой терапии, были вынуждены 
ожидать проявлений дальнейшего ухудшения своего здоровья для того, чтобы получить 
возможность такого лечения. Поскольку цена и другие преграды остаются существенными 
ограничениями на пути лечения, мы, как сообщество, должны становиться более активными, 
более оперативными и настойчивыми в наших совместных усилиях. Именно по этой причине 
ЕКГ выбрал стратегическую цель — искоренение вирусного гепатита С в нашем сообществе в 
ближайшие годы. Мы сотрудничаем с Европейской ассоциацией пациентов с заболеваниями 
печени (ELPA) и Европейской ассоциацией по изучению печени (EASL). Также ко Всемирному 
дню гемофилии мы приурочили наше мероприятие по искоренению вирусного гепатита С (см 
стр. 14). Мы собираемся провести Четвертый внеочередной круглый стол, посвященный 
вирусному гепатиту С в Брюсселе 14 июня (и надеемся видеть Вас там как можно в более 
широком составе!). Вирусному гепатиту С и гемофилии будет посвящен специальный 
симпозиум во время нашей Ежегодной конференции, который состоится в воскресенье, 9 
октября, с 10.30 до 12.00, после которого будет обнародован призыв к действию. И мы в 
ближайшее время направим всем нашим НЧО социологический опрос по гепатиту С, чтобы 
начать создавать нашу правозащитную платформу. Время для ликвидации гепатита наступило. 
Чтобы достичь этой цели, все мы должны работать вместе. 

Истории гемофилии – европейский документальный фильм 

В прошлом году ЕКГ и некоторые из наших НЧО имели честь и возможность сотрудничать с 
одним из самых талантливых, гуманных и проницательных  режиссеров и продюсеров мира – 
господином  Гораном Капетановичем (Goran Kapetanovic) над созданием документального 
фильма, который ведет нас в путешествие через различные страны Европы, поколения и 
перспективы,  демонстрируя европейский опыт в лечении гемофилии во всей своей глубине и 
проблематичности, достижениях, разнообразии и сложности. Мы продемонстрировали этот 
фильм во время нашего мероприятия, посвященного Всемирному дню гемофилии в Брюсселе 
в прошлом месяце, которое было любезно организовано депутатом Европейского парламента 
д-ром Мирославом Миколашиком (Miroslav Mikolášik) (см. стр. 14). ЕКГ официально представит 
этот фильм на предстоящей Конференции лидеров  ЕКГ, которая пройдет в Брюсселе 10–12 
июня 2016 г. На этом мероприятии мы собираемся также объявить о планах распространения 
фильма среди всех НЧО и обсудить последующие проекты, в том числе создание специального 
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веб-сайта «Истории гемофилии», на котором будут представлены более подробные истории, 
блоги и другие элементы, и который будет запущен на нашей Ежегодной конференции в 
Ставангере (Норвегия), 7–9 октября. 

Европейские референсные сети (ЕРС) и европейские организации 
по защите прав пациентов 

16 марта был объявлен прием заявок на грантовое финансирование по созданию европейской 
референсной сети (ЕРС), крайний срок их подачи – 21 июня. Второе объявление на подачу 
заявок последует вскоре после этого, но возможности для финансирования будут 
предусмотрены только для заявок по первому объявлению, и поэтому большинство заявок, 
скорее всего, будет представлено в июне. Финансирование составит порядка 200 000 евро на 
соискателя в год, в течение пяти лет. Сеть ЕРС, соответствующая нашему сообществу, — это 
сеть «Редкая гематология», которая будет состоять из двух подразделений. Работа первого 
подразделения будет направлена на «злокачественные заболевания», и будет включать в себя 
редкие миелоидные и лимфоидные злокачественные опухоли. Второе подразделение будет 
сосредоточено на «доброкачественных заболеваниях» и будет охватывать такие редкие 
заболевания, как редкие коагулопатии, редкие анемии, заболевания, связанные с 
недостаточностью костного мозга и другие, в том числе гемохроматоз. Каждое подразделение 
будет иметь до шести подсетей, чтобы обеспечить охват под эгидой ЕРС каждого редкого 
гематологического заболевания. Состав этих подсетей все еще обсуждается, но скорее всего, 
именно они станут «домом» для гемофилии и редких нарушений свертывания, если наше 
сообщество врачей выберет именно этот путь. Тем временем, в рамках усилий по обеспечению 
участия организаций пациентов в процессах принятия решений сетью ЕРС, Европейская 
организация по редким заболеваниям (EURORDIS) создала «европейские группы по защите 
прав пациентов» (еГЗПП) для каждой группы болезней, входящих в ЕРС. Всем организациям 
пациентов, основанным на территории ЕС, как являющимся, так и не являющимся членами 
Европейской организации по редким заболеваниям, были направлены приглашения 
присоединиться к соответствующим еГЗПП и проголосовать за своих представителей. 
Виртуальные выборы состоялись в прошлом месяце, и ЕКГ выиграл один из пяти слотов для 
представителей еГЗПП. Была избрана Аманда Бок,  исполнительный директор ЕКГ, а также: 

 Ян Гейсслер (Jan Geissler), Организация по защите прав пациентов с лейкемией 
(Leukaemia Patient Advocates Foundation); 

 Софи Винтрич (Sophie Wintrich), Группа поддержки пациентов MDS UK (MDS UK Patient 
Support Group); 

 Анжело Лорис Брунетта (Angelo Loris Brunetta), Associazione Ligure Thalassemici Onlus; 

 Ананда Плейт (Ananda Plate), Пациенты Европы с миеломой (Myeloma Patients Europe). 

В настоящее время представители еГЗПП начинают объединяться и налаживать контакты с 
соответствующими ведущими специалистами сети ЕРС и сторонами, подавшими заявки. 
Поскольку это новые области, структуры и органы, для каждой группы работа будет 
организована и адаптирована по-разному. Это работа будет продолжаться, и мы будем 
информировать Вас о развитии данного процесса. 

Ингибиторы 

Еще одно важное направление нашей деятельности в этом году – люди с гемофилией, которые 
имеют ингибиторы (ЛСИ), а также их семьи и лица, обеспечивающих уход. Наша новая рабочая 
группа по ингибиторам провела свою первую и очень плодотворную встречу в феврале, где 
был заложен фундамент по созданию Европейской сети по ингибиторам (EСПИ) – программы, 
которая будет развиваться в течение многих лет. После этого нами был проведен круглый стол 
на тему ингибиторов (см. стр. 11), в котором приняло участие рекордное количество 
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участников. В следующем месяце ЕКГ, вместе с Европейской ассоциацией гемофилии и 
сходных заболеваний (EAГСЗ) , проведут совместную встречу для обсуждения того, как можно 
улучшить лечение ЛСИ, и мы разместим отчетную информацию об этом событии в нашем 
августовском бюллетене. И в заключение мы обращаемся к нашим НЧО с просьбой проверить 
свои почтовые ящики, поскольку в ближайшее время начнется регистрация на участие в нашем 
первом европейском Саммите по ингибиторам! Саммит будет проходить в замечательном 
лагере, созданном Полом Ньюманом для больных детей и их семей, расположенном в 
непосредственной близости от Дублина и оснащенном всеми необходимыми средствами и 
удобствами для обеспечения комфортной и содержательной встречи для людей, которые 
имеют ингибиторы, а также членов семей и лиц, обеспечивающих уход за ними. Обсудите эту 
информацию с представителями своей НЧО и регистрируйтесь! 

Молодежь и старшее поколение 

В прошлом месяце ЕКГ провел в Барселоне третий семинар для молодежных лидеров, и в 

очередной раз все были воодушевлены талантом, энтузиазмом и желанием учиться среди 

молодых людей по всей Европе. Мы пригласили 16 участников из 14 стран, включая Данию, 

Эстонию, Финляндию, Францию, Ирландию, Италию, Македонию, Нидерланды, Польшу, 

Португалию, Румынию, Сербию, Словакию и Швейцарию (см. стр. 17). В этом же месяце мы 

также уделили внимание противоположной возрастной группе, высветив реалии, опыт и 

потребности людей с гемофилией (ЛСГ) старшего возраста в ходе круглого стола, проведенного 

в Европейском парламенте в Брюсселе и любезно организованном депутатами Европейского 

парламента г-ном Хайнцем Беккером (Heinz Becker) и г-жой Сирпой Пьетикайнен (Sirpa 

Pietikäinen) (см. стр. 14). Обе встречи закончились важной информацией для размышлений, 

поскольку как молодые, так и пожилые люди могут многому научить и в еще большей степени 

— могут внести свой вклад в наши коллективные усилия по защите своих прав. 

Предстоящие события 

И наконец, по мере приближения  лета, мы с нетерпением ожидаем двух важных встреч. Наша 

предстоящая и на этот раз проводимая независимо Конференция лидеров, которая состоится в 

Брюсселе 10–12 июня, предоставит участвующим НЧО время и пространство для налаживания 

личных контактов, обсуждения ключевых вопросов доступности лечения, внутренних и 

внешних коммуникаций, информационных технологий, социальных средств массовой 

информации, переговоров и сотрудничества с производителями. В июле Всемирная федерация 

гемофилии (ВФГ) проводит свой Конгресс в г. Орландо. В ходе Конгресса ЕКГ организует 

Европейское совещание, которое состоится в среду, 27 июля, с 13.00 до 14.00 (место 

проведения будет объявлено дополнительно). Приглашаем принять участие все 

заинтересованные НЧО! И в заключение — уже утверждена программа для Ежегодной 

конференции ЕКГ 2016 года, все выступающие подтвердили свое участие, и мы заполнили все 

шесть слотов для симпозиумов. Посетите наш сайт и зарегистрируйтесь 

(www.ehcconference.org). Дополнительная информация будет опубликована в нашем 

августовском  бюллетене. 
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Новости ЕКГ 

Комплексное медицинское обслуживание при гемофилии: 
лабораторная диагностика и функции референсной лаборатории 

Интервью с доктором Стивом Китченом* записала Лаура Савини ** 

В этом номере мы продолжаем нашу серию публикаций на тему «Комплексное медицинское 
обслуживание и гемофилия» статьей о диагностике и функциях референсной лаборатории, 
в которой мы берем интервью у доктора Стива Китчена (Steve Kitchen), ведущего 
лабораторного диагноста Шеффилдского центра гемофилии и тромбоза в 
Великобритании. Этот центр обслуживает более чем 1 000 детей и взрослых пациентов с 
различными формами врожденных нарушений свертывания крови. Стива имеет более чем 
25 летний опыт в области лабораторных анализов показателей гемостаза, с особенным 
упором на вопросы стандартизации. Кроме того, он уже много лет сотрудничает с 
Всемирной Федерацией Гемофилии (ВФГ) как член Комитета по лабораторным 
исследованиям, а также с Комитетом по науке и стандартизации Международного 
общества по вопросам тромбоза и гемостаза (ISTH). 

О лабораторной диагностике и функциях референсной лаборатории 

Говоря о лабораторных исследованиях, связанных с тромбозом и гемостазом, следует 
подразумевать два типа анализов. Некоторые основные анализы выполняются в качестве 
первоначального исследования, они доступны в большинстве больничных лабораторий в 
Европе, и они являются относительно простыми в исполнении. 

С другой стороны, дифференциальные диагностические анализы  (т.е. анализы, выполняемые, 
чтобы отличить определенную болезнь от других случаев с подобными симптомами) могут 
быть чрезвычайно сложными и трудновыполнимыми. Это обусловлено тем, что они не 
достаточно хорошо стандартизированы. Данная особенность может быть источником проблем, 
потому что без этих лабораторных анализов, или если они выполняются неправильно, многие 
заболевания могут быть неправильно диагностированы и неправильно классифицированы, что 
в свою очередь приведет к неправильному лечению. По этой причине лучший способ 
выполнения таких анализов заключается в их стандартизации и концентрации их выполнения в 
специализированной лаборатории, где может быть достигнут высокий уровень проведения 
анализов. 

О роли и работе лабораторного персонала  

Стив выполняет лабораторную диагностику для пациентов с гемофилией, при этом 
первоначальный диагноз является ключевым для того, чтобы выполнить все анализы должным 
образом и установить заболевание. Если у пациента присутствуют симптомы, соответствующие 
нарушениям свертываемости крови, то Стив и его команда выполняют ряд анализов 
(например, на уровень фактора свертывания FVIII или уровень фактора Виллебранда VWF) с 
целью выяснения, какое именно заболевание у пациента. Поскольку он работает в 
лаборатории, специализированной на проведении лабораторных анализов гемостаза, 
большую часть времени персонал лаборатории выполняет именно такие виды  анализов. 

Как только диагноз поставлен, выполняются дальнейшие анализы для мониторинга лечения 
(например, в случае хирургических вмешательств, или чтобы убедиться, что курс лечения 
выбран правильно). Ввиду того, что лечение людей с гемофилией является довольно 
дорогими, а лабораторные исследования относительно недороги, целесообразно выполнять 
такие анализы, чтобы достигнуть лечебного эффекта и при этом рационально использовать 
дорогостоящие ресурсы. 
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Обычно большинство лабораторий, обслуживающих центры лечения гемофилии, также 
обслуживают и другие отделения больницы и обеспечивают выполнение анализов для других 
областей гематологии, таких как приобретенные нарушения свертывания, тромбоз и гемостаз. 
Это целесообразно также по практическим и экономическим соображениям. Фактически, 
существуют некоторые анализы, выполнение которых занимает много времени (например, 
анализы, связанные с тромбоцитами могут занять от двух до трех часов), в то время как анализ 
на уровень фактора FVIII или фактора VWF занимают около часа – и это независимо от того, 
сколько образцов исследуется в каждом конкретном случае. Таким образом, целесообразно 
попытаться перегруппировать как можно большее число анализов и выполнить их сразу. Кроме 
того, полный спектр анализов для постановки дифференциального диагноза может занять три–
четыре часа, таким образом, если выполнять такие анализы для различных образцов сразу, это 
сэкономит лабораторное время. 

Поскольку образцы, отобранные для анализа, имеют относительно короткий срок годности, 
который может составлять всего два часа (в случае тромбоцитарных нарушений, например) 
или три часа (для гемофилии A и болезни Виллебранда), эти образцы могут также быть глубоко 
заморожены и храниться до того момента, пока будет набрано требуемое их количество. 

О работе в составе команды по лечению гемофилии 

Стив и его коллеги являются неотъемлемой частью «команды по лечению гемофилии» и 
поэтому присутствуют на еженедельных встречах со всеми другими медицинскими 
работниками, участвующими в работе центра гемофилии, включая физиотерапевтов, 
медсестер и врачей-гематологов. Это делается с целью обеспечить многопрофильный подход к 
каждому пациенту, а также для обсуждения практических вопросов, таких как планирование, и 
подбора необходимых специалистов и ресурсов, чтобы наилучшим образом соответствовать 
потребностям пациентов. Основной непосредственный контакт с командой для Стива и его 
команды осуществляется через медсестер, работающих в центре, несмотря на то, что у него 
также есть постоянные контакты с гематологами для обсуждения информации о новых 
пациентах.  

Про основные виды лабораторных анализов для людей с гемофилией 

Стив считает, что в специализированной 
гематологической лаборатории должна быть 
возможность выполнять полный спектр анализов на 
фактор VWF, включая дифференциальную 
диагностику типов 1 и 2 болезни Виллебранда. 
Кроме того, лаборатория должна быть в состоянии 
выполнять все анализы по определению факторов 
свертывания  крови, а также выполнять 
функциональные анализы тромбоцитов, которые 
иногда довольно трудно диагностировать. 
Естественно, анализ на ингибиторы к факторам 
также является важной составной частью 
специализированных анализов лаборатории. 
Вопросы, связанные с ингибиторами, требуют 
самого пристального внимания и наличия большого 
опыта, чтобы избежать неправильных диагнозов. 

О лабораторных анализах для людей с гемофилией 
в Великобритании 

В Великобритании существуют от 20 до 30 центров 
комплексного медицинского обслуживания при 
гемофилии. Все они предоставляют 

Стив Кичен (Steve Kitchen) на семинаре ЕКГ 
по новым технологиям в лечении 

гемофилии в 2015 г. 
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специализированные лабораторные анализы с некоторыми отличиями между центрами. В 
идеале, у пациентов должен быть круглосуточный доступ к полному спектру диагностических и 
лечебно-мониторинговых анализов. В то же время, не в каждом центре эти анализы доступны 
в любой час дня и ночи. Это в значительной степени зависит от конкретного центра, в который 
обращается пациент. Очевидно, круглосуточное наличие услуг лабораторной диагностики 
необходимо пациентам, нуждающимся в экстренной медицинской помощи, например, 
прибывающим для оказания помощи в любое время дня и ночи в течение рабочей недели и 
выходных дней. 

Про обучение персонала специализированной лаборатории 

В Великобритании первые пять лет обучения лабораторных специалистов являются более 
общими, а после этого происходит последующая специализация. Специализация и обучение 
работе в области гематологии являются довольно широкими и охватывают различные аспекты 
гематологии и свертывания крови, например, диагностику лейкемий или нарушений 
свертывания и тромбозов. По мнению доктора Китчена, самый важный компонент обучения 
может быть получен во время работы в режиме полной занятости специалиста в данной 
области, где его работа может получить должную оценку, а сам специалист – пройти 
дальнейшее обучение. 

По всей Европе существуют некоторые общие черты в организации лабораторных услуг, но не 
существует какой-либо единой системы. В настоящее время Международное общество по 
проблемам тромбоза и гемостаза (ISTH) рассматривает возможность создания 
международного учебного плана для специалистов в области лабораторной диагностики. 

Одной из тенденций, которую можно отметить, анализируя опыт Великобритании и Европы, 
является централизация лабораторий, приводящая к созданию очень крупных лабораторий со 
специалистами в различных сферах и совместно охватывающими всю область 
гематологических нарушений. По мнению Стива, это не является наиболее оптимальным 
способом организации работы, и не будет способствовать лучшему обслуживанию пациентов. 
Лаборатории должны иметь свои области специализации. 

 О профессиональном сотрудничестве 

В настоящее время лабораторные специалисты, работающие в области гемофилии и других 
нарушений свертывания крови, могут встречаться на конференциях, проводимых различными 
сообществами, таких как общества пациентов, например, ВФГ, или научными сообществами, 
такими как ISTH. Кроме того, существует несколько национальных профессиональных обществ, 
работающих в области нарушений свертывания, но они занимаются не только лабораторной 
диагностикой. По мнению Стива, это является хорошей возможностью поддерживать 
многопрофильный подход и обмениваться опытом с другими медицинскими работниками.  

О доступе к лабораторной диагностике в Европе 

Доктор Китчен, который провел много тренингов по методам обучения за пределами своей 
страны, считает, что все же существуют некоторые отличия в отношении доступности 
лабораторной диагностики в других европейских странах. По  его мнению, все еще существует 
возможность для улучшения этой ситуации. Основываясь на этом опыте, он отмечает, что, хотя 
технические навыки и возможности лабораторных диагностов достаточно отличаются, однако 
уровень энтузиазма и основных представлений о данной проблеме является весьма высоким. 
Одной из главных проблем, перед которыми стоит лабораторная диагностика, часто является 
отсутствие соответствующего финансирования. Это особенно заметно в последние годы, когда 
ресурсы начали уменьшаться из-за стремления государств к экономии бюджетных средств. 
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О сотрудничестве с организациями пациентов 

Стив является членом лабораторного научного комитета ВФГ, а также принимал участие в 
некоторых мероприятиях ЕКГ, где он отстаивает свою точку зрения на развитие лабораторной 
диагностики нарушений гемостаза. 

О текущих и потенциальных трудностях в области лабораторной диагностики нарушений 
гемостаза 

Самая большая проблема ближайшего будущего, по мнению Стива, будет связана с 
лабораторной диагностикой новых препаратов факторов с пролонгированным периодом 
полувыведения (EHL, «Extended Half-Life»). Действительно, становится все более очевидным, 
что для анализа этих новых продуктов потребуются диагностические наборы для новых и более 
сложных анализов на основе хромогенных методик. Дополнительная трудность в анализе этих 
продуктов, заключается в том, что их производят с помощью различных новых технологий, 
каждая из которых требует понимания того, как нужно исследовать тот или иной конкретный 
продукт, чтобы получить точный результат. Понимание таких различий будет важнейшим 
фактором для успешной диагностики, поскольку использование неправильного набора 
реактивов может привести к значительной недооценке или переоценке уровней фактора 
свертывания. 

Дополнительные сложности будут возникать при совместном использовании одним и тем же 
пациентом как пролонгированных, так и стандартных препаратов факторов свертывания в 
различных контекстах (например, во время профилактического лечения — при необходимости 
хирургической операции). Техники-лаборанты и гематологи должны будут быть очень 
бдительны в отношении методов анализа таких продуктов. Это приведет к потребности в 
увеличении взаимодействия и контактов между членами команды по лечению гемофилии. 

По мнению доктора Китчена, это является самой большой проблемой ближайшего будущего, 
которая заставляет волноваться и настораживает лабораторных специалистов. Однако, эта же 
проблема одновременно делает роль лабораторной диагностики еще более важной для 
безопасного использования пролонгированных продуктов. 

* Доктор Стив Китчен является ведущим лабораторным диагностом Шеффилдского 
центра гемофилии и тромбоза. 

** Лаура Савини является сотрудником ЕКГ по коммуникациям и публичной политике. 

По мнению Стива, самой большой проблемой ближайшего будущего  в 

сфере лабораторной диагностики у людей с нарушениями 

свертывания крови будет анализ новых препаратов факторов 

свертывания пролонгированного действия 
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Круглый стол ЕКГ по ингибиторам при гемофилии А 

Дэн Фартинг-Сайкс (Dan Farthing-Sykes), исполнительный директор общества гемофилии  
Шотландии 

16 февраля Европейский консорциум гемофилии (ЕКГ) провел свой первый в этом году 
круглый стол на крайне важную и долгожданную тему — ингибиторы при гемофилии А. Об 
этом событии рассказывает Дэн Фартинг-Сайкс, исполнительный директор общества 
гемофилии Шотландии. 

16 февраля ЕКГ провел круглый стол, который собрал наибольшее количество участников за 
всю историю. Почти 80 человек приехали со всей Европы, чтобы обсудить важное 
исследование по ингибиторам, которое в ближайшее время будет опубликовано. 
Исследование SIPPET (Survey of Inhibitors in Plasma-Product Exposed Toddlers – Изучение 
ингибиторов у детей, которым вводили плазматические препараты) является крупнейшим 
рандомизированным контролируемым клиническим исследованием, когда-либо 
проводившимся по гемофилии. В нем приняло участие 216 пациентов с гемофилией, которые 
помогали исследователям выяснить, существует ли различие в шансах развития ингибиторов в 
зависимости от того, используется ли для лечения концентрат, полученный из плазмы крови, 
или рекомбинантный препарат фактора свёртывания крови. 

Этот вопрос чрезвычайно важен, поскольку появление ингибиторов является наиболее 
существенным побочным эффектом современных методов лечения гемофилии. Ингибиторы 
вырабатываются тогда, когда иммунная система человека реагирует на фактор свертывания 
крови, который вводится в процессе лечения. Возникновение ингибитора означает для 
пациента усиление кровотечения, более значительные повреждения суставов и даже 
повышенный риск смерти, если ингибитор продолжает присутствовать в крови. 

Приблизительно у 30 процентов людей, регулярно получающих лечение гемофилии 
препаратами факторов, в крови появляются ингибиторы. Из них примерно у одной трети 
пациентов ингибитор исчезает самопроизвольно, а двум третям требуется лечение. В центрах 
гемофилии используют индукцию иммунной толерантности (ИИТ) для того, чтобы попытаться 
справиться с ингибиторами. При этом вводят относительно большие количества препарата с 
целью «натренировать» иммунную систему распознавать препарат, не реагируя против него.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники круглого стола ЕКГ для заинтересованных сторон 

по ингибиторам при гемофилии A 
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Даже в Европе существует много стран, где не все нуждающиеся в ИИТ могут ее получить. 
Лечение является успешным у 60–80 процентов людей, получающих необходимые препараты, 
а оставшиеся 20–40 процентов людей с ингибитором остаются беззащитными перед 
кровоизлияниями, повреждениями суставов и инвалидностью. 

Хотя данные исследования SIPPET еще не были опубликованы, предварительные выводы (на 
основании тезисов, опубликованных в 2015 году Конгрессом Американского общества 
гематологии) показывают, что более высокий риск развития ингибиторов существует при 
использовании рекомбинантного препарата, по сравнению с препаратом, полученным из 
плазмы крови, хотя риск присутствует при обоих типах лечения. Не имея соответствующих 
данных, профильные организации врачей и группы пациентов пока не в состоянии разработать 
рекомендации о том, как наилучшим образом проводить лечение с учетом новых данных. Тем 
не менее, на встрече прозвучало много предложений о том, что любая разрабатываемая 
рекомендация должна рассматривать использование плазматических препаратов для лечения 
пациентов с более высоким риском развития ингибиторов вследствие определенных причин 
(таких как генотип, национальность или семейная история). Большинство ингибиторов 
вырабатывается в организме к 20–30-му дню применения препаратов. Предполагается, что 
любой новый подход к лечению должен уделять особое внимание этому периоду более 
высокого риска развития ингибиторов. В частности, это означает, что выбранное решение 
может иметь наибольшее значение для пациентов, ранее не получавших лечения, таких как 
дети или младенцы, и людей, получавших минимальное лечение, например, взрослых с легкой 
формой гемофилии. Тем не менее, до того, как данные исследования станут доступными, это 
всего лишь теоретически обоснованные предположения. 

Существует несколько причин, по которым принятие рекомендаций для перехода, в 
значительных масштабах, от рекомбинантных препаратов к плазматическим представляется 
маловероятным.  Не  последнюю роль при этом  играет опасение, что получаемые из плазмы 
препараты по своей природе несут риск переноса новых гемотрансмиссивных патогенов, таких 
как вирусы или прионы. Это обстоятельство особенно остро выражено в некоторых регионах 
Европы, например, в Шотландии и остальной части Великобритании, из-за опасений 
распространения нового варианта болезни Крейтцфельдта–Якоба (вБКЯ). 

Хотя на сегодняшний день случаи инфекционного заражения гемотрансмиссивными вирусами 
или возбудителем вБКЯ при использовании препаратов факторов не регистрируются, никто не 

Слева направо -  проф. Поль Джангранде (Paul Giangrande), проф. Фриц 
Розендааль (Frits Rosendaal) и проф. Флора Пейванди (Flora Peyvandi) 

участвуют в панельном обсуждении исследования SIPPET  
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желает рисковать. Следует также учесть тот факт, что объемы вводимых рекомбинантных 
препаратов ниже, что имеет преимущества при лечении детей. 

Очень обнадеживающим было то, что все врачи на встрече подчеркивали важность 
предоставления пациентам и родителям полной информации, чтобы они имели правильное 
понимание проблемы и могли сделать осознанный выбор. На встрече также присутствовало 
огромное стремление продвигать разработку каких-либо указаний или рекомендаций в 
партнерстве между пациентами и врачами. В Великобритании, например, рабочая группа по 
ингибиторам в составе Организации врачей-сотрудников центров гемофилии Соединенного 
Королевства  (UKHCDO) будет, вне всякого сомнения, играть ведущую роль в данном вопросе. 
Подобного сотрудничества следует ожидать и в других странах Европы, в том числе в 
Шотландии. В частности, пациенты будут сотрудничать с  такими организациями, как 
Всемирная федерация гемофилии (ВФГ), Европейский консорциум гемофилии (ЕКГ) и другими 
ведущими организациями пациентов и врачей, для получения рекомендаций по данной 
проблеме. 

Результаты исследования SIPPET будут представлены на Всемирном конгрессе ВФГ и на 
ежегодной конференции ЕКГ (см. стр. 53) .  В период с 1 по 4 декабря ЕКГ проведет первый в 
своей истории Саммит по ингибиторам (см стр. 5).  Мы приглашаем всех, кто 
заинтересован в участии, обратиться в свою Национальную членскую организацию. 

 

Пояснения о исследовании SIPPET 

Профессор Фриц Розендааль (Frits Rosendaal), Медицинский центр Лейденского 

Университета 

Проф. Фриц Розендааль, профессор клинической эпидемиологии медицинского центра 

Лейденского университета, проводил промежуточный анализ исследования SIPPET (Survey 

of Inhibitors in Plasma-Product Exposed Toddlers – изучение ингибиторов у детей, которым 

вводили плазматические препараты). Здесь он коротко излагает информацию об 

исследовании SIPPET, представленную в ходе круглого стола. 

В ходе круглого стола заинтересованных сторон на тему «Роль  ингибиторов при гемофилии 

А», организованного Европейским консорциумом гемофилии (ЕКГ) 14 февраля, доктор 

Маннуччи (Mannucci) представил доклад об исследовании SIPPET, после чего результаты 

исследования обсуждались участниками. Среди прочих выступили:  проф. Йоханнес 

Ольденбург (Johannes Oldenburg) (Боннский университет), проф. Поль Джангранде (Paul 

Giangrande) (Оксфордский Университет), проф. Питер Коллинз (Peter Collins) (университет 

Кардиффа) и проф. Флора Пейванди (Flora Peyvandi) (университет Милана), являющаяся 

координатором исследования). Точка зрения регуляторных органов была представлена 

выступлением доктора Бригитты Келлер-Штаниславски (Brigitte Keller-Stanislawski) из 

Института  им. Пауля Эрлиха. Представители промышленности также приняли участие в 

обсуждении, в частности, доктор Хуан-Игнасио Хоркера (Juan-Ignacio Jorquera) (Grifols), 

доктор Алессандро Гринджери (Alessandro Gringeri) (Baxalta) и г-н Ларри Гуин (Larry Guiheen) 

(Kedrion). 

В исследовании SIPPET проверялась гипотеза, что рекомбинантный фактор свертывания VIII 

(rFVIII) чаще вызывает появление ингибиторов, чем плазматические препараты (pdFVIII).  В 

соответствии с этим, 251 детей, ранее не получавших лечения, или получавших 

минимальное лечение, были случайным образом распределены на две группы, при этом 

одна группа должна была получать рекомбинантные препараты rFVIII, а другая – 
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плазматические препараты pdFVIII. Эти дети получали лечение в 42 центрах в 14 странах на 

всех континентах. Данное исследование подтвердило результаты, которые предполагались в 

предыдущих обсервационных исследованиях: частота возникновения ингибиторов, как 

высокого титра, так и всех типов ингибиторов, была на  70–90 процентов выше при 

использовании рекомбинантных препаратов по сравнению с плазматическими. 

Полученный результат не может быть проигнорирован,  поскольку ингибиторы являются 

серьезным осложнением, которое к тому же не является редким (35 процентов всех 

пациентов в исследовании SIPPET), и оказывает серьезнейшее влияние на успешность 

лечения и качество жизни пациентов. Кроме того, считается, что рандомизированные 

исследования обеспечивают наивысший уровень доказательности. Как показало 

обсуждение, этот факт сложно осознать как врачам, так и представителям контролирующих 

органов. Некоторые из них выдвигали аргументы теоретической возможности передачи 

патогенов через pdFVIII в сравнении с теоретической невозможностью такой передачи через 

rFVIII, в то время как другие утверждали, что используемые в течение многих десятилетий 

методы обеспечения безопасности и инактивации не дадут патогенам возможности 

проникнуть в организм. Как я уже указывал, очень трудно сравнивать вероятность 

известного побочного эффекта с неизвестной, хотя и низкой, вероятностью неизвестного 

побочного эффекта. Некоторые врачи считают, что целесообразным может быть 

стратификация рисков, при которой rFVIII назначается  пациентам с изначально низким 

уровнем риска, основываясь на  семейной истории (отсутствии в ней данных о ингибиторах) 

и типе мутации фактора FVIII. Другие участники Круглого стола возражали, что нет 

доказательств, подтверждающих целесообразность таких соображений. Таким образом, 

оказалось, что, хотя исследование SIPPET является фундаментальным исследованием, 

поскольку оно является большим рандомизированным исследованием, однако его 

обсуждение пока не привело к наработке окончательных стратегий лечения. 

Результаты исследования SIPPET были опубликованы 26 мая в медицинском журнале Новой 

Англии (New England Journal of Medicine) и доступны он-лайн. 

 

Всемирный день гемофилии–2016 в Брюсселе: День разнообразия 

Кеес Шмит (Cees Smit), член «Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten» (NVHP) – 

национальной членской организации Голландии 

20 апреля Европейский консорциум гемофилии (ЕКГ) провел торжественные мероприятия по 
случаю Всемирного дня гемофилии (ВДГ) одновременно с серией акций, имеющих своей целью 
обратить внимание на некоторые проблемы, с которыми сталкиваются люди с 
нарушениями свертывания крови в Европе, такими как отсутствие доступного лечения 
гепатита С, значительная разница в качестве лечения между странами и отсутствие 
единого подхода для лечения гемофилии у пожилых пациентов. Рассказывает г-н Кеес 
Шмит, член голландской национальной организации, представитель пациентов по изучению 
гемофилии в Нидерландах и докладчик на мероприятии: 

Программа, организованная Европейским консорциумом гемофилии 20 апреля в Брюсселе в 
рамках празднования ВДГ 2016 года, была в высшей степени разнообразной и многогранной. 
При этом, такая смешанная программа продемонстрировала основные отличия в системах 
лечения гемофилии в разных странах Европы. Это стало особенно очевидно во время показа 
первого документального фильма «Истории гемофилии» режиссера Горана Капетановича 
(Goran Kapetanovic).  За 55 минут мы совершили виртуальное путешествие по Европе и 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1516437
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познакомились с большим числом людей и семей, в чьей повседневной жизни сыграла свою 
роль гемофилия. При этом мы увидели, что в рамках Европейского союза существуют большие 
отличия в уровне оказываемой помощи, иногда с 17-кратным превышением схем дозировки, в 
таких странах как Швеция, и ситуациями, когда препараты практически отсутствуют, в таких 
странах как Румыния. В тех случаях, когда у пациента развиваются ингибиторы, и он живет в 
стране,  практически не оказывающей помощи таким больным, его жизнь становится особенно 
нелегкой. Горан Капетанович в своей спокойной манере и без погони за сенсациями очень 
четко показывает различия в подходах к лечению гемофилии.  

В действительности, этот фильм  «обязателен к просмотру» всем, кто участвует в лечении 
гемофилии, особенно молодым поколениям врачей и медработников в наиболее развитых 
странах ЕС. Он может дать им представление о жизни их пациентов среднего и старшего 
возраста в прошлом — в то время, когда лечение не было доступно: это время до середины 
шестидесятых годов. Что касается меня, я живу с гемофилией уже 65 лет, а также с ВИЧ и рядом 
сопутствующих заболеваний, и мне приходится иметь дело с пятым или шестым поколением 
врачей и медсестер, которые каждый раз все моложе меня, и преимущественно не знакомы с 
моей медицинской и социальной историей. 

Возрастные аспекты гемофилии были еще одной темой Всемирного дня гемофилии–2016 в 
Брюсселе, и эта тема обсуждалась в здании Европейского Парламента, где представители 

Горан Капетанович (слева) – режиссер документального фильма 
«Истории гемофилии» 

Некоторые докладчики круглого стола по возрастным 
аспектам гемофилии (Кеес Шмит первый справа) 
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сообщества гемофилии были тепло встречены депутатами Европарламента г-ном Хайнцем 
Беккером (Heinz Becker) и г-жой Сирпой Пьетикайнен (Sirpa Pietikäinen). Были представлены все 
медицинские и социальные аспекты старения и гемофилии, и, вероятно, самое позитивное 
сообщение поступило от профессора Фрица Розендааля (Frits Rosendaal), эпидемиолога из 
Лейденского университета в Нидерландах. Можно сказать, что у тех гемофиликов, которые в 
настоящее время достигли возраста 65 лет, есть еще 20 лет жизни. В конце этой сессии мы 
вместе с г-ном Зигмунтом Гружкой (Zygmunt Gruszka) из Швеции представили участникам 
больше информации о личном опыте жизни человека старшего возраста на фоне гемофилии, а 
также о работе национальных членских организаций в этом направлении. 

День начался с заседания, посвященному вирусному гепатиту С (ВГС) под председательством 
депутата Европарламента доктора Мирослава Миколашика (Miroslav Mikolášik). Эта тема, вне 
всякого сомнения, является самой многообещающей в ближайшей перспективе. Из-за 
появления новой и очень эффективной группы антивирусных препаратов против ВГС, 
проблемы в сообществе страдающих гемофилией могут и должны быть решены в течение 
нескольких лет для большинства пациентов, инфицированных ВГС. 

Д-р Рикардо Баптиста Лейте (Ricardo Baptiste Leite), депутат Парламента Португалии и врач по 
лечению внутренних болезней, представил португальский национальный план по искоренению 
ВГС у всего населения страны в течение нескольких лет. План предусматривает обеспечение 
новыми поколениями лекарств  13 тыс. пациентов, инфицированных ВГС в стране. 
Правительство Португалии путем переговоров с заинтересованными компаниями добилось 
очень выгодной цены за лечение каждого ВГС-положительного пациента. Г-н Ахим Кауц (Achim 
Kautz), представитель Немецкой группы взаимопомощи при заболеваниях печени, отметил, что 
подобный подход в ближайшее время будет принят и румынским правительством, и он 
полагает, что все большее количество стран будут следовать примеру Португалии.  

В целом, это был очень насыщенный и замечательно проведенный день, и учитывая 
ограничения, накладываемые текущими вопросами безопасности в Брюсселе в эти дни, мы 
очень признательны ЕКГ за прекрасную организацию Всемирного дня гемофилии 2016 года. 

 

 

Г-н Ахим Кауц (слева) and д-р  Риккардо Баптиста Лейте (справа) 
обсуждают стратегию борьбы с ВГС 
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Молодежь — о Семинаре молодых лидеров ЕКГ 

Александра Ильин (Aleksandra Ilijn)*, Иван Шебест (Ivan Šebest)* и Кристина Янсон (Kristine 
Janson)** 

В конце прошлого года Европейский консорциум гемофилии (ЕКГ) приветствовал двух новых 
членов своей Молодежной Рабочей группе (см. Бюллетень ЕКГ за декабрь 2015 г.), и в апреле в 
Барселоне прошел третий семинар молодых лидеров ЕКГ. Александра Ильин и Иван Шебест 
рассказывают нам о своем взгляде «с другой стороны» на организацию мероприятия во 
время семинара для молодых волонтеров со всей Европы. 

Кристина Янсон (КЯ): Какой самый ценный опыт, который Вы получили во время работы в 
составе Организационного комитета Семинара молодых лидеров (СМЛ) ЕКГ?  

Александра Ильин (АИ): Думаю, это то, что мне удалось увидеть, как организовываются и 
проводятся мероприятия ЕКГ. И конечно, возможность работать бок о бок с людьми, которые 
помогали мне два года назад. 

Иван Шебест (ИШ): Самые ценные сведения и опыт приобретались во время наблюдения того, 
что происходит «за кулисами» семинара. Мы потратили много времени на подготовку 
семинара, и в результате это окупилось. Также было поучительно наблюдать, как участники 
сотрудничали в рабочих группах при разборе конкретных примеров, анализировали ситуации с 
помощью ролевых игр, а также участвовали в различных мероприятиях, входивших в 
программу семинара. ЕКГ затрачивает все больше усилий на вовлечение молодежи, и мы уже 
сейчас работаем над будущими направлениями этой работы. 

КЯ: Насколько вы сами поменялись с того времени, когда вы сами были участниками 
подобных семинаров? Какой опыт вы приобрели, будучи молодежными лидерами в своих 
национальных членских организациях (НЧО)? 

АИ: Я не могу сказать, что мое видение проблемы значительно изменилось. Раньше я училась 
быть молодежным лидером – то же самое я делаю и теперь, только использую другие 
средства. С момента моего участия в самом первом молодежном семинаре, произошли 
определенные изменения в нашей национальной организации. Я предложила организовать 
молодежный комитет в своей НЧО (в Сербии), и вместе с шестью замечательными ребятами 
мы разработали свою молодежную политику и молодежный план действий (см. стр. 31). 

ИШ: Я чувствовал себя замечательно и как участник семинара, и как часть команды 
организаторов! В этой команде я получил лучшее понимание того, как ЕКГ видит развитие и 
роль молодежного движения в будущем. Так как я стал более вовлеченным в деятельность 
сообщества гемофилии, я пытаюсь объединить молодых членов нашей НЧО, показать им 
важность создания пациентской организации  и стремиться сделать их более вовлеченными в 

 «Каждый новый опыт является очень важным. Это – также мое 

обращение ко всем НЧО. Используйте эту возможность (Семинар 

молодежных лидеров) для того, чтобы привлечь молодых, увлеченных  

и талантливых людей, усилить свои команды и получить поддержку 

в работе над своими проектами», – утверждает Александра Ильин, 

член Молодежной рабочей группы ЕКГ 
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работу. Я также предложил нашим членам правления проводить специальные мероприятия 
для наших молодых волонтеров.  

КЯ: Каково ваше мнение о молодежи, посетившей СМЛ в этом году? 

АИ: Эта группа была совершенно удивительная! С самой первой встречи они вели себя так, 
словно знают друг друга много лет. Все они — амбициозные молодые люди с огромным 
потенциалом. Нет сомнения, что эти юноши и девушки в будущем станут лидерами в своих 
НЧО, и кто знает, возможно и ЕКГ и Всемирной федерации гемофилии (ВФГ). Предел для них 
будет только там, где они сами его установят.  

ИШ: Я полагаю, что СМЛ в этом году был очень успешным! Мы опробовали работу в так 
называемых «домашних группах», которые сблизили участников. Очень высокая активность 
участников создала основу для конструктивного обсуждения. Энтузиазм молодых лидеров был 
удивителен! Многие из них впервые представляли свои НЧО на международном мероприятии.  
Интенсивные сессии во время семинара заставили многих участников выйти из  «зоны 
комфорта», а я убежден, что это является важнейшим фактором личностного развития.  

КЯ: Каково  ваше видение  будущего  молодежного движения  в сообществе ЕКГ? 

АИ: Сейчас трудно сказать, потому что это зависит от многих вещей. Я думаю, что мы 
используем все возможности и сделаем эту сеть еще более сильной. Одно является 
бесспорным — мы достигнем много, потому что у нас есть отличные учителя и лидеры. 

ИШ: Мое видение будущего у молодежи в ЕКГ является очень ясным. Мы попытаемся 
объединить как можно больше увлеченных молодых лидеров и будем помогать им расти как в  
личном, так и в профессиональном планах. Совместными усилиями мы можем создать очень 

мощное молодежное сообщество 
по всей Европе. 

КЯ: Что бы вы сказали возможным 
участникам следующих Семинаров 
молодежных лидеров, почему в них 
стоит принимать участие? Что 
бы вы хотели сказать всем НЧО, 
направляющим участников на это 
мероприятие? 

АИ: Каждый новый приобретенный 
опыт исключительно важен. 
Хватайтесь за каждую возможность, 
которая Вам представляется. Может 
быть, Вы не думаете о себе как о 
великом лидере, делающем многое 
для своего сообщества. Я тоже не Участники Конференции молодых лидеров ЕКГ–2016 

Иван Шебест: «Я бы рекомендовал каждому подавать заявки на участие в 

следующих Семинарах молодежных лидеров! Это даст Вам возможность хорошо 

изучить сложную сеть ключевых партнеров; у Вас сложатся крепкие и длительные 

дружеские отношения с молодежными лидерами из разных стран, с которыми Вы 

сможете постоянно обмениваться опытом; СМЛ также придаст Вам вдохновения в 

работе и подарит много приятных моментов! 
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думала так о себе. Но после участия в подобных мероприятиях я поняла, что нет никаких 
«более важных» и «менее важных» моментов в работе, когда речь идет о нашем сообществе. 
Каждый вклад является весомым, и все имеет значение. Это — также мое обращение ко всем 
НЧО. Используйте СМЛ для того, чтобы привлечь молодых, увлеченных и опытных людей, 
чтобы усилить свои команды и получить поддержку в работе над своими проектами. 

ИШ: Я бы всем рекомендовал обязательно подавать заявки на участие в следующих Семинарах 
молодежных лидеров! Это даст Вам возможность хорошо изучить сложную сеть ключевых 
заинтересованных сторон в области гемофилии; у Вас сложатся крепкие и длительные 
дружеские отношения с молодежными лидерами из разных стран, с которыми Вы сможете 
постоянно обмениваться опытом; СМЛ также придаст Вам вдохновения в работе и подарит 
много приятных моментов! Я также хотел бы обратиться ко всем НЧО, чтобы они заранее 
определили потенциальных кандидатов, и были готовы выслушать их идеи после того, как они 
вернутся домой после семинара. 

* Александра Ильин (НЧО Сербии) и Иван Шебест (НЧО Словакии) являются членами 
Молодежной рабочей группы ЕКГ. 

** Кристина Янсон является куратором Программы ЕКГ по ингибиторам и координирует 
работу  Молодежной рабочей группы ЕКГ. 
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ЕКГ приветствует новых членов Комитета по анализу данных и 
экономическим вопросам: представляем профессора Фрица 
Розендааля и доктора Алека Майнерса 

Интервью с профессором Фрицем Розендаалем (Frits Rosendaal) и доктором Алеком 
Майнерсом (Alec Miners) записала Лаура Савини 

Ранее в этом году у Комитета ЕКГ по анализу данных и экономическим вопросам, который 
консультирует Руководящий комитет ЕКГ по проблемам, связанным с медицинской 
экономикой и анализом данных, приветствовал в своих рядах двух новых членов, которые 
будут способствовать усилению нашего экспертного потенциала. В данной статье мы 
представляем и приветствуем профессора Фрица Розендааля из Медицинского центра 
Лейденского университета и доктора Алека Майнерса из Лондонской школы гигиены и 
тропической медицины. 

Профессор Фриц Розендааль 

Профессор Фриц Розендааль – врач, в настоящее время 
занимающий пост заведующего отделом клинической 
эпидемиологии при Медицинском центре Лейденского 
университета в Нидерландах. На этой должности доктор 
Розендааль руководит работой отдела, в котором проводятся 
исследования в нескольких областях, включая направления 
тромбоза и гемостаза, частью которого является гемофилия. 

Интерес доктора Розендааля к гемофилии восходит к концу 1980-х 
гг., когда он выполнял исследование по своей докторской 
диссертации, темой которой была гемофилия. В действительности, 
он внес весомый вклад в проведение национального исследования 
гемофилии в Голландии, целью которого был анализ системы 
лечения гемофилии и качества жизни людей с гемофилией в 
Нидерландах. 

В этом исследовании было проанализировано множество 
параметров, затрагивающих жизнь пациентов, которые живут с 
гемофилией, включая генетику, лечение, побочные эффекты, 
социальную вовлеченность и т.д. Это исследование впервые стало проводиться в 1972 г. и до 
сих пор проводится каждые несколько лет. 

В 2016 г. будет проводиться шестой раунд этого обзорного исследования, а его внимание будет 
направлено не только на текущее состояние системы лечения и благополучия людей с 
гемофилией в различных сферах жизни, но также и на развитие этой области за прошедшие 44 
года. 

Данное исследование – это перспективный инструмент для определения произошедших 
изменений,  позволяющий не только оценить прогресс в данной области, но также выявить 
новые проблемы людей с нарушениями свертывания крови. 

Например, когда доктор Розендааль впервые принимал участие в данном исследовании, 
значительной проблемой для сообщества гемофилии было ВИЧ-инфицирование. И, хотя в 
наши дни некоторые люди с гемофилией продолжают жить и бороться с ВИЧ, более молодые 
пациенты в целом сейчас имеют хороший доступ к безопасным препаратам и не сталкиваются 
с этой проблемой. Данное обзорное исследование всегда включало представителей 
голландской организации пациентов, которые являются членами команды исследователей и 

Профессор Фриц 
Розендааль недавно стал 
членом Комитета ЕКГ по 

анализу данных и 
экономическим вопросам 
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наблюдателей, что, по мнению Фрица, является важным обстоятельством, помогая более 
успешно решать поставленные задачи исследования. 

Мы пригласили доктора Розендааля принять участие в работе нашего Комитета в 2015 г., т.к. 
рассчитываем, что он сможет усилить его экспертный потенциал в области сбора и анализа 
данных. Доктор Розендааль является методологом и высококлассным специалистом в 
вопросах, связанных со сбором данных и их анализом — таких как методология, статистика, 
планирование исследования и использование различных методов анализа данных. Доктор 
Розендааль надеется, что его вклад будет способствовать эффективной работе Комитета ЕКГ по 
анализу данных и экономическим вопросам, и что благодаря получению выверенной научной 
информации ЕКГ сможет предоставить своим Национальным членским организациям 
необходимые инструменты, которые можно будет использовать в работе по защите своих прав 
в каждой стране.  

 Доктор Алек Майнерс 

Доктор Алек Майнерс работает на должности доцента в области 
экономики здравоохранения в Лондонской школе гигиены и 
тропической медицины. В 1990-х Алек в течение пяти лет был 
сотрудником Центра гемофилии и тромбоза имени Кэтрин 
Дорманди (Королевская бесплатная больница, Лондон), где под 
руководством профессора Кристины Ли (Christine Lee) он 
закончил аспирантуру и защитил диссертацию по определению 
стоимости различных методов лечения людей с гемофилией. С 
тех пор он выполнял работу по различным заболеваниям, 
включая экономическую оценку в области сексуального 
здоровья, ВИЧ и заболеваний, передающиеся половым путем. 

Позже доктор Майнерс работал в Британском национальном 
институте охраны здоровья и совершенствования медицинской 
помощи (NICE), где он был членом Комитета по технологической 
дооценке в течение почти десяти лет. Он является 
действительным членом Секции способствования принятию 
решений Института. 

Как и профессор Розендааль, Алек рассчитывает применить свои 
профессиональные знания в Комитете по анализу данных и 

экономическим вопросам для обеспечения эффективной работы ЕКГ по сбору данных. Доктор 
Майнерс полагает, что его образование и накопленный опыт работы в области методологии 
будут ценным вкладом, способствующим получению научно обоснованных данных, которые в 
свою очередь помогут работе по защите прав в ЕКГ и его Национальных членских организаций 
(НЧО). Алек был рад получить приглашение для участия в работе Комитета, в частности, 
потому, что нарушения свертываемости крови — редкие пожизненные болезни, для которых 
проведение подобных исследований зачастую затруднено, и поэтому представляет особую 
научную проблему. Среди прочего, Алек с большим интересом ожидает возможности 
проанализировать изменения в жизни пациентов в Европе, связанные с выводом на рынок 
препаратов с увеличенным периодом полураспада (пролонгированного действия). 

Мы в ЕКГ очень рады, что профессор Розендааль и доктор Майнерс согласились 
присоединиться к нашему Комитету, и с нетерпением ждем успешного и плодотворного 
сотрудничества. 

 

Доктор Алек Майнерс 

недавно стал членом 

Комитета ЕКГ по анализу 

данных и экономическим 

вопросам (Фото 

предоставлено Алеком 

Майнерсом) 
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Новости НЧО 

Профиль национальной членской организации: Всеукраїнське 
товариство Гемофілії (НЧО Украины в ЕКГ) 

Сергий Шемет, член правления «Всеукраїнського товариства Гемофілії» — национальной 
членской организации Украины в Европейском консорциуме гемофилии (ЕКГ). 

В этом выпуске Бюллетеня мы продолжаем рубрику «Профиль НЧО», в которой мы 
рассказываем о создании, работе и планах на будущее наших организаций-членов. В этом 
номере о своей работе рассказывает Всеукраинское общество гемофилии.  

Организация, представляющая в ЕКГ Украину, была создана в октябре 2015 г., когда 
представители 15 регионов Украины приняли участие в ее Учредительной конференции. Так 
впервые была создана Всеукраинская организация, защищающая права пациентов в 
национальном масштабе. 

До 2005 г. в Украине отсутствовали централизованные национальные закупки факторов 
свертывания крови, поэтому пациенты получали лечение только криопреципитатом и 
свежезамороженной плазмой. Также не было центров гемофилии, и люди с гемофилией 
проходили лечение в отделениях гематологии. Гемофилия считалась незначительной 
проблемой по сравнению с остальными гематологическими заболеваниями, с 
соответственным отношением правительства к финансированию. В результате, 
многопрофильная высокоспециализированная помощь, плановые операции и физиотерапия 
были недоступны и попросту невозможны. 

До основания национальной организации в 2005 г., в Украине уже существовало несколько 
локальных организаций пациентов с гемофилией, например, в Киеве, Одессе, Львове, Ровно 
Хмельницком, Днепре, Харькове, а также в Крыму. Движущей силой создания всеукраинской 
организации выступил Александр Шмило, действующий председатель правления 

всеукраинской организации, 
который собрал 
представителей из разных 
областей. На тот момент он 
был председателем 
правления Киевской 
городской организации 
гемофилии «Фактор». 

Сразу после создания наша 
организация установила 
контакты с Всемирной 
федерацией гемофилии (ВФГ) 
и ЕКГ. Фактически, 
организация создавалась при 
поддержке этих организаций, 
поскольку на Учредительной 
конференции присутствовали 

Кетрин Хьюдон, на тот момент – куратор программ ВФГ в Европе, и Юрий Жулев, на тот момент 
– член правления ЕКГ. Наша организация стала официальным членом ВФГ и ЕКГ в 2006 г. 

На данный момент в Украине зарегистрировано примерно 2600 пациентов с нарушениями 
свертывания крови. В нашей организации отсутствует формальное членство, при этом мы 

Празднование Всемирного дня гемофлии-2016 в Украине (фото 
предоставлено Всеукраинским обществом гемофилии) 
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имеем 24 отделения во всех регионах Украины, за исключением трех областей, в среднем по 
десять членов в каждом отделении. 

В Украине существует 26 медицинских центров гемофилии, все они находятся в 
гематологических отделениях, но только два центра, которые находятся в Киеве и Львове 
можно рассматривать как комплексные центры лечения гемофилии. Также ведется 
национальный реестр пациентов. 

К сожалению, уровень медицинской помощи остается низким. Так, в 2013 г. обеспечение 
препаратами в Украине составляло 0,8 МЕ на душу населения, а в 2015 г. этот показатель 
снизился до 0,4 МЕ. Кроме того, в 2015 г. произошел сбой системы поставки препаратов, 
который еще больше ухудшил ситуацию. К 2014 г. мы добились того, что дети до 3 лет 
находились на профилактике, но сейчас это стало невозможным. Кроме того, отсутствует 
домашнее лечение, и в целом для пациента доступ к лечению ограничен. 

Работой нашей организации руководит правление, которое сейчас состоит из шести членов: 

 Олександр Шмило, председатель, г. Киев. 

 Олена Сафронова, секретарь, Киевская область, курирует работу в северных областях 
Украины. 

 Сергий Шемет, г. Днепр, курирует работу в центральных областях Украины. 

 Андрий Корышев, г. Одесса, курирует работу в южных областях Украины. 

 Андрий Высоцкий, г. Львов, курирует работу в западных областях Украины. 

 Павло Толубинский, г. Луганск, курирует работу в восточных областях Украины. 

В настоящее время нашими приоритетами являются: 

1. Создание и внедрение 
официального электронного реестра 
пациентов. 

С этой целью мы начали диалог с 
Министерством здравоохранения и 
несколькими областными управлениями 
здравоохранения. Было разработано 
программное обеспечение, которое 
прошло пилотное тестирование в трех 
областях. Параллельно велась работа по 
внедрению диагностики на местах – было 
закуплено оборудование и проведены 
тренинги с участием специалистов 
Института трансфузиологии и патологии 
крови (г. Львов). Также велась работа с 
фармацевтическими компаниями о покупке реактивов для диагностики. В результате с 
помощью разработанного программного обеспечения мы получили статистические данные по 
пилотным областям и предоставили в Минздрав отчет с предложением о внедрении данной 
системы. 

2. Повышение прозрачности национальных и региональных закупок факторов 
свертывания крови. 

В этой связи мы в данный момент ведем переговоры с ВФГ, ЕКГ, а также с представителями 
Программы развития ООН в Украине (ПРООН) относительно оптимальных способов 
проведения закупок препаратов факторов. Более того, мы сотрудничаем с рабочими группами 

Дети на праздновании Всемирного дня гемофлии–
2016 в Украине (фото предоставлено Всеукраинским 

обществом гемофилии) 
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Минздрава по наработке номенклатуры закупаемых лекарств, как для взрослых пациентов, так 
и для детей.  Также мы сотрудничаем с областными и городскими Департаментами 
здравоохранения для оптимизации закупок и предоставления информации о реальных ценах 
на продукцию, в частности, относительно цен, достигаемых с помощью различных систем 
закупок. 

3. Повышение эффективности работы Национальной рабочей группы по гемофилии и 
создание национальной стратегии развития лечения гемофилии. 

4. Достижение уровня обеспечения 2 МЕ на душу населения в течение 2 лет. 

С этой целью мы координируем свою работу с главными специалистами-гематологами 
Минздрава и пытаемся, используя данные национального реестра, показать, что текущий 
уровень обеспечения является недопустимым, подчеркивая при этом множество 
отрицательных последствий для пациентов. Также мы обратились к ряду европейских 
организаций с просьбой помочь повлиять на Правительство Украины, чтобы изменит ситуацию, 
поскольку в Резолюции Совета Европы указано, что обеспечение препаратами фактором VIII в 
странах-участниках должно составлять не менее 3 МЕ на душу населения. За поддержкой в 
обосновании нашей позиции перед Правительством мы обратились к ВФГ, ЕКГ и к нашим 
партнерам в различных НЧО Европы. Вместе с некоторыми специалистами мы приступили к 
разработке предварительного варианта национальной стратегии реформирования области 
лечения гемофилии на 2016–2010 гг.,  включающей постепенное увеличение обеспечения 
факторами, создание системы национальных комплексных центров лечения гемофилии и 
улучшение социализации людей с гемофилией. В настоящее время мы ведем переговоры с 
Минздравом относительно утверждения данного плана и мы рассчитываем начать широкое 
публичное обсуждение данного вопроса осенью 2016 г., когда начнется подготовка к принятию 
государственного бюджета на 2017 г.  

Среди других целей нашей организации — создание трех дополнительных комплексных 
центров гемофилии, профилактическое лечение детей и улучшение доступа к физиотерапии и 
комплексному лечению во всех регионах Украины.  

Участники празднования Всемирного дня гемофлии-2016 в Украине (фото: 
Всеукраинское общество гемофлии) 
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Как можно видеть, этот год является довольно насыщенным для нас по количеству задач и 
различных мероприятий, помимо постоянной координации работы наших региональных 
представителей. Так, в этом году мы планируем провести три семинара для врачей и пять 
«школ гемофилии» для пациентов и их семей. С целью защиты прав пациентов и привлечения 
местных властей к решению проблемы мы запланировали проведение пяти Круглых столов как 
с центральными, так и с местными органами власти. Также мы разработали и осуществляем 
национальную кампанию для увеличения уровня обеспечения препаратами факторов. Во 
время Всемирного дня гемофилии мы провели собрание в Киеве с привлечением масс-медиа 
(фото с этого мероприятия использованы как иллюстрации к статье), на которую приехали 
участники изо всех регионов Украины. Этим летом мы проводим летний лагерь для детей до 14 
лет при поддержке общества гемофилии Литвы. Осенью состоится очередная отчетно-
выборная конференция Всеукраинского общества гемофилии. 

Кроме того, при условии достаточного финансирования в этом году, мы планируем запустить 
всеукраинскую программу независимого фармаконадзора для мониторинга безопасности и 
качества используемых концентратов факторов свертывания.  

Кроме постоянного взаимодействия с ВФГ, ЕКГ и ПРООН, как уже упоминалось выше, мы 
сотрудничаем с другими неправительственными организациями в Украине, в частности, 
Всеукраинским советом защиты прав и безопасности пациентов.  

На данный момент самой большой нашей проблемой является изжившая себя система 
здравоохранения, в которой оказание помощи при гемофилии не является приоритетом по 
сравнению с другими гематологическими заболеваниями. На втором месте — недостаточное 
финансирование лечения гемофилии. Как результат, люди с гемофилией в Украине лишены 
целого ряда медицинских услуг, таких как профилактическое и домашнее лечение, 
ортопедическая помощь, плановые операции и экстренное оказание гемостазиологической 
помощи. Пытаясь изменить эту ситуацию, мы столкнулись с сопротивлением со стороны 
некоторых специалистов и чиновников в сфере здравоохранения, которые считают, что для 
решения проблемы гемофилии достаточно всего лишь увеличить бюджетное финансирование. 
Хотя, как мы все знаем, решение проблемы заключается не только и не столько в увеличении 
финансирования, сколько в комплексном улучшении всей системы оказания медицинской 
помощи при гемофилии. Более того, мы столкнулись с сопротивлением со стороны некоторых 
фармацевтических компаний и их дистрибьюторов, которым выгодно настоящее положение 
дел. Это привело к ограничению финансирования мероприятий, проводимых нашим 
обществом, поскольку возможности получения альтернативных источников финансирования 
также ограничены. Большим препятствием в решении проблемы гемофилии в Украине 
является укоренившаяся коррупция в государственных органах, которая в СМИ приобрела 
название «фармацевтическая мафия», препятствующая любым положительным изменениям в 
данной области. Наконец, в Украине сейчас осуществляются глубокие реформы, которые не 
всегда идут гладко, и, как любые коренные изменения, еще очень далеки от завершения и не 
могут быстро принести положительные плоды. Тем не менее, мы верим, что данная ситуация 
является хорошим шансом для Украины существенно улучшить работу всей сферы 
здравоохранения, в том числе, и гемофилии. 

Что касается меня, должен признать, что работа волонтером в течение многих лет является 
значительным испытанием. Как знают все волонтеры, достаточно сложно найти правильный 
баланс между общественной работой в обществе гемофилии, а также своим 
профессиональным занятием, и при этом успевать уделять время семье. Несмотря на 
трудности и тот факт, что часто приходится сомневаться в своей эффективности и задавать себе 
вопрос: «Правильно ли мы работаем?», — все же эта работа приносит массу положительных 
эмоций. Главной наградой являются положительные изменения, которые затрагивают все 
сообщество пациентов. Наконец, постоянная поддержка наших многочисленных партнеров, а 
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Сегодняшние приоритеты в работе Всеукраинского общества гемофилии 

включают, в первую очередь, создание электронного реестра пациентов, 

увеличение прозрачности и эффективности национальных и региональных 

закупок препаратов, запуск национальной рабочей группы по гемофилии, а также 

разработка национальной стратегии развития медицинской помощи, и, как 

результат, достижение уровня обеспечения 2 МЕ на душу населения в течение 

двух последующих лет. 

вернее сказать, друзей, как внутри страны, так и за ее пределами, помогает не унывать и 
продолжать работу.  

 

 

 

 

 

 

 

Думаю, нашим основным достижением можно назвать стабильное увеличение 
централизованных закупок препаратов от нуля в самом начале работы до уровня 0,8 МЕ на 
душу населения в 2013 г., вместе со значительным ростом региональных закупок, в том числе в 
моем родном регионе. И хотя эта тенденция была прервана в 2014–2015 гг. из-за военного 
конфликта на востоке Украины, важно отметить, что за 10 лет работы мы сумели вывести 
гемофилию на уровень проблемы национального значения, и донести ее важность и до 
общественности, и до чиновников, принимающих решения в правительстве. Поэтому 
гемофилия является одним из приоритетов сегодняшней системы здравоохранения Украины, 
занимая одно из первых мест по размеру бюджетного финансирования в расчете на каждого 
пациента.  

 

Информация о судебных исках в Италии по вопросу компенсаций 

за инфицирование через препараты крови 

Материал предоставлен организацией «Fedemo», Итальянской национальной членской 
организацией ЕКГ 

Ранее, в январе этого года, многие газеты вышли с заголовками, что Европейский суд, 
расположенный в Страсбурге, после ряда судебных слушаний, инициированных из-за случаев 
заражения через продукты крови, которые произошли в 1980-х — начале 1990-х гг., принял 
решение выплатить компенсации итальянским пациентам  с гемофилией. В настоящей 
статье организация «Fedemo», Итальянская национальная членская организация 
Европейского консорциума гемофилии (ЕКГ), рассказывает об этой новости в контексте 
всех происходивших событий, а также делится подробностями этой истории. 

После трагедии, которая произошла в 1980-х — начале 1990-х, когда множество пациентов с 
гемофилией (а также тех, кому переливали кровь, и люди с талассемией) были инфицированы 
ВИЧ и вирусом гепатита С (ВГС) через препараты крови, жертвы этой трагедии и члены их семей 
подали серию судебных исков против государства Италия. Это произошло в 1990-х гг. 
Практически по всем этим искам Министерство здравоохранения Италии было признано 
виновным в халатности. Однако, когда эти постановления суда были использованы в 
последующих уголовных делах относительно прямой ответственности государства Италия, 
решение о выплате издержек пострадавшим от инфицирования не было принято. Все эти 
судебные постановления были обжалованы в апелляционном суде юридическим 
департаментом государства Италия. 

После получения этих решений суда, у потерпевших и их родственников оставалось две 
возможности для дальнейших действий: либо подать иски против государства Италия в двух 
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судах высшей инстанции судебной системы Италии (в Италии существует три уровня судов 
первой инстанции для гражданских исков, апелляционный суд и кассационный суд) с целью 
получения финансовой компенсации, или начать переговоры непосредственно с 
Министерством здравоохранения Италии для достижения внесудебного соглашения. Для 
многих потерпевших второй вариант казался более привлекательным, поскольку ожидалось, 
что это позволит достичь результата быстрее, чем с помощью судебных исков. И 
действительно, рассмотрение судебных исков судебной системой в Италии занимает в 
среднем десять лет. Более того, представлялось, что вариант с подачей исков является более 
рискованным из-за возможных расхождений в решениях судов, которые в значительной 
степени зависят от конкретного судьи, ведущего дело на каждом этапе слушаний и во время 
принятия решения. 

По этим причинам большинство потерпевших, а также организация «Fedemo» в целом 
склонились ко второму варианту — переговорам с правительством, и только несколько 
потерпевших решили подать судебные иски против правительства Италии в суды высшей 
инстанции. Среди подавших дальнейшие иски, лишь небольшая часть получила компенсации, 
а некоторым пришлось ждать до десяти и даже двенадцати лет, чтобы дождаться 
окончательного постановления суда. Много истцов, к сожалению, проиграли свои иски. Это 
случилось из-за значительного числа отличий, существующих между судами общей 
юрисдикции в Италии, которые проявляются в зависимости от региона и той интерпретации, 
которую принимает суд в каждом конкретном разбирательстве. 

Потерпевшим, выбравшим другой путь, т.е. переговоры с итальянским правительством, 
пришлось выдержать три года переговоров, потребовавших значительных усилий от членов 
НЧО Италии, чтобы достигнуть соглашения с представителями правительства. В результате 
было согласовано, что живые пациенты с гемофилией, которые были инфицированы, получат 
сумму в размере 450 000 евро, а семьи пациентов с гемофилией, умерших после 
инфицирования, получат компенсацию в размере 600 000 евро. 

Однако было предусмотрено два ограничения для получения данной суммы. С одной стороны, 
потерпевший должен быть пациентом с гемофилией, для которого можно доказать, что 
вирусная инфекция (например, ВИЧ, ВГС или обе) была приобретена в результате 
использования плазматического концентрата фактора. Данный факт должен быть подтвержден 
военным трибуналом. Второе условие заключалось в том, что данный пациент с гемофилией, 
или семья умершего инфицированного пациента, должны быть истцами в первой волне 
судебных исков, о которых говорилось выше. Такие компенсации были выплачены 
приблизительно 700 потерпевшим в 2003 г., однако примерно столько же человек, если не 
больше, были исключены из этой программы компенсаций — в силу ряда причин. Главная из 
них заключалась в недостатке информации о соглашении с правительством, кроме того, 
некоторые адвокаты не смогли правильно выполнить все формальные процедуры. Как можно 
догадаться, эта ситуация привела к новой фазе противостояния с правительством. 

В действительности, кроме того, что правительство Италии выплатило компенсации только 
половине всех инфицированных пациентов, оно дополнительно ввело десятилетний 
ограничительный срок (пятилетний — для тех, кто заразился гепатитом С), в течение которого 
потерпевшие должны были подать новые иски против Министерства здравоохранения для 
получения компенсации. Такое ограничение стало необходимым условием для получения 
компенсаций. Ограничивающий период начинается с момента, когда человек с гемофилией 
узнает о заражении вирусной инфекцией, что должно подтверждаться военным трибуналом. 

Эта простая мера привела к невозможности получения компенсаций для многих пострадавших, 
поскольку к данному моменту указанный десятилетний период был практически исчерпан 
практически для всех, кто не получил компенсацию ранее. Итальянская НЧО и ее региональные 
подразделения в судах активно пытались опротестовать данную меру. В течение многих лет 
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суды принимали различные решения, однако в 2010 г. суд высшей инстанции Италии — Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione, — принял решение, что данная мера является законной. 

После данного решения потерпевшие в Италии предприняли два вида действий. Во-первых, 
они решили опротестовать это решение в Европейском суде. Параллельно они начали 
длительные переговоры с Министерством здравоохранения и Министерством финансов для 
поиска альтернативного решения для тех людей с гемофилией, которые приобрели инфекции, 
но были исключены из первой волны компенсаций. 

В январе этого года Европейский суд вынес решение в пользу правительства Италии, 
подтверждая законность и обоснованность ограничительного периода. 

Что касается переговоров, они были очень трудными, поскольку правительство Италии 
продолжало отстаивать решение суда Corte di Cassazione от 2010 г., в котором указывалось, что 
ограничение было законным.  

Это привело к многочисленным демонстрациям в Риме и кампании интенсивного 
политического лоббирования с вовлечением СМИ для стимулирования решения данного 
вопроса. 

После длительных лет противостояния правительство Италии, наконец, согласилось утвердить 
новые условия для получения компенсаций, в которых указано, что потерпевшие, которые не 
вошли в первый пакет компенсаций, но подали иски против государства Италия и 
Министерства здравоохранения ранее 1-го января 2010 г., имеют возможность получить 
компенсацию. И снова многие их них не подпадали под действие программы, поскольку, как 
было отмечено в начале этой статьи, подача исков никогда не рассматривалась как 
правильный вариант действий для большинства потерпевших из-за неопределенности, 
недостатка информации, по экономическим причинам и т.д. 

Кроме того, была установлена новая сумма компенсаций в размере 100 000 евро. Эта сумма 
одинакова для живых и умерших пострадавших. Сумма компенсаций стала ниже, поскольку 
этот пакет компенсаций охватывает не только людей с гемофилией, но и всех жертв 
инфицирования, например, людей с талассемией и людей, инфицированным посредством 
определенных медицинских процедур, таких как диализ, прививки, переливание крови и т.д. 
На практике это означает, что компенсации доступны примерно 8 000 людей (а не только 700 
пациентам с гемофилией, которые не получили компенсацию во время первого раунда 
компенсаций в 2003 г.). Это произошло в нарушение закона, принятого Парламентом Италии в 
2007 г., предписывающего, дословно, что «новые компенсации для людей с гемофилией в 
будущем должны быть аналогичны предыдущим компенсациям». 

После появления этой новости итальянскими потерпевшими был подан второй иск в 
Европейский суд относительно различий в сумме компенсации за один и тот же тип 

Даниеле Прети, исполнительный директор организации «Fedemo»: «Вопрос 

компенсаций составлял значительную часть нашей работы в течение последних 

15 лет. Это был исключительно трудный и часто печальный путь. […] Мы 

можем посоветовать другим организациям, предпринимающим подобные усилия 

в противостоянии со своими правительствами, оставаться сильными и 

сплоченными, привлекать профессиональных юристов и укреплять свои связи с 

политиками. Наконец, вам потребуется много терпения, времени и энергии, 

чтобы преуспеть в таком начинании». 
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нанесенного ущерба. И снова Европейский суд отклонил иск, постановив, что сумма в размере 
100 000 евро является справедливой. 

Наконец, Европейский суд поддержал иск против задержек в выплатах итальянским 
правительством лицам, которые инициировали слушания по вопросу компенсаций. 
Европейский суд постановил, что каждый истец должен получить от 20 000 до 30 000 евро. 

Суммируя все сказанное, следует отметить, что решение Европейского суда было в основном 
отрицательно встречено сообществом гемофилии Италии, а также вызвало разочарование со 
стороны организации пациентов «Fedemo» и жертв инфицирования, которые боролись в 
течение 15 лет за то, чтобы получить справедливую компенсацию. Более того, это 
постановление лишает нашу организацию «Fedemo» каких-либо юридических инструментов 
для получения справедливых компенсаций людьми, которые и так ожидают слишком долго. 

Говорит Даниеле Прети (Daniele Preti), исполнительный директор организации «Fedemo»: 
«Вопрос компенсаций составлял значительную часть нашей работы в течение последних 15 
лет. Это был исключительно трудный и часто печальный путь. Мы боролись с 
чиновниками, которые все время отрицали свою ответственность, и чьей единственной 
целью является экономия средств, а не оказание помощи семьям умерших людей и тем, кто 
все еще живет и борется с сопутствующими инфекциями. Государство Италия обязано 
проверять и обеспечивать безопасность препаратов, и мы видим, что оно предало нас, как 
это следует из постановлений по первым искам. Мы можем посоветовать другим 
организациям, предпринимающим подобные усилия в противостоянии со своими 
правительствами, оставаться сильными и сплоченными, привлекать профессиональных 
юристов и укреплять свои связи с политиками. Наконец, вам потребуется много терпения, 
времени и энергии, чтобы преуспеть в таком начинании». 

 

Группы поддержки женщин с нарушениями свертывания крови в 
Македонии 

Ивана Кузева (Ivana Kuzeva), волонтер общества «Hemolog» — 
Македонской национальной членской организации (НЧО) ЕКГ. 

Ивана Кузева — активист общества «Hemolog», Македонской 
национальной членской организации (НЧО) ЕКГ, в котором она 
выполняет функции заместителя координатора групп поддержки 
женщин с нарушениями свертывания крови и болезнью 
Виллебранда (БВ). В этой статье мы рассказываем о работе для 
женщин с нарушениями свертывания крови и носителей в 
Македонии. 

В течение определенного периода времени, из-за некоторых 
культурных и национальных особенностей, проблемы здоровья 
женщин с нарушениями свертывания крови были за пределами 
внимания нашей организации. Хотя общество «Hemolog» было 
основано в 1998 г., его работа не разглашалась, и его члены скрывали 
принадлежность к обществу из-за опасений дискриминации и социальной стигмы. Работа 
общества «Hemolog» была в основном направлена на людей с гемофилией, а это означало, что 
женщины и носительницы не получали никакой поддержки. 

Ивана Кузева, молодой 
волонтер из Македонии, 

помогает в работе женских 
групп общества «Hemolog» 

(фото предоставлено 
Македонской НЧО) 
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Для многих читателей будет неожиданностью, что в Македонии до 2010 г. такие заболевания 
как болезнь Виллебранда (БВ) и другие нарушения свертывания крови не рассматривались 
системой здравоохранения, что приводило к совершенно неправильной диагностике 
симптомов, характерных для данных заболеваний. Ситуация изменилась в 2010 г., когда в 
обществе стала исчезать стигматизация относительно людей с нарушениями свертывания, и 
когда стали доступны новые препараты для женщин с такими заболеваниями и носительниц. 
Благодаря твиннинг-программе со штатом Аризона в США в нашей стране утвердились 
современные понимание и практика лечения нарушений свертывания у женщин. Мы решили 
создать группу поддержки для женщин с нарушениями свертывания крови и носительниц, 
чтобы оказывать им помощь и предоставлять информацию о здоровье и репродуктивной 
функции женщин. Как и во всем мире, мнение, что нарушения свертывания встречаются только 
у мужчин, остается широко распространенным, и Македония не является исключением. Нашим 
первым заданием было преодолеть эту установку — показать обществу, что «женщины также 

истекают кровью». 

В 2015 г. мы были делегатами на 
Ежегодной конференции ЕКГ в 
Белграде (Сербия) и участвовали 
семинаре «Женщины в сообществе 
людей с нарушениями свертывания 
крови», который дал нам четкое 
представление об огромном 
количестве мероприятий и 
программ, разработанных для 
женщин с коагулопатиями в других 
странах, и подсказал множество 
идей о том, как реализовать 
подобные программы у нас. В 

ноябре 2015 г. в нашей НЧО был официально учрежден комитет женщин с коагулопатиями, и, 
как и во многих комитетах НЧО, его работой руководит координатор, его заместитель и 
секретарь. Комитет открыт для всех женщин с нарушениями свертывания крови, а также тех, 
кто оказывает им медицинскую помощь. Главной задачей группы является предоставление 
поддержки таким женщинам и помощь в решении часто встречающихся проблем, а также 
обучение женщин тому, как наилучшим образом справляться со своим заболеванием. Мы 
достигаем этого с помощью различных мероприятий. 

Я работаю в женском комитете организации «Hemolog» с самого его создания, так как сама 
имею БВ. Это заболевание затронуло всю мою семью, поскольку и мой папа, и мои братья и 
сестры также имеют это нарушение. Мы подозреваем, что болезнь Виллебранда есть также у 
моей мамы, хотя она не имела возможности пройти полноценную диагностику. Это не является 
редкостью в моей стране, поскольку точная диагностика доступна не всегда. Постоянная 
борьба с кровотечениями является составной частью нашей повседневной жизни, как и 
помощь другим женщинам с коагулопатиями. Посредством нашего комитета мы не только 
помогаем женщинам узнать больше о своем заболевании, но и даем возможность создать 
внутри организации сеть для взаимной поддержки. Я занимаюсь этим, потому что хочу 
показать, что можно вести нормальную полноценную жизнь, несмотря на постоянные 
проблемы с кровотечениями. Также я думаю, что очень важно иметь возможность открыто 
говорить о данной проблеме и решать ее, а не держать ее в секрете наедине с собой. Мое 
состояние не делает меня отличной от других, наоборот, оно дает мне стимул быть лучшей во 
всем и заботиться о других. 

Женская группа Македонской НЧО  
(фото предоставлено Македонской НЧО) 
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Наше первое собрание прошло в феврале в Кочанах, маленьком городке на северо-востоке 
страны во время Молодежной конференции. Это собрание впервые дало возможность 
собраться женщинам с проблемами со свертыванием крови. 

Наша следующая цель — повышение качества диагностики и оказываемых медицинских услуг 
для носительниц. Мы надеемся, что носительницы смогут получать медицинское 
обслуживание в центрах гемофилии, включая услуги гинеколога. Мы постоянно видим, что 
многие мамы много сил тратят на заботу о своем ребенке с гемофилией, но при этом им самим 
бывает очень тяжело, поскольку они далеко не всегда могут пройти качественную диагностику, 
и их повседневная жизнь очень сложна. Еще одной проблемой, которую я очень хочу решить с 
помощью нашего комитета — это преодоление стигмы по отношению к матерям, поскольку их 
часто обвиняют в том, что они родили больного ребенка. Я хочу изменить такое отношение, 
потому что эти женщины, имеющие нарушения свертывания крови и носительницы, так же 
важны, как и любая другая женщина, и они не должны подвергаться дискриминации. Наша 
группа будет бороться за преодоление этой ситуации и изменения в отношении к таким 
женщинам. 

Для меня настоящей героиней является Мирсада Ибраими (Mirsada Ibraimi), координатор 
нашего женского комитета. Она — мать троих детей, и один из них имеет БВ. Она является 
отважным воином, поскольку преодолела социальное отчуждение, депрессию и страх. При 
всех этих испытаниях она продолжает заботиться о своей семье, а теперь мы вместе с ней 
боремся за решение этой проблемы в нашей стране. Я очень признательна ей за возможность 
работать вместе, так как она всегда помогает тем, кто нуждается в помощи больше всех.  

 

Работа Сербского общества гемофилии после конференции ЕКГ в 
Белграде 

Владимир Ильин, президент Сербского общества  гемофилии – «Udruženje hemofiličara Srbije», 

национальной членской организации (НЧО) Сербии в Европейском консорциуме гемофилии 

(ЕКГ). 

Владимир Ильин рассказывает о недавних мероприятиях своего общества. 

Благодаря, в том числе, очень положительному эффекту и дополнительному стимулу от 28-ой 

конференции ЕКГ и 1-ой конференции по лидерству, прошедшим в Белграде в октябре 

прошлого года, члены Сербского общества гемофилии (СОГ) за последние нескольких месяцев 

провели множество мероприятий. 

Учредительное собрание молодежной группы Сербской НЧО (фото предоставлено СОГ) 
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В ноябре 2015 г. свое учредительное заседание провела наша молодежная группа, на котором 

ее члены сформировали первый Молодежный комитет СОГ. Этот комитет пока состоит из семи 

членов: Александры Ильин (Aleksandra Ilijin) в качестве председателя группы, Стефана 

Радовановича (Stefan Radovanovic), Стефана Ташича (Stefan Tasic), Тани Тубич (Tanja Tubic), 

Марко Лялича (Marko Lalic), Бояна Пашича (Bojan Pasic) и Николы Кумовича (Nikola Kumovic). В 

ходе этой встречи молодежная группа разработала план действий по развитию молодежного 

движения на 2016–2017 гг. Поскольку эта встреча была частью Глобального альянса за прогресс 

(GAP) программы Всемирной федерации гемофилии (ВФГ), частью которого является СОГ, мы 

имели в качестве гостя спикера г-на Дэвида Сильва (David Silva), члена совета директоров ВФГ и 

сопредседателя консультативного молодежного правления ВФГ. 

После этого, СОГ провело в декабре свою ежегодную 

генеральную ассамблею (ЕГА), где всем членам СОГ 

были представлены результаты конференции ЕКГ. Во 

время этой встречи, сербские врачи, которые делали 

доклады в ходе конференции ЕКГ, также рассказали о 

медицинских достижениях в лечении для наших 

членов. 

Мы рады сообщить, что в ходе ЕГА были избраны 
новые члены Правления и Наблюдательного совета 
СОГ. Я был вновь избран Председателем Правления 
СОГ и хотел бы поблагодарить всех членов СОГ за 

оказанное доверие. Я также имею гемофилию, 
осложненную ингибиторами. Вице-президентом был 
избран Деян Петрович (Dejan Petrovic), также 

имеющий ингибиторы. Членами Правления  были избраны Татьяна Маркович (Tatjana 
Markovic) (носитель), Дамьян Девич (Damjan Devic) (родитель ребенка с гемофилией) и Стефан 
Радованович (Stefan Radovanovic) (человек с гемофилией и член Молодежного комитета СОГ). 
Также хотелось бы отметить, что были избраны следующие члены Наблюдательного совета 
социальных и гуманитарных 
наук. Боян Пашич (Bojan Pasic) 
был избран президентом 
Наблюдательного совета. Он 
имеет гемофилию и ингибиторы, 
также является членом нашего 
Молодежного комитета. Кроме 
того, на этом заседании были 
избраны Марко Лялич (Marko 
Lalic) (человек с гемофилией и 
ингибиторами, член нашего 
молодежного комитета) и Зоран 
Милетич (Zoran Miletic) (имеет 
гемофилию). 

Эта ЕГА также была посвящена празднованию 15-летия СОГ. Оглядываясь назад на последние 
15 лет работы, мы пришли к выводу, что находимся на правильном пути. Особенно 
плодотворной оказалась наше участие в Национальном совете гемофилии и Тендерном 
комитете. Мы также работаем над планированием преемственности в работе, что уже 
приносит свои плоды увеличением количества молодых активистов, которые участвуют не 
только в деятельности СОГ, но и в программах сотрудничества с ЕКГ и ВФГ. 

Участники Ежегодной Генеральной Ассамблеи СОГ–2015 (фото 
предоставлено Сербской НЧО) 

В 2015 году сербская НЧО отметила 
свое 15-летие (фото предоставлено 

Сербской НЧО) 
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В декабре мы также получили престижное признание от Бюро по туризму Сербии за успешную 
организацию конференции ЕКГ в Белграде. Я был удостоен звания Почетного посла Конгресса 
по туризму Сербии в 2015–2016 гг. 

2016 год мы начали с 
трехдневного семинара по 
психосоциальной поддержке 
для людей с гемофилией 
старше 25 лет, как постоянную 
программу при поддержке 
Фонда гемофилии компании 
Ново Нордиск. Участниками 

этого семинара были члены нашего общества, психологи и 
психиатры из клиник Сербии. Это был второе мероприятие в 
серии из трех семинаров. Первый из них был посвящен 
молодежи, а третий, который пройдет в мае, будет 
посвящен родителям. 

Наконец, мы хотели бы 
поблагодарить наших молодых активистов за их участие в 
рабочих группах ЕКГ и ВФГ. Мы с гордостью сообщаем, что 
Мирко Йокич (Mirko Jokic), молодой человек с 
гемофилией и ингибиторами, принял участие в первом 
заседании Рабочей группы ЕКГ, курирующей работу 
Европейской сети по вопросам ингибиторов. В результате 
этой встречи Мирко получил мотивацию активно 
заниматься адвокацией и защитой интересов людей с 
ингибиторами в Сербии, в частности, пропагандой необходимости комплексного лечения. Это 
также будет темой нашего четвертого лагеря для людей с ингибиторами, который будет 
проходить в апреле текущего года. Кроме того, Александра Ильин, председатель нашего 
Молодежного комитета, в начале этого года была избрана членом Молодежного комитета ЕКГ 
(см. бюллетень ЕКГ за декабрь 2015 г.), и приняла активное участие в подготовке семинара 
молодых лидеров ЕКГ, который состоялся в апреле в Барселоне (см. стр. 14). 

Это были все наши мероприятия за последние несколько месяцев, и мы стремимся прилагать 

все усилия для достижения успешных результатов работы общества.  

 Владимир Илин (слева) был 
удостоен звания  Почетного посла 

от Бюро по туризму Сербии за 
проведение ежегодной 

конференции ЕКГ в Сербии 
(Фото предоставлено НЧО Сербии) 

Мирко Йокич (выступает) во время 
круглого стола ЕКГ по ингибиторам  
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Конференция по гемофилии в Азербайджане 

Материал предоставлен обществом гемофилии Азербайджанской Республики — 
«Hemofiliyalı Xəstələrin Respublika Assosiasiyası», национальной членской организацией 
Азербайджана в ЕКГ. 

В марте этого года Азербайджанская НЧО организовала и провела конференцию по 
гемофилии, ниже предоставлен отчет об этом мероприятии. 

11 марта Азербайджанское общество гемофилии организовало и провело научную 
конференцию, посвященную медицинским и социально-экономическим проблемам пациентов 
с гемофилией.  Кроме того, на конференции были рассмотрены основные аспекты лечения и 
диагностики гемофилии. В число докладчиков входили как ведущие международные и 
отечественные специалисты в области лечения этого заболевания, так и активисты нашей НЧО, 
которые делали доклады по мероприятиям, совместно проводимым организацией пациентов 
и государственными учреждениями Азербайджана. 

Мы хотим выразить особенную благодарность профессору Ержи Виндиге (Jerzy Windyga), 
сотруднику Института гематологии и трансфузиологии в Варшаве (Польша) и члену 
Консультативного медицинского  совета Всемирной федерации гемофилии (ВФГ) за его 
поддержку в решении некоторых вопросов, затрагивающих интересы людей с гемофилией в 
нашей стране.  

Во время своего визита профессор  Виндига встречался с представителями медицинских 
учреждений и депутатами Парламента, что способствовало решению некоторых важных 
вопросов в организации лечения гемофилии, а также привлечь внимание политиков к нуждам 
людей с гемофилией. Наконец, мы хотели поблагодарить профессора Виндигу за его вклад в 
научную программу нашей конференции. 

За последние два года наша НЧО не проводила такого рода конференций, и мы почерпнули 
много полезной информации из представленных докладов, в частности, презентаций 
профессора Виндиги, которую мы будем использовать для повышения качества оказания 
медицинской помощи людям с гемофилией в нашей стране. Наша главная цель будет 
заключаться в увеличении обеспечения препаратами в международных единицах факторов, в 
повышении качества  и  доступа к  услугам физиотерапии и лабораторной диагностике. Мы бы 
хотели поблагодарить руководство ВФГ за предоставленную нам прекрасную возможность 
визита такого признанного специалиста, как профессор Виндига в нашу страну. 

На конференции выступили: 

 Гюльнара Хусейнова (Gulnara Huseynova), председатель НЧО Азербайджана. 

Участники конференции по гемофилии в Азербайджане (фото предоставлено Азербайджанской НЧО) 
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 Доктор Эльмира Гадимова (Elmira Gadimova), заведующая Национальным центром 
гемофилии Азербайджана, с докладом «Изучение фармакокинетики и 
фармакодинамики при гемофилии». 

 Аяз Хусейнов (Ayaz Huseynov), исполнительный директор НЧО Азербайджана, который 
предоставил обзор деятельности НЧО за последние 10 лет в области социальной 
интеграции. 

 Доктор Гюльнара Агаева (Gulnara Agayeva), которая сделала доклад о гепатите С и 
гемофилии. 

 Доктор Нателла Юсифова (Natella Yusifova) из нашего Центра гемофилии, которая 
выступала на тему «Ингибиторы при тяжелой форме гемофилии: практический подход 
к лечению». 

 Доктор Гюнель Ализаде (Gunel Alizade) из нашего Центра с докладом «Эффективное 
лечение с помощью   профилактики на протяжении всех возрастных периодов». 

 Доктор Егана Азизова (Yegana Azizova), заведующая кафедрой физиотерапии, говорила 
об использовании физиотерапии при лечении гемофилии. 

 Доктор Таран Джалилова (Taran Jalilova) рассказывала о «Перспективах лабораторной 
диагностики при гемофилии всех степеней тяжести». 

 Нуредин Абдулаев (Nureddin Abdullayev), пациент с гемофилией, выступал с докладом 
«Социальная защита людей с гемофилией». 

 Профессор Ержи Виндига (Jerzy Windyga) выступил с докладом «Какое количество 
препаратов фактора VIII необходимо для оптимального лечения пациентов с 
гемофилией? Профилактика низкими дозами в развивающих странах: насколько низко 
можно снижать дозу?». 

Профессор Ержи Виндига (Jerzy Wyndiga) выступает с  докладом (фото предоставлено НЧО 
Азербайджана) 
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Мероприятие завершилось дебатами на тему «Будущее исследований по гемофилии: можно 
ли проводить исследования в развивающихся странах?». 

Наша НЧО надеется, что мы сможем проводить подобные конференции и в будущем с целью 

привлечения международных экспертов для решении проблем, связанных с лечением 

гемофилии в Азербайджане. 

 

Мероприятия Всероссийского общества гемофилии в октябре 
2015 г. 

Материал предоставлен «Всероссийским обществом гемофилии» — Российской 
национальной членской организацией (НЧО) Европейского консорциума гемофилии (ЕКГ) 

Каждые три года Всероссийское общество гемофилии (ВОГ) проводит Съезд ВОГ и 
Всероссийскую конференцию по гемофилии. В 2015 г. эти мероприятия состоялись 17–19 

октября в Москве. В них 
приняли участие более 400 
делегатов — активистов 
региональных организаций, 
врачей, представителей 
Всемирной федерации 
гемофилии (ВФГ) и гостей из 
семи стран-участников 
Содружества независимых 
государств (СНГ). 

Активный старт мероприятию 
задал Съезд Всероссийского 
общества гемофилии, 
который начался с отчетов 
членов центрального 
правления ВОГ о 
проделанной за три года 
работе. После этого члены 
ВОГ приняли участие в 
выборах. Президент 
Всемирной федерации 
гемофилии (ВФГ) Алан Вейл 
сделал короткий доклад о 
работе ВФГ, а также о 
текущих проблемах лечения 
гемофилии в мире. Гости из-
за рубежа также поделились 
новостями о лечении 
гемофилии в своих странах. 

На следующий день 
волонтеры региональных 
организаций и гости приняли 
участие в тренингах по 
различным вопросам работы, 
таким как поиск средств для Делегаты конференции (фото предоставлено Российской НЧО) 
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финансирования мероприятий (фандрайзинг), привлечение волонтеров, защита прав и 
интересов пациентов и проведение летних лагерей. Тренинги проводились как 
приглашенными экспертами, так и опытными работниками-волонтерами ВОГ. 

19 октября началась VII Всероссийская конференция по гемофилии. Это мероприятие имело 
научную направленность и собрало российских и иностранных врачей, включая гематологов, 
хирургов и врачей-лаборантов.  

  

Интервью с учителем Октавианом Думитриу, 77 летним 
человеком с гемофилией из Румынии 

Даниель Андрей (Daniel Andrei), президент «Asociația Română de Hemofilie», НЧО Румынии в 

ЕКГ. 

Даниель Андрей, президент Румынской НЧО, взял интервью у одного из старейших членов 

организации, г-на Октавиана Думитриу, 77-летнего  человека с гемофилией, бывшего 

учителя математики, который написал две книги о своей жизни и преодолении гемофилии в 

то время, когда никакое лечение не было доступно, и который может поделиться этим с 

другими людьми с гемофилией во всей Европе. 

Даниель Андрей (ДА): Я обращаюсь к вам, как обычно — господин Учитель. Я знаю, что Вы 

более 40 лет преподавали математику. Как Вы обычно справлялись с такой болезнью, как 

гемофилия, на работе? 

Октавиан Думитриу (ОД): Ранее для человека с гемофилией очень важно было правильно 

выбрать  работу, чтобы не совершать много физических усилий. Теперь, когда гемофилики 

могут вводить препараты фактора VIII или IX, ситуация определенно улучшилась. Я окончил 

математический факультет педагогического института в Яссах после трех лет обучения, а потом 

я стал квалифицированным учителем, после того, как сдал свой первый важный экзамен по 

преподаванию в 1968 г. Эта работа подходит человеку с гемофилией, так как не требует от него 

много физических усилий, поскольку мы в основном должны объяснить предмет, а затем 

оценить уровень понимания у учащихся. Когда самочувствие бывало хорошим, я мог вставать и 

вести урок на ногах, а когда у меня были кровоизлияния и боли, особенно в локтях, я просил 

своих лучших учеников писать на доске. В то время не было заместительной терапии 

концентратами факторов свертывания крови, поэтому у меня часто были тяжелые 

кровоизлияния в колени, которые позже привели к инвалидности. 

ДА: При каких обстоятельствах у Вас была диагностирована гемофилия? 

ОД: Мне поставили диагноз в возрасте тринадцати лет. Когда я возвращался домой из школы и 

играл с другими детьми, один из них случайно ударил меня по голове камнем, и у меня 

произошло сильное кровоизлияние. Мои родители сразу отвезли меня в местную больницу в г. 

Васлуй, где я оставался в течение трех дней. Поскольку кровотечение не прекращалось, врач 

послал меня в Яссы, где меня осмотрели другие врачи, в том числе хирурги. Там они поставили 

мне диагноз гемофилия. 

ДА: Как Вы справлялись с болезнью, прежде чем появилось лечение фактором VIII? 

ОД: Это было очень трудное время. Сейчас молодым людям действительно повезло, так как 

существует эффективное лечение, и у них не развиваются тяжелые осложнения, как это 

случилось у нас. На мой взгляд, человеку с гемофилией нужна помощь трех специалистов, 

чтобы заботиться о своем здоровье: гематолога, психолога (особенно для молодых, так как они 

должны привыкнуть ко всем трудностям, к которым приводит эта болезнь) и физиотерапевта. Я 



38 
 

не мог двигаться должным образом, 

так как мои суставы очень быстро 

потеряли подвижность, так что меня 

пугала идея двигаться слишком 

много, поскольку я боялся новых 

кровоизлияний и ухудшение своего 

состояния. 

Мне переливали плазму и кровь, 

поскольку в нашей стране не было 

никакого другого лечения. Когда я 

впервые ввел фактор VIII в 1996 году, 

я понял, что это — самое лучшее 

лечение в мире, значительно 

облегчающее жизнь человека с 

гемофилией. 

ДА: Вы единственный человек с 

гемофилией в Румынии, у которого 

установлен кардиостимулятор. 

Пожалуйста, расскажите больше 

об этом. 

ОД: Так как у меня была гематома на 

одном ребре, мне пришлось 

оставаться в больнице в течение 

достаточно долгого времени, а затем 

после обследования кардиологами у 

меня обнаружили некоторые 

проблемы с сердцем. У меня была 

блокада. Когда мне было 50 лет, 

часто случалось, что я не мог сохранять равновесие или терял сознание. Я принимал таблетки в 

течение длительного времени, но они были бесполезны. В возрасте 61 года, когда я пошел в 

кардиологическую клинику, мне был поставлен диагноз сердечной недостаточности и 

обширной блокады левой части сердца. Мне рекомендовали лечение, но оно не сработало так, 

как мы предполагали, так что мне пришлось пройти операцию, и с 2000 года у меня 

имплантирован кардиостимулятор. С тех пор мое самочувствие значительно улучшилось. Мне 

пришлось менять его дважды, в 2009 и 2015 годах, и обе операции прошли успешно. 

ДА: Когда Вы окидываете взглядом всю свою жизнь, что Вы видите глазами 77-летнего 

человека с гемофилией? 

ОD: Вся моя жизнь была постоянной борьбой с ежедневными проблемами, а также с болезнью 

— настолько, что теперь я называю ее «моя подружка». Все мое существование на земле 

можно выразить как «ВОЛЯ–ЛЮБОВЬ–ДОБРО!». Любовь к своей семье, математике, детям, 

пчелам (я занимаюсь пчеловодством в течение 30 лет), фотографии, кроссвордам и к людям, 

которые дали мне силу, преодолеть свое заболевание, чтобы идти дальше, бороться и, в конце 

концов, победить. 

ДА: Само собой разумеется, что Вы — победитель. Вы должны чувствовать себя 

победителем, и Ваша книга называется «Судьба победителя». Что Вы хотели передать в 

этой работе? О какай судьбе Вы говорите? Каковы секреты этого победителя? 

Октавиан Думитриу (слева) с Даниэлем Андреем (фото 
предоставлено Румынской НЧО) 
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ОП: Я хотел бы поддержать и ободрить людей с гемофилией, чтобы они чувствовали 

поддержку в этой постоянной борьбе с болезнью и с трудностями жизни. Я хотел, чтобы они 

всегда были позитивными. Мы не должны считать себя рабами нашего тела, а должны быть 

оптимистами и преодолеть любые препятствия. Давайте не забывать, что каждый из нас 

является творцом своей судьбы! Мой образ жизни, мой способ борьбы со своей болезнью 

определил мою судьбу победителя. Эта жестокая болезнь могла бы погубить меня в возрасте 

40 или 50 лет, потому что она следовала за мной повсюду, но также она заставляла меня 

находить силы, чтобы двигаться дальше. 

ДА: Вы сказали, что каждый человек является творцом своей судьбы. Может ли Бог что-

нибудь сказать или сделать здесь? 

ОП: Да, он делает. Вся моя книга включает в себя мою веру в Бога. Существует треугольник 

счастья в моей жизни, который формируется из: Бога, семьи и врача. Я всегда верил в Бога, а 

также имел любовь и благодарность. Вера очень помогает. Я считаю, что религиозный человек 

может избавиться от боли через веру. Благодаря молитве правое полушарие головного мозга 

активизируется, и мы можем стимулировать механизмы, блокирующие боль. Каждый раз, 

когда у меня происходит кровоизлияние, я молюсь, и тогда я чувствую себя лучше. Так как я 

был верующим человеком, вера помогла мне преодолеть многие трудные моменты в моей 

жизни. 

ДА: Г-жа Клеопатра Равану (Cleopatra Ravanu), которая написала предисловие к Вашей книге, 

назвала вас «человеком жизни». Как вы видите свою жизнь в возрасте 77 лет? 

ОД: Это хороший вопрос! Я могу с удовольствием подтвердить, что мне кажется, будто мне 25 

лет. Я мысленно чувствую себя сильным и позитивным, я люблю говорить много, давать 

советы, чутко ощущая потребности и боль человека, и вести их правильным путем. Я считаю 

себя человеком жизни. 

ДА: У вас есть хорошая семья, дети и внуки. В Вашей книге много воспоминаний о семье, о 

том, как Вы выросли, и о некоторых личных подробностях Вашей жизни. 

ОП: В 1959 году, когда я устроился на работу в качестве учителя математики в среднюю школу 

г. Валени, я встретил прекрасную молодую женщину, и мы поженились летом 1960 г. У нас 

была счастливая семья, и Бог благословил нас тремя прекрасными дочерьми (Дженовьева, 

Каталина и Даниэла). У меня пять внуков — два мальчика и три девочки. Ни один из них не 

имеет гемофилию и не является носителем гемофилии. В семье моих родителей также не было 

никого с гемофилией. 

ДА: В 2010 году вы отпраздновали золотой юбилей своей свадьбы. 

ОД: Да. Семейная жизнь была довольно трудна в то время, когда мы жили в условиях 

коммунистического режима. Я вынужден был работать днем и ночью, чтобы иметь 

возможность заменить газовый баллон. Моя зарплата была низкой. После 50 лет, мы оба на 

пенсии и уже довольно пожилые, и я бы сказал, что сейчас мы можем говорить о многих 

вещах, но далеко не все из них можем себе позволить. Моя Вика, как я всегда называл ее, была 

очень хорошей хозяйкой, она очень любила всех нас. Также она всегда очень хорошо готовила. 

Было много трудных моментов, но мы научились преодолевать всё с терпением и 

спокойствием. Я любил жизнь, хотя были моменты, когда я думал, что умру из-за болезни. Я не 

могу поверить, что прошло 50 лет с тех пор как мы поженились. 

ДА: Вы постоянно занимались умственным трудом. В своей книге Вы делитесь многими 

вещами с нами, например, что если Вы чувствуете психическую усталость, Вам нужно 
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увеличить объем интеллектуальной работы, или такой момент, что если насвистывать  

или напевать что-то, то это стимулирует умственную деятельность, а также веселит 

окружающих. Вы смеетесь! 

ОП: Да, потому что я помню эти моменты. Когда я возвращался домой из школы, независимо 

от того, шли со мной друзья или нет, самым лучшим средством сделать дорогу домой короче, 

было напевать или насвистывать мелодию. Я научился никогда не сердиться слишком долго. 

Если случалось что-то, что заставило меня грустить, я не позволял неудовлетворенности 

пустить корням в моем сердце, и я старался забыть об этом побыстрее. Я хотел бы сказать, что 

здравый смысл является одним из величайших инструментов, которые может иметь человек. Я 

всегда старался уважать окружающих, и выражать свои чувства, не оскорбляя их. Я стараюсь 

смотреть на гемофилию позитивно и подчиняться ее правилам. После того, как я ушел на 

пенсию, я увлекся медитацией, и начал работать над двумя своими книгами: «Судьба 

победителя», автобиографической работой, выдержавшей второе издание, и монографией о 

деревне Валени, округ Васлуй, «Деревня Велени: личности и места». Я хочу поблагодарить вас, 

Румынскую ассоциацию гемофилии, за то, что помогли мне напечатать свои книги в 2015 г. Я 

участвовал в политической жизни с 2004 по 2008 гг., но оставил ее, так как слишком в ней 

разочаровался. Тогда я решил, что лучше сосредоточиться на своих ранних годах и борьбе со 

своей болезнью. 

ДА: Какое послание вы бы донести до Ваших братьев, которые страдают от такой же 

болезни — гемофилии? Румыния является последней в Европейском союзе по уровню 

использования концентратов фактора свертывания крови — всего лишь одна 

международная единица на душу населения. 

ОП: Я полностью понимаю и сочувствую всем, кто живет с такой же «подругой», как и я. Я 

желаю им быть сильными и всегда бороться, независимо от того, с чем именно, и выигрывать. 

Давайте забудем о старых временах, когда было так много боли. До революции лечение 

фактором свертывания не было доступно, и это было очень трудное время, но теперь я 

призываю всех с радостью идти по дороге, которая ведет всех нас к тому, чтобы иметь 

нормальную жизнь. 

Да поможет нам Бог! 

 

Мой мир — комната 

Материал предоставлен организацией «Društvo hemofilikov Slovenije» — национальной 

членской организацией Словении в ЕКГ. 

НЧО Словении делится с нами интервью с одним из своих членов, Марко Погачаром (Marko 

Pogačar), имеющем гемофилию А и ингибиторы, 47 лет. 

Наш друг Марко Погачар родился в округе Шишка. Со второго класса начальной школы он 

живет вместе со своими родителями в Верде возле Врхники, в 20 метрах от реки 

Любляницы, на которую часто прилетают лебеди, а в их сад часто приходят олени, 

которые лакомятся домашними яблоками. В последние годы у Марко стали усиливаться 

проблемы со всеми суставами из-за его болезни — тяжелой формы гемофилии А и антител 

к фактору VIII. Он часто прикован к постели в своей комнате, и эта комната составляет 

весь его мир. В его комнате все устройства связаны в единую электронную сеть, и со своей 

постели Марко может дистанционно управлять своим миром технических устройств. Он 

никогда не бывает одинок. Его родители и близкий друг всегда находятся рядом с ним, в 
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том числе Maя — еще один друг, как и персидский кот по имени Пиа. Мы говорили с Марко в 

его комнате, которая уже была уютно украшена новогодней гирляндой. 

Когда впервые возникло подозрение, что у тебя гемофилия? 

В возрасте примерно девяти месяцев. Во время кормления казалось, что у меня был полный 

рот, но потом обнаружили, что у меня была гематома. 

Мать Марко присоединяется к нам и 

объясняет: братья моей матери умерли в 

подростковом возрасте от внутренних 

кровотечений. В настоящее время у нас нет 

родственников с гемофилией. Моя 

беременность и роды были совершенно 

нормальными, и с рождения Марко я на самом 

деле даже не думала о гемофилии, хотя, если 

откровенно, я просто не думала, что что-то 

подобное могло случиться со мной. Тем не 

менее, когда мне сообщили диагноз — на тот 

момент ему было девять месяцев — я не была 

слишком удивлена. Мы пытались жить разумно, 

нормальной жизнью. Во время посещения 

больницы, мы с мужем часто видели 

тяжелобольных детей, и мы всегда считали, что нам повезло, что у нашего ребенка всего лишь 

гемофилия. Он мог бы имеет что-то гораздо хуже. 

Марко продолжает: Я помню, что еще до школы, каждые 1 мая и 1 ноября я должен был 

ложиться на 2 недели в детскую больницу на улице Вразов.  Позже в школе, эти периоды более 

равномерно распределялись в течение всего года, но до сих пор накануне 1 мая и 1 ноября 

меня преследует паранойя. 

До моего восемнадцатилетия врачи считали, что у меня была гемофилия B, и только потом они 

обнаружили, что на самом деле у меня гемофилия А. 

Ты ходил в школу здесь, в Врхнике? 

Да, со второго класса. Первый класс я посещал в школе в Шишке, где мы жили с моего 

рождения. Так как моя мать и отец росли почти соседями в Шишке, с уходом за ребенком 

никогда не было проблем — всегда в распоряжении были бабушки и дедушки с одной или 

другой стороны, чтобы присмотреть за мной. 

Я начал посещать второй класс школы в Врхнике. У меня были очень понимающие 

одноклассники, которые оберегали меня в течение всех восьми лет начальной школы. Я был 

освобожден от физкультуры, потому что имел постоянные проблемы с голеностопными 

суставами. Моя мать отвозила меня в школу до четвертого класса, а потом я начал ездить на 

велосипеде. Но всякий раз, когда я немного ударялся, меня подвозила мама. 

Какую среднюю школу вы выбрали? 

Я переехал в Любляну обучаться почтовой службе. Когда был на практике, я проходил до 10 км 

в день, доставляя почту. Я перешел на другую программу, но, так как я постоянно пропускал 

занятия по болезни, я начал отставать в обучении, и я все больше разочаровывался от 

постоянных пересдач. И, наконец, все это мне надоело, и я зарегистрировался в службе 

занятости Врхники. Так как они не смогли найти мне работу, я переехал в Любляну. Сначала я 

Марко Погачар со своей кошкой Пией 
(фото предоставлено Словенской НЧО) 
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собирал трансформаторы в частной компании, а позже получил работу в компьютерной 

фирме. Так я начал работать с компьютерами. Я работал около пяти лет, но теперь уже десять 

лет, как я нахожусь на пенсии по инвалидности. 

У тебя часто случаются кровоизлияния? 

В 1993 году у меня выработались антитела к фактору VIII. Тогда я пролежал в больнице очень 

долгое время, и хорошо познакомился с медицинским центром с первого по последний этаж. В 

1996 году мои ингибиторы вновь выросли. Гематолог отправил меня домой и сказал, что меня 

нужно завернуть в вату, чтобы предотвратить кровоизлияния. В период с 1996 по 2004 год я не 

обращался в больницу. Я провел большую часть своего времени прикованным к постели, а 

члены общества пациентов навещали меня дома, чтобы проверить, жив ли я еще, потому что я 

никогда не приходил на регулярные медицинские проверки. Тогда меня посетила 

представительница компании Ново Нордиск и представила препарат Новосэвен, который 

полностью изменил мою жизнь. Ранее из-за антител, я бывал подолгу прикован к постели, 

иногда до восьми месяцев, пока кровотечение не остановилось. Теперь все нормально, этот 

срок сократился до максимум одного месяца. Мне также очень помогает циклокапрон в виде 

таблеток. Число случаев кровотечений значительно снизилось. 

В 2004 году я заразился стрептококковым сепсисом и едва выжил. Врачи отправили меня 

домой в полностью неподвижном состоянии, и моя мама работала со мной, как 

физиотерапевт. Чтобы встать на ноги после сепсиса, потребовалось девять месяцев. Мои 

друзья составляли мне компанию, в том числе Maя, которая бомбардирует меня смс-ками и 

электронными письмами почты всякий раз, когда я не могу встать с кровати. Моя кошка Пия 

также составляет мне компанию и часто выполняет дополнительную функцию в качестве 

подушки. 

Как ты обычно проводишь день? 

Я заполняю свое время, ремонтируя компьютеры моих родственников и друзей. Наверху на 

чердаке у меня есть много компьютеров (около тридцати), которые служат мне запасными 

частями. Когда я в хорошей форме, я работаю ди-джеем на наших местных праздниках. 

Несколько лет назад я окончил курсы ди-джеев у Стояна Ауэра. В качестве волонтера я также 

помогаю пожарным, если им нужна помощь с компьютерами или что-нибудь еще. 

До сих пор я всегда сам ремонтировал все мои автомобили, когда это было необходимо. Я 

также самостоятельно объединил все приборы в своей комнате в электронную сеть. Примерно 

так, как это делал Макгайвер (сериал «Секретный агент Макгайвер»). 

У меня есть замечательные друзья, которые помогают мне, если мне что-нибудь нужно, мы 

часто бываем вместе. Они приезжают, чтобы забрать меня, если я не могу вести машину, и мы 

идем на пикник или еще куда-нибудь. Я также являюсь членом молодежного общества нашего 

города и провожу там много времени, и я никогда не пропускаю возможности поучаствовать в 

тушении пожаров. Я всегда рад помочь, чем могу, по мере своих возможностей. 

До новых встреч, друзья! 

Марко Погачар, 1969 года рождения. Имеет тяжелую форму гемофилии А, осложненную 

ингибиторами. 

Интервью впервые было опубликовано в журнале общества гемофилии «Koncentrat» № 

37/2007. 
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Мероприятия национальной членской организации Турции 

Материал предоставлен организацией «Türkiye Hemofili Derneği» —  Турецкой национальной 
членской организацией (НЧО) Европейского консорциума гемофилии. 

Турецкая НЧО ЕКГ сообщает о проведенных мероприятиях во второй половине 2015 г., 
включая летний лагерь, региональный симпозиум и встречу с чиновниками департамента 
здравоохранения города Бурсы. 

Летний лагерь Турецкой НЧО 

Ежегодно Турецкая НЧО организовывает летний лагерь для людей с гемофилией и их семей. 
26-й летний лагерь проводился в августе 2015 г. в г. Бурсе, и его посетили 62 человека с 
гемофилией и 55 членов семей со всех концов Турции. В лагере присутствовали семь врачей и 
шесть медсестер, а также девять людей с гемофилией из Азербайджана и членов их семей. 

Главной темой летнего лагеря прошлого года стал девиз «Рука об руку», чтобы подчеркнуть 
необходимость обмена опытом, установление дружеских отношений с другими участниками, и 
получение незабываемых воспоминаний. Благодаря тщательной подготовке лагеря в течение 
четырех месяцев, для участников была разработана интересная программа, включающая 
научные лекции, спортивные и социальные мероприятия, позволяющие им лучше узнать о 
различных аспектах гемофилии. 

Церемония открытия была насыщена интересными мероприятиями, включавшими кукольное 
представление, соревнования по скручиванию языка, концерт группы, состоящей из молодых 
людей с гемофилией, и акробатического шоу, которое заставило участников затаить дыхание. 

Каждый день все участники лагеря начинали с тренировки в спортзале, с последующим 
завтраком под музыкальный гимн лагеря. Каждый день участники также принимали участие в 
водных процедурах, таких как водная терапия и уроки плавания. Плавание – вид 
низкоинтенсивной физической активности, которая особенно подходит и полезна для людей с 
гемофилией.  

Благодаря проводимым научным лекциям участники смогли больше узнать о лечении 
гемофилии и инновациях в этой сфере, профилактике, ортопедических проблемах, об уходе за 
полостью рта и зубами для людей с нарушениями свертывания крови. Участники также 
приняли участие в практических упражнениях по улучшению сенсорно-моторной функции и 
имели возможность пройти медосмотр  и получить консультацию медицинских специалистов.  

В лагере также проводилось много социальных мероприятий, таких как музыкальный конкурс 
исполнителей «Голос гемофилии», в котором 17 участников демонстрировали свое умение 
петь перед жюри. Трем финалистам было предложено выступить во время концерта на 
церемонии закрытия, под аккомпанемент музыкальной группы Молодежного совета НЧО 
Турции. 

Участники летнего лагеря Турецкой НЧО  (фото предоставлено НЧО Туреции) 
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В последний вечер проведения лагеря также звучала поэма Абдуррахима Каракоча 
(Abdurrahim Karakoc) «Tut Ellerimden», название которой переводится как «Держись за мои 
руки» — она наилучшим образом подошла, чтобы завершить работу лагеря. 

Участники лагеря дали самые положительные отклики, и мы хотим поблагодарить всех 
участников за их энтузиазм, а организационный комитет — за усердную работу по организации 
этого события. 

Встреча с представителями властей города Бурсы 

В октябре прошлого года Турецкая НЧО провела встречу с представителями властей города 
Бурсы —  четвертого по величине города в Турции, расположенного в северо-западной части 
страны. В городе проживает около 100 человек с гемофилией. 

Профессор Булент Зульфикар (Bulent Zulfikar), президент Турецкой НЧО, г-н Чанер Дадак (Caner 
Dadak), члена правления НЧО Турции и г-жа Пакизе Йильмастюрк (Pakize Yilmaztürk), мать 
ребенка с гемофилией и активный член НЧО, встретились с рядом представителей городских 
властей, чтобы выступить в поддержку улучшения лечения людей с гемофилией. 

Среди многих чиновников, с которыми состоялась встреча, был г-н Яльчин Булют (Yalcin Bulut), 
заместитель губернатора Бурсы, который курирует систему здравоохранения в городе. 
Делегация общества пациентов также посетила Бурфаш — подразделение города, 
управляющее его социальными услугами, детскими площадками и полиграфическими 
услугами. 

Наконец, делегация пациентской организации встретилась с представителями городского 
управления здравоохранения, в частности, с доктором Озджан Аканом (Özcan Akan), главой 
этого управления, который заявил, что будут проведены изменения в городской программе 
охраны здоровья, направленные на поддержку людей с гемофилией. 

Во время встреч делегация предоставила подробную информацию о том, что такое гемофилия, 
и каковы потребности пациентов с этим заболеванием. Чиновники признали важность 
оказания  медицинской помощи людям с нарушениями свертывания, и предложили проводить 
такие встречи и в дальнейшем. Кроме того, они предложили поддержку с публикацией 
информационных брошюр, чтобы повысить осведомленность людей о гемофилии. Данное 
событие завершилось деловым ужином с участием представителей организации и городских 
властей. 

Встреча делегации пациентов с заместителем губернатора г. Бурсы в его кабинете 
(фото предоставлено Турецкой НЧО) 
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В предыдущие месяцы поступали некоторые компрометирующие сообщения по поводу 
«злоупотреблений при лечении гемофилии» в городе Бурса, которые оказали негативное 
влияние на работу, выполняемую организацией пациентов. Данная встреча была необходима 
для того, чтобы восстановить доверие между пациентами и представителями городской 
власти, и наметить пути к дальнейшему сотрудничеству. Во время ужина профессор Зульфикар 
напомнил участникам о важности работы, проводимой активными членами турецкой НЧО. Он 
также заявил, что отрицательный тон новостей в масс-медиа оказал негативное влияние 
прежде всего на пациентов. Видя положительный результат визита, турецкая НЧО решила 
проводить такие встречи в дальнейшем. 

Третий региональный симпозиум по гемофилии 

Позже, в ноябре, Турецкая НЧО провела свой Третий региональный симпозиум по гемофилии в 
городе Чорлу в северной части Турции. Данное событие собрало более 80 участников, 
представляющих пациентов и их родственников, а также врачей, не специализирующих по 
гемофилии, таких как домашние врачи, специалисты по гигиене труда, дантисты, педиатры, 
анестезиологи, хирурги, терапевты и администраторы медицинских учреждений. 

 

Делегаты во время симпозиума  (фото предоставлено Турецкой НЧО) 

Многие пациенты смогли получить консультации специалистов еще до начала мероприятия. 
Симпозиум начался с научной сессии. Доктор Басак Коч (Basak Koc's) открыл мероприятие 
докладом о важности профилактики. Г-н Чанер Дадак (Caner Dadak), член правления Турецкой 
НЧО, выступил с докладом о важности работы организаций пациентов с гемофилией.  В общих 
чертах он обрисовал проведение образовательных и научных мероприятий, организуемых 
Турецкой НЧО, включая ее участие в Национальном совете по гемофилии и Национальной 
системе сбора данных. 

Профессор Булент Зульфикар (Bulent Zulfikar) продолжил сессию докладом о медицинских 
проблемах и их решениях для людей с нарушениями свертывания крови. Конференция 
завершилась сессией вопросов и ответов с аудиторией. Турецкая НЧО хочет поблагодарить 
представителей местных органов здравоохранения за их участия в этом событии. В частности, 
доктора Хачи Байрам Зенгина (Haci Bayram Zengin) и доктора Курсада Копарана (Kursad 
Koparan) из Департамента государственных больниц, а также доктора Нурдане Коркмаз 
(Nurdane Korkmaz), руководителя местного управления здравоохранения. Наконец, турецкая 
НЧО хочет поблагодарить доктора Юджеля Аяза (Yucel Ayaz), президента медицинской палаты 
в городе Текирдаг, за его поддержку в организации мероприятия. 
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Актуальные статьи 

Знакомство с учеными: профессор Этьен Сокаль 

Интервью с профессором Этьеном Сокалем (Etienne Sokal)* записала Лаура Савини (Laura 
Savini)** 

В этом выпуске мы продолжаем нашу новую рубрику «Знакомство с учеными», в которой мы 
берем интервью у исследователей, работающих в области гемофилии и других редких 
нарушений свертывания крови. В данном номере мы беседуем с профессором Этьеном 
Сокалем — педиатром, специализирующимся на заболеваниях печени у детей и врожденных 
нарушениях метаболизма, связанных с печенью. Он является руководителем 
педиатрической службы гастроэнтерологии и гепатологии и банка тканей стволовых 
клеток в университетской клинике Saint-Luc Cliniques Universitaires (Брюссель, Бельгия), а 
также руководителем педиатрических исследований в Институте Institut de Recherche 
Expérimentale et Clinique (IREC) Католического университета Лёвена. Также он возглавляет 
Центр клинических исследований у детей больницы Сен-Люк, где проводятся все 
педиатрические клинические исследования этой больницы. 

Мы задали профессору Сокалю десять вопросов, чтобы узнать больше о нем и о том, чему 
посвящена его научно-исследовательская работа. 

1. Над чем Вы  работаете в настоящее время? 

Я – педиатр, специализирующийся на приобретенных и 
врожденных метаболических заболеваниях печени, и я 
активно работаю в области исследований стволовых 
клеток и трансплантации. Моим нынешним 
направлением работы является использование 
стволовых клеток для лечения нарушений 
свертываемости крови, с особым акцентом на клетках 
печени, которые несут значительное количество 
информации, в частности, о факторах свертывания крови. 

При анализе использования стволовых клеток мы быстро 
выделили гемофилию как область со значительным 
потенциалом для терапии стволовыми клетками. Наше 
исследование охватывает два аспекта. С одной стороны, 
стволовые клетки могут привнести факторы свертывания 
крови в нужные участки тела, такие как суставы 
(например, коленные, голеностопные, локтевые и т.д.). 

Эти клетки могут использоваться, чтобы обеспечить 

лечебный эффект в областях кровотечения и даже 
микрокровотечений, и как только клетка прибыла в 
определенную область, она будет продолжать 
производить и поставлять необходимый фактор 
свертывания. С другой стороны, еще одно применение 
стволовых клеток относится к области генной терапии. 

В данный момент одним из главных препятствий для генной терапии является выработка 
ингибитора против аденоассоциированного вируса (AAV), который обычно используется как 
переносчик (вектор) для доставки генетической информации, обеспечивающей 
терапевтический эффект (см. Бюллетень ЕКГ за декабрь 2015 г.). При использовании в качестве 

Профессор Этьен Сокаль — 
руководитель детского отделения 

гастроэнтерологии университетской 
клиники Сен-Люк в Бельгии (фото 

предоставлено профессором Сокалем) 
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переносчиков стволовых клеток, которые также могут транспортировать необходимый 
генетический материал, мы могли бы обойтись без вирусного вектора. Это клиническое 
применение уже широко используется, даже у детей, причем у очень маленьких детей. 

В данный момент исследование находится в фазе доклинических испытаний (клинические 
испытания еще не начинались), однако, данная терапия уже была опробована на одном 
пациенте с гемофилией. 

2. Как обычно проходит Ваш рабочий день? 

Как я сказал, я – практикующий врач, поэтому значительную часть моего рабочего дня 
занимает лечебная практика и осмотр пациентов. Остальное время я посвящаю 
исследовательской работе. 

Когда пациенты рассказывают о своих проблемах, я делаю все возможное, чтобы найти 
решение. В больнице, где я работаю, имеется доступ к лаборатории и к аккредитованному 
банку стволовых тканей печеночных клеток, где мы можем выращивать клетки и проводить 
исследования, чтобы найти решения для пациентов. 

Кроме того, я также основал самостоятельную компанию, где мы планируем дальнейшее 
проведение таких исследований. Это вызвано тем, что, после проведения первоначального 
этапа исследования, для дальнейшего развития производства таких продуктов требуется 
поддержка и инфраструктура фармацевтической компании. В данный момент у нас в 
разработке находится ряд продуктов для лечения врожденных и приобретенных заболеваний. 

3. В чем важность Вашей работы? Какого эффекта Вы ожидаете от своих 
исследований? 

Я надеюсь, что моя работа положительно повлияет на развитие генной терапии в целом, а 
также на то, что пациенты с гемофилией не будут зависеть от необходимости вводить препарат 
несколько раз в неделю. Я надеюсь, что в долгосрочной перспективе, благодаря нашим 
исследованиям, в организме пациентов будут самостоятельно вырабатываться стабильно 
высокие уровни фактора FVIII и других факторов свертывания.  

Я совершенно убежден, что это будет прорывом для пациентов. Другим клиническим 
применением, к которому может привести наше исследование, является непосредственное 
введение стволовых клеток в суставы, страдающие от кровоизлияний и микрокровоизлияний 
— так, чтобы в необходимых участках обеспечивался необходимый уровень факторов 
свертывания. 

4. Какие насущные вопросы в Вашей научной работе не дают вам покоя даже ночью? 

Я человек эмоциональный и очень увлечен своей работой и полон энтузиазма, и это 
действительно иногда заставляет работать даже по ночам. Я полагаю, что ученому нужно 
иметь много энтузиазма, а также предпринимательские способности, чтобы успешно 
выполнять научные и клинические исследования, иначе результат не будет достигнут. 

Если я сегодня вижу положительные результаты, я провожу свои вечера и ночи, задаваясь 
вопросом, какие результаты будут завтра. Такие исследования очень увлекательны.  

5. Расскажите нам о каком-нибудь одном факте относительно гемофилии или других 
нарушениях свертывания, который больше всего удивил Вас. 

Я был очень сильно изумлен, когда узнал о низких показателях соблюдения режима терапии 
при гемофилии. Если бы пациенты в должной мере придерживались профилактического 
лечения, у них, очевидно, было бы очень мало кровоизлияний и других проблем из-за своего 
заболевания, и это, казалось бы, должно быть огромным стимулом соблюдать правильный 
режим лечения. Тот факт, что пациенты часто не соблюдают режим введения, говорит нам, что 
существующие на сегодняшний  день виды лечения на самом деле являются намного более 
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обременительными, чем мы можем себе представить, и поэтому они не являются 
оптимальными. Таким образом, существует значительный потенциал для упрощения приема 
препаратов, и это та цель, которую я пытаюсь достигнуть своими исследованиями. 

6. Как Вы начали заниматься данной темой исследований? 

Когда мы начали анализировать свойства полученных нами клеток, мы быстро поняли, что 
факторы свертывания крови, вырабатываемые ими, имеют значительный потенциал для 
практического использования, в частности, методами генной терапии, которая сейчас 
ограничивается ингибиторами, вырабатываемыми организмом к вирусному вектору. Это и 

заставило меня заняться дальнейшими исследованиями этой проблемы. 

7. Какой вопрос о Вашей работе задают чаще всего?  

Говоря о моей работе, многие люди поражаются тому, что проведение исследований занимает 
так много времени.  Тем, кто не знаком с проведением медицинских исследований, часто 
трудно понять, сколько труда вложено в один-единственный конечный продукт, и что путь от 
первоначальной концепции до готового продукта часто занимает годы. Многих людей это 
пугает, и они не видят смысла в проведении исследований, если этот процесс займет так много 
времени. Я же думаю, что годы пройдут в любом случае — независимо того, делаешь ты что-то 
или нет — так почему бы не найти своему времени хорошее применение!   

Если Вы начнете думать о том, что проведение исследования займет много времени, и 
размышлять, является ли это дело перспективным или нет, то вы ничего никогда не достигнете. 

Например, когда Гауди начинал свою работу над храмом Святого Семейства в Барселоне, я 
сомневаюсь, что он заботился о том, сколько времени потребуется, чтобы его закончить. Он, 
скорее всего, не думал о том, что даже спустя сто лет после того, как он начал проект, тот все 
еще не будет закончен. Тем не менее, если бы он размышлял таким образом, у нас бы не было 
этого прекрасного архитектурного шедевра, что было бы большой потерей для всех нас. 

8. Какой новый прорыв Вы ожидаете в Вашей области исследования? 

Объединение генной и клеточной терапии. Я совершенно уверен, что это — лечение нового 
поколения, которое скоро станет доступным пациентам. 

9. Если бы Вы не работали над этой темой, тогда бы Вы занимались...? 

Вероятно, я бы все время посвятил пчеловодству, которым я занимаюсь и сейчас в качестве 
увлечения. Но тогда я бы начал исследовать пчел и основные проблемы их выживания. 

В действительности жизнь не является линейным развитием событий. Вы пробуете новые 
вещи, и они или получаются, или нет, и в результате перед вами возникает новый выбор. Если 
бы та область, в которой я сейчас работаю, не была перспективной и интересной, то я полагаю, 
что работал бы над чем-нибудь другим, хотя я не могу сказать с какой уверенностью, что бы это 
было.  

10. Что бы Вы могли посоветовать или порекомендовать людям с гемофилией? 

 «У людей с нарушениями свертывания крови есть все основания 

верить в новые возможности, которые предоставляют новые 

достижения науки и новые методы лечения. Я советовал бы им 

поддерживать исследования и принимать в них участие», — 

утверждает профессор Сокаль. 
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Люди с нарушениями свертывания крови 
имеют все основания верить в новые 
возможности, которые предоставляют 
новые достижения науки и новые методы 
лечения. Я советовал бы им 
поддерживать исследования и принимать 
в них участие. Пациенты первыми 
получают преимущества от прогресса в 
новых технологиях лечения, и они сами 
должны стимулировать врачей 
заниматься исследованиями и 
инновациями. Часто мы видим, что врачи 
настороженно относятся к инновациям, 
потому что обычно они связаны с более 
высокими рисками. Однако, если все 
делать правильно, они способны 

значительно улучшить жизнь пациентов. Я рекомендовал бы пациентам поддерживать своих 
лечащих врачей, и делать свой вклад в инновационный процесс, принимая участие в 
клинических испытаниях. 

 

Исследование RISE 

Яннеке Лооманс (Janneke Loomans) и профессор Карин Файнвандраат (Karin Fijnvandraat) 

Госпожа Яннеке Лооманс — аспирант, работает с доктором Карин Файнвандраат (см. 
Бюллетень ЕКГ за декабрь 2015 г.) над исследованием «Реакции на десмопрессин у пациентов 
с легкой формой гемофилии А в поисках детерминант» —  RISE. Доктор Карин 
Файнвандраат является главным исследователем данного исследования, доцентом и 
детским гематологом в детской больнице Emma в Амстердаме. Госпожа Лооманс и 
профессор Файнвандраат рассказывают о результатах этого исследования. 

Госпожа Яннеке Лооманс — аспирант, работает с доктором Карин Файнвандраат (см. 
Бюллетень ЕКГ за декабрь 2015 г.) над исследованием «Реакции на десмопрессин у пациентов 
с легкой формой гемофилии А в поисках детерминант» —  RISE. Доктор Карин 
Файнвандраат является главным исследователем в данной работе, доцентом и детским 
гематологом в детской больнице Emma в Амстердаме. Госпожа Лооманс и профессор 
Файнвандраат рассказывают о результатах этого исследования. 

Люди с умеренной или легкой формой гемофилии могут использовать концентраты факторов 
свертывания, чтобы остановить или предотвратить кровотечение. Альтернативным вариантом 
лечения является введение десмопрессина (DDAVP). Десмопрессин — это аналог гормона, 
который вырабатывается в  организме при стрессах. Одним из эффектов действия DDAVP на 
организм является повышение уровня фактора свертывания крови VIII (FVIII). Способ, которым 
он вводиться, является большим преимуществом этого препарата. Его можно вводить с 
помощью ингаляции, поскольку он проникает через слизистую оболочку носа, и поэтому 
препарат не требует внутривенного введения. К сожалению, существуют большие различия в 
реакциях отдельных людей в ответ на введение этого препарата. У некоторых людей с 
умеренной или легкой формой гемофилии уровень FVIII поднимается лишь частично, или не 
поднимается вовсе. До сих пор не установлено, почему существуют различия между 
реакциями людей на DDAVP.  

Сейчас профессор Сокаль исследует возможность 
применения стволовых клеток печени для лечения 
гемофилии (фото предоставлено проф. Сокалем) 
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Цель исследования «Реакции на десмопрессин у пациентов с легкой формой гемофилии А в 
поисках детерминант» (RISE) заключается в оценке реакций на DDAVP у людей с умеренной 
или легкой гемофилией A. С таким пониманием мы надеемся оптимизировать использование 
DDAVP. Мы анализируем различия в ответах путем сбора данных по всем пациентам, которым 
вводили DDAVP, из 21 центров лечения гемофилии в 12 странах по всей Европе, Канаде и 
Австралии. На сегодняшний день мы собрали данные  1400 человек. 

Предварительные результаты нашего проекта можно представить в виде трех тезисов. 

Первый и самый важный тезис заключается в том, что DDAVP также может использоваться для 
лечения людей с умеренной гемофилией. Поскольку пациенты с более низким уровнем FVIII 
как правило, имеют более слабую реакцию на DDAVP, чем пациенты с более высоким уровнем 
FVIII, у пациентов с умеренной гемофилией А реже применяют препарат. В нашем 
исследовании мы проанализировали данные о всех людях с умеренной гемофилией А, 
которым когда-либо вводили DDAVP (всего 81 пациент). У 17 из них (21 %) увеличение FVIII 
после введения DDAVP было достаточно высоким, чтобы его можно было признать 

Рисунок 1: Типы ответов на DDAVP в исследовании RISE. Определяются как наивысшая концентрация FVIII 
(FVIII:C) после введения DDAVP. (рисунок предоставлен г-жой Лооманс и доктором Файнвандраат) 

Введение 
DDAVP 

Полный (≥50 МЕ/дл) 

Частичный (30–50 МЕ/дл) 

Отсутствует (<30 МЕ/дл) 

Рисунок 2. Ответ на DDAVP у 81 пациента с легкой формой гемофилии А. Полный ответ 
зафиксирован у 2 пациентов (2%), как показано коричневым цветом, с медианным значением 

максимума FVIII:C 52 МЕ/дл. У пятнадцати пациентов (19%) продемонстрирован частичный ответ, с 
медианным значением FVIII 35 МЕ/дл, тогда как у 64 пациентов (n= 64, 79%) ответ отсутствовал. 

 

Медиана FVIII  
после DDAVP  
52 МЕ/дл Медиана FVIII  

после DDAVP  

Полный (n=2) 

Частичный (n=15 

Отсутствует (n=64) 

35 МЕ/дл 
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подходящим вариантом лечения при незначительных кровотечениях (рисунок 1 и 2). Поэтому 
важно, чтобы все люди с умеренной гемофилией А прошли тест на DDAVP, поскольку DDAVP 
можно рассматривать в качестве потенциального варианта лечения у этих пациентов. 

Второй предварительный вывод, о которым мы бы хотели сообщить, касается изменений в 
ДНК — мутации, которая является причиной гемофилии. Люди с гемофилией А могут иметь 
различные типы мутаций. Мутации, которые приводят к дефектам в связывании белка FVIII с 
фактором Виллебранда, могут привести к ухудшению ответа на DDAVP. Фактор Виллебранда 
защищает FVIII от распада в крови. 

Наконец, мы исследовали, остается ли реакция на DDAVP такой же, когда пациент становится 
старше. Так, мы наблюдали за людьми, которым DDAVP вводили несколько раз в жизни. 
Оказалось, что реакция на DDAVP с возрастом улучшается. К сожалению, у нас пока слишком 
мало данных, чтобы окончательно подтвердить это открытие на данный момент. 

Мы будем продолжать собирать дополнительные данные о влиянии возраста на реакцию 

DDAVP. Кроме того, мы работаем над статьями, в которых будут подробно изложены 

вышеуказанные тезисы, и которые будут опубликованы международных журналах.
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Анонсы 

Календарь событий ЕКГ 

10–12 июня 2-я Конференция лидеров ЕКГ – приглашаются только НЧО 
  Брюссель, Бельгия 

14 июня Круглый стол ЕКГ по ВГС – приглашаются только НЧО и отдельные участники 
  Брюссель, Бельгия 

9–11 сентября Семинар ЕКГ по тендерам и закупкам – приглашаются только НЧО 
  Баку, Азербайджан 

7–9 октября Ежегодная конференция ЕКГ – приглашаются все желающие 
  Ставангер, Норвегия 

18–20 ноября Семинар ЕКГ по новым технологиям в лечении гемофилии – приглашаются 
только НЧО 

  Берлин, Германия 

28 ноября Круглый стол ЕКГ по персонализированным оценкам эффективности лечения – 
приглашаются только НЧО и отдельные участники 

  Брюссель, Бельгия 

1–4 декабря Саммит по ингибиторам – приглашаются только НЧО 
  Барретстаун, Ирландия 

Подробную информацию о мероприятиях ЕКГ можно найти на сайте: 
http://www.ehc.eu/calendar-of-events/events/  

Другие события 

24-28 июля Конгресс Всемирной федерации гемофилии (ВФГ) – 2016 г. 
 Орландо, США — подробнее на сайте  http://www.wfh.org/congress/en/  

Глобальное исследование-опрос ВФГ–2015  

В данный момент Всемирная федерация гемофилии (ВФГ) проводит сбор данных в рамках 
ежегодного глобального исследования-опроса. Получить более подробную информацию и 
ознакомиться с интерактивной графической информацией по результатам исследований 
прошлых лет можно на сайте: www.wfh.org/en/data-collection.  

Публикации 

В клинике Van Creveldkliniek в г. Утрехт (Нидерланды) опубликованы две книги на английском 
языке: 

 Возрастные аспекты гемофилии: влияние медицинской и психосоциальной помощи 
(Ageing and haemophilia: Medical and psychosocial impact) 

 Сексуальность и нарушения свертывания крови (Sexuality and bleeding disorders) 

Экземпляры этих книг можно приобрести, обратившись в офис ЕКГ: office@ehc.eu.  

http://www.ehcconference.org/2016-01-09-15-17-44/welcome-4.html
http://www.ehc.eu/calendar-of-events/events/
http://www.wfh.org/congress/en/
http://www.wfh.org/en/data-collection
mailto:office@ehc.eu
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Ежегодная конференция ЕКГ–2016: программа 

Ежегодная конференция ЕКГ–2016 

7–9 октября 2016 г. 

г. Ставангер, Норвегия 

 

7 октября (пятница) 

08.30-10.00 Генеральная ассамблея (только НЧО) 

10.00-10.30 Чай/кофе – выставочная зона – розыгрыш iPad 

10.30-12.30 Генеральная ассамблея (только НЧО) 

12.30-13.30 Обеденный фуршет 

13.30-14.30 Организация системы лечения гемофилии в Норвегии 

Председатель: Пол Андре Холме (Pål Andre Holme), клиника университета Осло 

13.30-14.00 Система оказания помощи при гемофилии в Норвегии  

Пол Андре Холме, университетская клиника Осло 

14.00-14.30 Система оказания помощи при гемофилии в других странах Северной Европы 

Ян Астермарк, университетская клиника Лунда 

14.30-16.00 I симпозиум представителей промышленности 

16.00-16.30 Чай/кофе – выставочная зона 

16.30-18.00 II симпозиум представителей промышленности 

18.00-19.00 Достижения в области стоматологии и лечения болезни Виллебранда 

Председатель: Флора Пейванди (Flora Peyvandi), университет Милана 

18.00-18.30 Достижения в лечении болезни Виллебранда 

Майк Лаффен (Mike Laffan), Имперский колледж Лондона 

18.30-19.00 Стоматологическая помощь 

Элисон Дугалл (Alison Dougall), Тринити-колледж Дублина 

19.30-21.00 Торжественный прием и вечерний фуршет 

Хелене Дошер (Helene Døscher), президент Норвежской НЧО 

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

08.00-19.00 Выставка – Демонстрация постеров – Регистрация – Расселение 

08.30-10.00 III симпозиум представителей промышленности 

10.00-10.30 Чай/кофе – выставочная зона 

10.30-12.00 Новое в лечении гемофилии 

Председатель: Брайан О’Махони (Brian O’Mahony), ЕКГ 

10.30-11.00 Генная терапия 

Эдвард Тадденгам (Edward Tuddenham), Университетский колледж Лондона 

11.00-11.30 Биспецифичные антитела, антитромбин и другие новейшие разработки  

Йоханнес Ольденбург (Johannes Oldenburg), Боннский Университет 

11.30-11.50 Перспективы ассоциации EAHAD  

Седрик Германз (Cedric Hermans), университетская клиника Сен-Люк 

11.50-12.00 Обсуждение 

12.00-13.30 IV симпозиум представителей промышленности 

13.30-14.30 Обеденный фуршет – выставочная зона 

14.30-16.00 Ингибиторы 

Председатель: Майк Макрис (Mike Makris), университет Шеффилда 

14.30-14.50 Ингибиторы у ранее не леченных пациентов  

Флора Пейванди (Flora Peyvandi), университет Милана 

14.50-15.10 Легкая форма гемофилии  

Поль Джангранде (Paul Giangrande), Оксфордский университет 

15.10-15.30 Приобретенная гемофилия 

Лазло Немеш (Lazlo Nemes), Национальный центр гемофилии Венгрии 

15.30-16.00 Панельное обсуждение 

Фриц Розендааль (Frits Rosendaal), Флора Пейванди (Flora Peyvandi), Поль 

Джангранде (Paul Giangrande), Лазло Немеш (Lazlo Nemes) 

16.00-16.30 Чай/кофе и постерная сессия – выставочная зона 

16.30-18.00 V симпозиум представителей промышленности 

18.00-18.45 Новости ВФГ 

19.00-19.30 Переезд к месту ужина 

20.00-24.00 Ужин 
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9 октября (воскресенье) 

08.00-13.00 Выставка – Демонстрация постеров – Расселение 

08.30-10.00 Обсуждение вопросов лечения 

Председатель: Радослав Качмарек (Radoslaw Kaczmarek), руководящий комитет ЕКГ 

08.30-09.00 Генная терапия станет доступной через 10 лет – да или нет? 

Эдвард Тадденгэм (Edward Tuddenham), Университетский колледж Лондона 

Майк Макрис (Mike Makris), университет Шеффилда 

09.00-09.30 Пролонгированные препараты факторов станут стандартным методом лечения 

– да или нет?  

Ангелика Баторова (Angelika Batorova), Национальный центр гемофилии 

Словакии 

Поль Джангранде (Paul Giangrande), Оксфордский университет 

09.30-10.00 Кесарево сечение у носительниц – да или нет? 

Резан Хатир (Rezan Khadir), Королевская бесплатная больница 

Даниела Микович (Danijela Mikovic), Институт переливания крови Сербии 

10.00-10.30 Чай/кофе – выставочная зона 

10.30-12.00 VI симпозиум представителей промышленности 

12.00-13.30 Сообщения пациентами данных об эффективности лечения  

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

12.00-12.20 Гемофилия в Европе–2016: результаты опроса-исследования ЕКГ 

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

12.20-12.40 Новая информация о проекте CHESS  

Джейми О’Хара (Jamie O’Hara), Комитет ЕКГ по анализу данных и 

экономическим вопросам  

12.40-13.00 Новая информация о проекте сбора информации PROBE  

Марк Скиннер (Mark Skinner) 

13.00-13.20 Национальные реестры 

Аннелизе Хильгер (Anneliese Hilger), Европейское агентство по лекарственным 

средствам 

13.20-13.30 Дискуссия 

13.30-13.45 Подведение итогов (с последующим фуршетом – формат будет уточняться) 

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

Хелене Дошер (Helene Døscher), президент Норвежской НЧО 
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