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Обращение президента и исполнительного
директора

Трудно говорить о том, чего мы хотели бы
достигнуть в 2017 году, кратко не обрисовав
текущее положение дел в Европе. Начиная с
Брекзита и заканчивая важными результатами
выборов в некоторых странах Европы и за
рубежом, следует признать, что влияние этих
турбулентных
событий
на
систему
здравоохранения очень высоко. Очень важно
быть готовыми к различным событиям, и
Европейский консорциум гемофилии (ЕКГ)
Брайан О’Махони (Brian Аманда Бок (Amanda
тратит
много
усилий,
чтобы
быть
O’Mahony), президент
Bok), исполнительный
подготовленным
и
играть
ведущую
роль
в
ЕКГ
директор ЕКГ
изменениях и процессах, направленных на
выравнивание ситуации в лечении гемофилии во всей Европе.
Это является основой одного из самых амбициозных направлений нашей работы, который мы
анонсировали во время празднования Всемирного дня гемофилии (см. стр. 16). Речь идет о
нашей программе PARTNERS (Procurement of Affordable Replacement Therapies - Network of
European Relevant Stakeholders — «Закупки доступных препаратов для заместительной терапии
— сеть европейских заинтересованных сторон»). С помощью программы PARTNERS мы
рассчитываем существенно улучшить доступ пациентов к препаратам факторов в 14 странах,
которые соответствуют определенным критериям. В свою очередь, указанные критерии ЕКГ
основываются на самых современных рекомендациях конференции в г. Вильдбад Кройт
(Wildbad Kreuth) и указаниях Европейского Директората по качеству лекарственных средств и
здравоохранения (ЕДКЛС, EDQM) Совета Европы. Кроме того, цели программы PARTNERS будут
достигаться планомерно и устойчиво, без необходимости немедленных изменений в
национальных бюджетах, и основываться на быстром, но выполнимом постепенном
увеличении национального потребления факторов до уровней при доступных ценах,
рекомендованных EDQM/Wildbad Kreuth, сразу после присоединения к программе. Программа
PARTNERS, являясь очень амбициозной и инновационной, стала возможной только благодаря
тесному сотрудничеству между многими ключевыми заинтересованными сторонами, к
которым относятся Министерства здравоохранения разных стран, национальные институты,
осуществляющие финансирование, национальные пациентские организации, врачи и
представители промышленности.
частности, ключевыми сторонами является участие
фармацевтических компаний, без которых программа PARTNERS была бы невозможной, и для
нас является честью сообщить, что компании Kedrion Biopharma, Pfizer и Sobi были первыми,
кто подписал документ о намерениях поддержать развитие данной программы. Датский
философ Серен Кьеркегор говорил: «Наиболее мучительным состоянием бытия являются
воспоминания о будущем, особенно о таком, которого у тебя не будет». Программа PARTNERS
обеспечивает возможность кардинальных изменений, предоставляя возможность
заинтересованным сторонам на национальном и европейском уровнях совместно работать и
обеспечить будущее для людей с гемофилией, которые во многих странах все еще сильно
страдают и живут в тени общества. Вы сможете найти больше информации о программе
PARTNERS на стр. 21, где мы также представляем Деклана Нуна (Declan Noone), который будет
заниматься имплементацией этой программы.
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В таком же духе партнерства в этого году мы праздновали Всемирный день гемофилии
совместно с ЕДКЛС, который и организовал мероприятие в своей штаб-квартире в Страсбурге. В
нашем совместном мероприятии (см. стр. 16) участвовали множество пациентов и врачей,
которые подчеркивали важность для нашего сообщества новых рекомендаций конференции
Вильдбад Кройт–IV (Wildbad Kreuth–IV), принятых в 2016 г. Мы рады сообщить, что
соответствующая статья была опубликована в журнале Haemophilia незадолго до нашего
мероприятия. Кроме проведенного мероприятия, ЕКГ сейчас работает над созданием
видеоролика, в котором обсуждаются 12 новейших рекомендаций по лечению гемофилии, что
поможет максимально широко распространить информацию. В скором времени ожидайте
анонсов по данному видео.
Возвращаясь к теме видеоматериалов, мы с радостью сообщаем, что продолжаем наше
сотрудничество с Гораном Капетановичем (Goran Kapetanovic), режиссером и продюсером
документального фильма «Истории о гемофилии». В скором времени выйдет вторая, более
короткая серия фильма – «Истории о ингибиторах». Посредством жанра личных историй, в
этом коротком фильме будет показано отсутствие равного доступа к лечению ингибиторов в
Европе, и то, к каким серьезным последствиям это приводит. При этом подчеркивается роль
нашего Европейского сообщества людей с ингибиторами, а также важность его мощной,
многогранной и целеустромленной работы. Кроме того, в фильме намечены основные пути
работы национальных сообществ с целью достижения значительных улучшений качества
жизни людей с гемофилией и ингибиторами в странах с ограниченными возможностями
здравоохранения.
Наше сообщество также внимательно следило за проведением Четвертой Молодежной
конференции, которая проходила 7–9 апреля в Амстердаме. На конференции собрались 16
мотивированных и талантливых молодых лидеров из 12 стран, чтобы обсудить проблемы
волонтерской работы, привлечения новых членов и лидерства в контексте работы пациентских
организаций Европы (см. стр. 14).
Наконец, с удовольствием сообщаем, что наша статья «Haemophilia Care in Europe: Survey of 37
Countries» («Лечение гемофилии в Европе: исследование в 37 странах») была принята к
публикации в журнале Haemophilia и скоро будет опубликована. Тем временем, в 2016 г. мы
провели опрос среди членских организаций по проблемам гепатита С, и готовим новое
общеевропейское исследование 2017 года, о котором будет объявлено позже.
Однако, не все новости в этом выпуске будут радостными. С глубоким сожалением и скорбью
мы сообщаем об уходе из жизни двух человек, которые сыграли важнейшую роль в создании
ЕКГ и внесли огромный вклад во всемирное сообщество гемофилии.
Гордон Кларк (Gordon Clarke) (Северная Ирландия) имел гемофилию и множество
сопутствующих заболеваний, но это никогда не мешало ему мощно и активно участвовать в
работе ЕКГ (среди прочего, на должности президента) и Всемирной федерации гемофилии
(ВФГ), которая в 2014 отметила его заслуги наградой за выдающиеся достижения (Lifetime
Achievement Award). Мы хорошо знали Гордона, как, вероятно, и большинство читателей
нашего бюллетеня. Он был не просто живым — он был дерзким и напористым, когда дело
касалось улучшения жизни людей с гемофилией, и он был искренне преданным нашему
международному сообществу пациентов, которым он посвятил большую часть своей жизни
(стр. 26).
Эдмонд Сэк (Edmond Secq) (Бельгия) был человеком с гемофилией, и движущей силой во
многих вопросах работы ЕКГ, в частности, в отношении переезда штаб-квартиры организации в
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Брюссель, а также в разработке Устава ЕКГ вместе с тогдашним президентом ЕКГ Хубертом
Хартлом (Hubert Hartl) (Австрия). К сожалению, не все из нас знали Эдмонда лично, но мы
благодарны ему за его вклад в строительство ЕКГ и его личные усилия для создания сильного и
влиятельного сообщества пациентов в Европе (стр. 27).
И Гордон, и Эдмонд оставили свой неповторимый след в нашей организации и, что более
важно, в нашей жизни. Нам будет остро не хватать обоих. Мы глубоко соболезнуем их семьям
и близким, и будем помнить о них, об их светлых личностях, и о деле, которому они посвятили
свои жизни. Они сделали очень много, чтобы улучшить жизнь людей с гемофилией во всем
мире, и мы обещаем продолжать их дело.
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Новости ЕКГ
Комплексное лечение гемофилии: ингибиторы
Интервью с профессором Иоханнесом Ольденбургом (Johannes Oldenburg) записано Раей
Михайловой (Raia Mihaylova), сотрудником ЕКГ по коммуникациям
Сегодня люди с гемофилией (ЛСГ) имеют лучшее качество
жизни, чем когда-либо ранее. Однако, получение новости о
появлении ингибитора может означать возобновление
прежнего положения, возвращением обратно к ситуации,
которая была десять лет назад — дорогие и ограниченные
варианты лечения, отсутствие информации и дальнейшие
ограничения в образе жизни.
Врачи по-прежнему пытаются понять причину, почему у одних
людей с гемофилией возникают ингибиторы, а у других — нет,
и на сегодня этот вопрос является наиболее серьезной
проблемой в лечении гемофилии. После длительного периода,
в течение которого прогресс был очень незначительным, в
последние годы достигнуто лучшее понимание некоторых
Профессор Ольденбург
выступает на заседании
аспектов ингибиторов, и как представляется, мы становимся
круглого стола ЕКГ в марте
ближе к ответам на эти вопросы. Ученые сейчас все больше и
2017 г. (См. стр. 9)
больше изучают, существует ли повышенный шанс развития
ингибитора в зависимости от метода лечения гемофилии, если используется плазматический
концентрат фактора свертывания крови или рекомбинантный продукт. В настоящее время
новые методы лечения в клинических испытаниях показывают многообещающие результаты
эффективности сокращения числа кровотечений, и врачи по-прежнему оптимистично смотрят
на то, что интенсивные исследовательские усилия в конечном итоге приведут нас к более
эффективному лечению ингибиторов, или вообще к предотвращению их появления.
Я встретилась с профессором Иоханнесом Ольденбургом для более подробного обсуждения
некоторых вопросов развития ингибитора. Он является профессором и директором Института
экспериментальной гематологии и трансфузиологии, а также центра гемофилии в
университетской клинике в г. Бонн, Германия.
Ингибиторы возникают у 25–30% пациентов с тяжелой гемофилией A и у 1–5%
пациентов с тяжелой гемофилией В. Почему они более распространены в первой группе?
Движущей силой образования ингибитора являются так называемые нулевые мутации, это
тяжелые мутации, которые не дают синтезироваться эндогенному белку у больных. Около 85%
всех пациентов с тяжелой формой гемофилии A имеют такие нулевые мутации, в то время как
при гемофилии В это лишь 20% людей. Таким образом, причиной является такой различный
спектр мутаций.
Есть ли разница в подходе к лечению ингибиторов у пациентов с гемофилией А и с
гемофилией В?

7
В принципе, лечение для обеих форм является одинаковым — это терапия индукции иммунной
толерантности (ИИТ). При этом, из-за более длительного периода полураспада фактора ІХ,
большинство больных гемофилией В получают концентраты фактора свертывания дважды в
неделю, в то время как для гемофилии А наиболее оптимальным является введение три раза в
неделю. И кроме того, существует проблема, что около половины пациентов с гемофилией В и
ингибиторами дают анафилактическую реакцию на введение фактора IX. Мы тогда, конечно,
должны переходить к другому подходу.
Что заставляет Вас заподозрить, что пациент имеет ингибиторы?
Наибольший риск развития ингибитора приходится, главным образом, на первые 50 дней с
момента начала введения препаратов. В среднем, это составляет от 10 до 14 дней введения.
Клиническая картина может быть такой, что у пациентов развивается кровотечение, и они не
реагируют на свои обычные дозы концентрата фактора свертывания. Или же это выявляется в
лаборатории при проведении скрининг-теста, используемого для обнаружения ингибиторов. В
настоящее время во многих центрах, так как мы знаем начало времени риска при появлении
ингибитора, мы просим пациентов посещать клинику для наблюдения через каждые 3–5
заместительных введений фактора, так чтобы мы могли сделать раннюю диагностику.
Есть также некоторые факторы, на которые мы обращаем внимание. Это могут быть
воспалительные процессы, например, после хирургической операции, или контроль
интенсивности лечения гемофилии. Чем выше дозы при лечении и чем выше частота
применения препарата, тем более высокий риск возникновения ингибитора.
Как вы назначаете лечение для каждого пациента, это индивидуально?
В Германии нам повезло, потому что мы можем предоставить каждому пациенту, который
имеет ингибитор, протокол лечения по ликвидации ингибитора. Как только мы обнаруживаем
его, мы разговариваем с семьей о возможных вариантах ликвидации ингибитора. Затем
пациент госпитализируется, и мы пытаемся сразу начать такое лечение. Если это пациент с
высоким титром ингибитора, более 5 единиц Бетезда, тогда мы начинаем протокол лечения с
высокой дозы, которая находится между 100–200 единиц на каждый день. В Германии мы
даже вводим концентрат фактора свертывания для ликвидации ингибитора каждые 12 часов,
так что это очень интенсивное лечение. Если титр ингибитора низкий, пациенты обычно
получают классическую профилактику и мы наблюдаем, как ингибитор развивается, становится
ли он сильнее. Эти два пути являются основными протоколами — протокол с высокой дозой
для высокого титра ингибитора и протокол для низкого титра ингибиторов. Последний очень
похож на стандартный протокол профилактики.
Каков показатель успеха в ликвидации ингибитора?
При высоком титре ингибиторов все опубликованные данные пока демонстрируют 70
процентов успеха в избавлении от ингибитора. Это означает, что примерно у 2/3 больных вы
можете устранить ингибитор, или вы можете удалить его до такой степени, что пациент может
получать стандартный концентрат фактора свертывания.
Каковы ваши взгляды на исследование ингибиторов у детей, которым вводили
плазматические продукты (Survey of Inhibitors in Plasma-Product Exposed Toddlers, «SIPPET»)?
(Это исследование является первым рандомизированным контролируемым клиническим
испытанием, проведенным при гемофилии, и определяющим, повышается ли риск появления
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ингибиторов при использовании плазматических или рекомбинантных концентратов
факторов).
Исследование SIPPET — важное исследование, потому что это первое исследование, в котором
пациенты были действительно рандомизированы. Оно также подтверждает те гипотезы,
которые были представлены многими медиками, что продукты, полученные из плазмы, могут
характеризоваться меньшим числом случаев возникновения ингибиторов. Я лично думаю, что
эти данные являются существенными. Мы до сих пор не имеем достаточно информации о том,
насколько страны могут направлять политику относительно лечения, используемого в начале
терапии. Однако, теперь имеются некоторые обоснованные аргументы для использования
концентрата из плазмы у ранее не леченных пациентов (РНП).
Можете ли вы рассказать мне немного больше о ситуации в вашей стране (Германия) в
плане лечения ингибитора?
В Германии мы предоставляем бесплатное лечение пациентам с ингибитором, которое
включает в себя не только действия для искоренения ингибиторов, но и профилактическое
применение шунтирующих (обходных) агентов. Оба они охвачены медицинским страхованием.
Мы должны общаться и информировать страховые компании о нашем плане лечения, но мы
не получаем каких-либо отказов.
Кроме того, основной и наиболее часто используемый протокол для иммунной толерантности,
Боннский протокол* был разработан в Германии, поэтому терапия иммунной толерантности
имеет давние традиции в Германии.
Будет ли лечение в конечном итоге становиться более доступным?
Мои ожидания — что в протоколы лечения будет включено больше иммуносупрессивных
препаратов. Они будут содействовать избавлению от ингибитора, сделав это достижимым с
меньшим количеством концентрата фактора свертывания, так что это будет одним из способов
уменьшить стоимость лечения. В целом, стоимость концентратов фактора свертывания
снижается, особенно в тех странах, где применяются тендерные программы. И наконец, есть
новые препараты, которые могут быть использованы для профилактики у больных с
ингибитором, они могут полностью изменить ситуацию, потому что обеспечат постоянную
защиту от кровотечений, и в принципе, могут быть гораздо дешевле, чем концентраты фактора
свертывания.
Таким образом, мы можем ожидать значительных изменений в ближайшие 5–10 лет?
Да, мы увидим большие изменения, даже в так называемых «развивающихся» странах.
Появился свет на горизонте в новой, незаместительной терапии, которая может быть
использована для профилактического лечения пациентов с ингибитором. Существует ряд
новых молекул, которые исследуются. Эти молекулы могут быть такими же эффективными, как
лечение для пациентов, которые не имеют ингибиторов. Первый из этих продуктов будет
лицензироваться во второй половине 2018 года, так что это довольно скоро!
* Боннский протокол был создан в Бонне в конце 1970-х годов. Он включает в себя
регулярные введения заместительного фактора в течение длительного периода времени в
сочетании с использованием активированного концентрата протромбинового комплекса.
Дозировки варьируются, и больные с использованием этого метода традиционно остаются
на нем в течение от нескольких месяцев до нескольких лет.
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Круглый стол ЕКГ по клиническим испытаниям при
гемофилии А
Рая Михайлова (Raia Mihaylova), сотрудник ЕКГ по коммуникациям

В сообществе гемофилии присутствует всеобщее волнение в отношении ближайшего
будущего. Постоянные усовершенствования ведут к появлению целого ряда новых методов
лечения, и есть надежда, что они будут решать проблемы в тех областях, где текущие методы
потерпели неудачу. Однако их разработка – это лишь первый шаг в длительном процессе
тестирования, наблюдения и оценки результатов лечения. Прежде чем они получат
разрешение для использования пациентами, крайне важно получить достаточное количество
данных о их безопасности и эффективности.
Это возможно при условии
адекватного
использования
клинических
испытаний.
Именно
благодаря
результатам
тщательно
спланированных
и
проведенных
исследований
регуляторные органы могут
определить,
может
ли
лекарственный
продукт
выпускаться на рынок. На
данный момент многие из
недавно
разработанных
препаратов находятся в стадии
исследования
их
эффективности
гемофилии.

для

лечения Президент ЕКГ Брайан Махони (Brian O’Mahony), профессор Флора

Пейванди (Flora Peyvandi), профессор Фриц Розендааль (Frits Rosendaal),
член Европарламента Norica Nicolai, профессор Маннуччио Маннуччи
(Mannuccio Mannucci) и профессор Йоханнес Ольденбург (Johannes
Oldernburg)

В связи с этим 7 марта 2017 г.
Европейский
Консорциум
Гемофилии (ЕКГ) провел свой первый круглый стол заинтересованных сторон по теме
«Клинические испытания в гемофилии». Более 50 пациентов, медицинских работников и
представителей фармацевтической промышленности приняли участие в совещании
Европарламента в Брюсселе и приняли участие в дискуссиях по эпидемиологическим данным,
генной терапии, формированию ингибиторов и
многих других.

Профессор Пейванди вела мероприятие

Поскольку такие вопросы, как правило, очень
технические, нам важно использовать наш Круглый
стол в качестве базы, на которой сложные темы
будут изложены простым и понятным языком.
Наши четыре выдающихся докладчика – профессор
Фриц Розендаль (Frits Rosendaal), профессор
Йоханнес Ольденбург (Johannes Oldenburg),
профессор Пьер Маннуччо Маннуччи (Pier
Mannuccio Mannucci) и профессор Флора Пейванди
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(Flora Peyvandi) – сделали это с подробными презентациями, которые охватили все аспекты
клинических испытаний и вопросы, которые им сопутствуют.
Впервые участников приветствовали член Европарламента г-жа Норика Николай (Norica Nicolai)
(Румыния /партия АЛДЕ), которая принимала участие в этом мероприятии, и член
Европарламента доктор Мирослав Миколашик (Miroslav Mikolášik) (Словакия / партия EНП).
Оба являются давними сторонниками усилий ЕКГ по улучшению качества жизни пациентов с
гемофилией и помогают привлечь внимание политиков к проблемам пациентов.
В своем вступительном слове г-жа Николи поделилась информацией о том, как она
познакомилась с проблемой гемофилии и какое впечатление на нее произвели усилия
сообщества в борьбе за усовершенствование лечения.
Затем профессор Флора Пейванди начала обсуждение научной части программы:
«Поскольку гемофилия и другие нарушения свертывания крови являются редкими
заболеваниями, число пациентов, к счастью, невелико, но это затрудняет проведение
хорошего клинического испытания с достоверными результатами. Причина, по которой мы
совместно с EКГ решили, что настало время собраться вместе организациям пациентов и
представителям фармацевтических компаний, заключается в том, что мы должны быть
уверены, отражают ли наши действия по сбору данных о лечении реальную ситуацию, или
же нам нужно изменить свою стратегию».
Первым выступил профессор Фриц
Розендаль (Frits Rosendaal), который
начал свой доклад с представления о
сборе эпидемиологических данных.
Оптимальный метод сбора данных
зависит
от
формы
заболевания,
клинической картины, методологии и
типа
поставленных
вопросов,
требующих ответа. Одно из основных
различий заключается в том, изучают ли
исследователи оценку воздействия
препарат – то есть, делает ли он то, что
он должен делать, или же они
исследуют
его побочные эффекты.
Профессор Розендаль представилдоклад «Подборка
эпидемиологических данных при гемофилии»
Согласованное мнение предписывает,
что оценка и сравнение лекарственных
средств требует рандомизированного клинического исследования.
«Рандомизированное контролируемое исследование реально отличается от исследования
путём наблюдения, потому что оно устраняет все субъективные ошибки в разных группах,
что делает его, по всей видимости, самым эффективным решением вопроса. Именно по
этой причине исследования по воздействию лекарств должны быть рандомизированы,
поскольку вы можете исключить фактор, искажающий результат», — объяснил профессор
Розендаль.
С другой стороны, если вы рассматриваете побочные эффекты, для получения информации,
обычно достаточны обсервационные исследования, проводимые путем наблюдения.
Побочные эффекты являются непредвиденными, и факторы риска их появления часто
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неизвестны, поэтому изначально тестируемые группы рассматриваются как не имеющие
между собой различий.
Когда речь идет о клинических испытаниях конкретно при лечении гемофилии, оптимальный
план исследования должен учитывать низкую распространенность заболевания. Проблемы,
такие как сложности с набором пациентов и недостаточное финансирование, часто
ограничивают объем и регулярность исследований. Однако нет никаких сомнений в том, что
исследования побочных эффектов должны быть независимыми, прозрачными и открытыми
для исследователей. Если такие наблюдения являются обсервационными, они должны
охватывать всех пациентов в регионе на ранней стадии лечения, причем неселективно (все
пациенты включительно). Сбор данных должен осуществляться с помощью журналов
регистрации, которые позволяют проводить анализ групп людей и сравнительное
исследование типа «случай–контроль». Тем не менее, когда это необходимо и возможно,
следует проводить рандомизированные исследования.
С помощью примеров профессор Розендаль также
показал разницу между оценкой вреда и пользы
какого-либо лекарственного средства. Чтобы
доказать людям, что один препарат лучше другого,
необходимо получить очень убедительные
доказательства. Для негативного действия порог
намного ниже – его не нужно доказывать, обычно
достаточно даже подозрения.
Следующим выступающим был профессор
Йоханнес Ольденбург (Johannes Oldenburg) из
Профессор Ольденбург объяснил, какие
Боннского университета, который заострил преимущества мы можем ожидать от новых
внимание на «Долгосрочном наблюдении за лекарственных препаратов
эффективностью
принципиально
новых
препаратов при лечении гемофилии». Он аргументированно объяснил, каким образом два
новых современных препарата, вероятнее всего, изменят принципы лечения гемофилии.
Одними из новых классов препаратов являются классические заместительные факторы
свертывания крови с увеличенным периодом полувыведения. Для гемофилии A эти продукты
имеют период полувыведения от 12 до 18 часов.
Независимо от того, какая технология используется для продления периода полураспада до 18
часов, все они ограничены, потому что фактор VIII связан с фактором Виллебранда и выводится
с ним. Это означает, что в настоящее время количество инъекций можно уменьшить от трех раз
до двух раз в неделю.
Для гемофилии B разница гораздо более значительна. Время полураспада увеличивается от 20
до 100 часов, то есть дает пятикратное увеличение и сокращение инъекций от двух раз в
неделю до одного раза в две недели.
Для новых не-заместительных видов препаратов существуют три основные технологии – антиTFPI (антитела к ингибитору пути тканевого фактора), снижения количества антитромбина с
помощью Si-РНК и би-специфические антитела. Эти препараты можно вводить подкожно,
больше не требуется внутривенное применение. Поскольку они имеют длительный период
полувыведения — до 4,5 недель — их можно давать еженедельно или даже ежемесячно.
Учитывая широкий спектр их действия, они могут применяться у пациентов с ингибиторами и
пациентов без ингибиторов.
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Затем
профессор
Ольденбург
рассказал о наблюдениях за
долгосрочной
эффективностью
новых
методов
лечения.
Ожидаемые результаты включают,
среди прочего, снижение частоты
кровотечений за год, уменьшение
количества
гемартрозов,
сокращение количества инъекций
и облегчение соблюдения режима
лечения. При наблюдении за
пациентами, чтобы узнать об
эффективность лечения, основным
выходным параметром является
артропатия суставов. Как объяснил
Участники имели возможность задавать вопросы и активно
докладчик, степень артропатии
учавствовали в обсуждениях на протяжении всего мероприятия
суставов – это нечто вроде
накопительной памяти о качестве лечения, которое применялось в течение десятилетий на
фоне профилактических мероприятий. Цель лечения, конечно же, состоит в том, чтобы
избежать кровотечений и развития артропатии суставов, начав лечение своевременно.
Профессор Пейванди выступила с докладом на тему «Безопасность новых методов лечения».
Она начала с вопроса о том, как и кому следует сообщать о нежелательных явлениях во время
клинических испытаний, и проиллюстрировала решение вопроса, объяснив нынешний процесс
регулирования и недостатки пред-маркетинговых испытаний. Наличие большого количества
новых лечебных препаратов требует систематического пост-маркетингового надзора. Чтобы
действительно иметь возможность собирать данные о безопасности препарата, все пациенты с
гемофилией, независимо от тяжести заболевания и возраста пациента, которые впервые
используют новый препарат, должны быть зарегистрированы.
Общеизвестно, что ключевым вопросом в
лечении гемофилии являются причины,
вызывающие появление ингибиторов в
процессе лечения. По поводу появляющихся
новых методов лечения также возникает
вопрос, будут ли они вызывать появление
ингибиторов и могут ли они использоваться
для лечения людей, изначально имеющих
ингибиторы.
Профессор Пьер Маннуччио Маннуччи (PierMannuccio
Mannucci)
из
Миланского
университета подхватил эстафету по этим и Профессор Маннуччи акцентировал внимание на ранее
другим вопросам в последнем выступлении не принимавших лечение пациентах клинических
дня: «РНЛП в клинических испытаниях». испытаний (РНЛП)
Сначала он сделал краткое сообщение о случаях проявления ингибиторов у ранее не
лечившихся пациентов (РНЛП) и ранее лечившихся пациентов (РЛП).
Затем он рассмотрел хронологию нормативных рекомендаций Европейского агентства по
лекарственным средствам (EMA) по поводу регистрации антигемофильных лекарственных
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препаратов, подчеркнув, что вначале не требовалось регистрировать РНЛП в клинических
испытаниях, чтобы лицензировать новые продукты фактора VIII, в то время как сейчас это
необходимо. До сих пор нет единого мнения, какие из пациентов — РНЛП или РЛП — являются
оптимальной клинической моделью для оценки иммуногенности новых продуктов фактора
свертываемости крови VIII.
Однако, на основе рекомендаций Международного общества по тромбозу и гемостазу (ISTH)
исследования по анализу иммуногенности новых продуктов должны проводиться у пациентов
РЛП при воздействия препарата более чем 150 дней, тогда как пациентов РНЛП следует
зарезервировать для исследований процесса развития ингибиторов или для изучения новых
концентратов крови, для которых проблемой является вирусная безопасность. В заключение
профессор Маннуччи сообщил, что Комитет по лекарственным препаратам для медицинского
применения (CHMP) EMA рассмотрел вопрос о пересмотре текущих клинических протоколов по
использованию FVIII в отношении потребности пациентов РНЛП в клинических испытаниях и
установления минимального набора основных параметров для сбора этих данных в реестрах
по гемофилии для обнаружения ингибиторов.
Все четыре доклада были встречены слушателями с большим интересом и вызвали подробное
обсуждение с участниками в конце мероприятия.
Наш следующий Круглый стол на тему «Ортопедические аспекты гемофилии» состоится
27 июня. Приглашаем Вас присоединиться к нам для всестороннего освещения этой темы.
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Способы достижения цели: семинар молодых
лидеров
Рая Михайлова (Raia Mihaylova), сотрудник ЕКГ по
коммуникациям
«Создавайте лидеров, и у вас будет успешное
сообщество,
которое
сможет
добиваться
перемен».

С 7 по 9 апреля Европейский консорциум гемофилии
(ЕКГ) провел 4-ый семинар молодежных лидеров в
оживленном городе Амстердам. В соответствии с уже
традиционным девизом «Высказывай свое мнение,
выступай, участвуй в обсуждении», семинар в этом
году был запланирован с целью обучения участников стратегиям более активного участия в
деятельности своих Национальных членских организаций.
На семинар прибыли 16 участников в возрасте от 21 до 30 лет,
которые были желанными гостями и привезли вместе с собой
яркое многообразие Австрии, Эстонии, Финляндии, Франции,
Германии, Ирландии, Нидерландов, Португалии, Сербии,
Словакии и Швейцарии. Их активное участие и энтузиазм
научиться тому, как местные организации могут сплотиться и
вместе двигаться вперед, с очевидностью показали, что
будущее сообщества гемофилии находиться в надежных руках.
В течение трех дней они принимали участие в мероприятиях, перемежая презентации опытных
инструкторов с практическими и интерактивными тренингами, закрепляющими
приобретенные навыки. Темы семинара были посвящены тому, как привлекать и
поддерживать волонтеров, сферам внутренней и внешней коммуникации, в том числе
взаимодействию с фармацевтической промышленностью, планирование на долгосрочный
период и управление проектами.
За пределами «лектория», участники перенимали
жизненный опыт и легко устанавливали дружеские
отношения, они свободно общались между собой и
обсуждали повседневные события и проблемы.
Выходные быстро закончились, но за это время
многое было достигнуто. Мы каждый год рады встрече
с новой учебной группой, но столь же важно сохранить
связи, которые у нас образовались с предыдущими
группами. Участникам семинаров предлагается
продолжить свое участие в деятельности сообщества и посетить другие мероприятия ЕКГ, такие
как Конференция лидеров и Ежегодная Конференция ЕКГ, а некоторые из них стали членами
различных комитетов ЕКГ. Такова история Наи Скоу-Расмуссен (Naja Skouw-Rasmussen) (см.
следующую статью), которая три года назад участвовала в первом семинаре молодых лидеров,
а в настоящее время является членом Руководящего комитета ЕКГ.
Семинар молодых лидеров состоялся благодаря финансированию компаниями Novo Nordisk,
Roche и Shire. Мы благодарим их за поддержку.
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От молодости к зрелости: не только возраст

Размышление на тему роста от участника семинара молодых лидеров до члена
Руководящего комитета ЕКГ
Найя Скоу-Размуссен (Naja Skouw-Rasmussen), член Руководящего комитета ЕКГ

Вспоминаю 2014 год, когда меня выбрали участником 1-го
Семинара молодых лидеров Европейского консорциума гемофилии
(ЕКГ) в Амстердаме. Это был первый представительный
молодежный семинар, проведенный Европейским консорциумом
гемофилии. Я с большим нетерпением ждала возможности принять
участие в этом новом для того времени проекте. И мои ожидания
оправдались.
Несмотря на то, что это было три года назад, одну вещь я
запомнила очень хорошо: молодежный семинар дал мне
возможность участвовать в обсуждении различных аспектов жизни
молодых и активных членов национальных сообществ гемофилии,
представленных на семинаре. Поэтому появилась возможность
больше узнать об организациях разных стран, что заставило нас
задуматься и сравнивать, как все это происходит в нашей Ная во время первого
Молодежного семинара ЕКГ
собственной стране. И, конечно, эта была возможность для всех, кто
принимал участие в семинаре, лучше узнать друг друга, что сегодня намного облегчает
взаимодействие между нашими странами.
Конечно, я не была абсолютно “незрелой” с точки зрения участия на организационном уровне
в жизни сообщества с нарушением свертываемости крови. В то же время я уже несколько лет
являюсь членом правления Датского сообщества гемофилии. При этом очень полезно иметь
время, чтобы поучиться, обсудить и поразмышлять о своей собственной роли и участии в
организации. И я думаю, что я получила большую пользу от семинара именно потому, что
смогла сразу применять новое на практике. В целом, семинар молодых лидеров ЕКГ создал для
участников пространство, где можно обучаться, задавать много вопросов и совместно
анализировать решения.
Один из забавных фактов заключается в том, что когда я была участником семинара, мы были
небольшой группой, обсуждающей перспективы создания Европейской сети для женщин,
страдающих заболеванием, связанным с нарушением гемостаза. На сегодняшний день каждая
из этих небольших групп является частью созданной Рабочей группы ЕКГ по проблемам
здоровья женщин с нарушениями свертывания крови.
Название «От молодости к зрелости» на самом деле не является свидетельством того, что
становишься старше по возрасту, а просто указывает на внутреннее изменение от знакомства с
тем новым, что я узнаю от общества, принимая активное участие в процессе принятия решений
и обеспечении развития нашего сообщества и руководящего комитета.
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Всемирный день гемофилии – 2017

Рая Михайлова (Raia Mihaylova), сотрудник ЕКГ по коммуникациям

Всемирный день гемофилии впервые отмечали в 1989 году. Всемирная федерация гемофилии
(ВФГ) предложила использовать этот день для повышения глобальной осведомленности о
состоянии дел в области гемофилии. Дата 17 апреля была выбрана в честь дня рождения
основателя ВФГ, Фрэнка Шнабеля (Frank Schnabel).
Европейский консорциум гемофилии (ЕКГ) использует этот день не только как возможность
обратить внимание на проблемы, стоящие перед сообществом гемофилии, но и как
возможность выработать конкретные решения для них.
Этот год был особенно интересным для нас. 19 апреля мы отметили Всемирный день
гемофилии, выделив последние рекомендации инициативы «Вилдбад Кройт» (Wildbad Kreuth)
(см. стр. 18) по оптимальному лечению гемофилии в Европе иодновременно мы анонсировали
важные подробности относительно нашей программы PARTNERS (см. стр. 21). В случае
реализации оба направления дадут существенные изменения в долгосрочной перспективе.
Мероприятие было организовано Европейским директоратом по качеству лекарственных
средств и здравоохранения (ЕДКЛС, EDQM), частью Совета Европы в Страсбурге (Франция).
Более 50 пациентов, медицинских работников, представителей регуляторных органов и
фармацевтической промышленности присоединились к нам для обсуждения важности
согласованных рекомендаций и шагов, которые должны быть предприняты для их
осуществления во всех странах Европы.
Рекомендации являются результатами последнего
Европейского симпозиума «Вилдбад Кройт IV» («Wildbad
Kreuth
IV»)
по
оптимальному
использования
концентратов
факторов
свертывания
крови
и
тромбоцитов, который состоялся в мае 2016 года и был
организован Мюнхенским университетом, институтом
Пауля Эрлиха и ЕДКЛС. В ходе серии этих заседаний
эксперты из 36 стран выработали согласованные
рекомендации по решению текущих проблем в лечении
гемофилии и уходе за пациентами.

Профессор Вольфганг Шрамм
(Wolfgang Schramm), один из спикеров,
начал с обзора согласованных
рекомендаций

Помимо решения вопросов в лечении гемофилии, эти
рекомендации имеют также огромное значение в том плане, что они дают нашим
национальным членским организациям инструменты, позволяющие вести борьбу за
сохранение и улучшение лечения при гемофилии в своих странах.
Каждый из приглашенных ораторов использовал свою презентацию для того, чтобы рассказать
об одной из 12 рекомендаций. Спикеры делились своими личными историями. После
выступлений стало очевидно, что эти рекомендации являются не просто словами в документе,
они являются весьма реальной концепцией, которая влияет на качество жизни пациентов и их
будущее.
В ходе мероприятия ЕКГ также представил новую программу, направленную на улучшение
доступа к лечению для людей с нарушениями свертывания крови в Европе. Программа
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«PARTNERS» (Procurement of Affordable Replacement Therapies – Network of European Relevant
Stakeholders — «Закупки доступных заместительных препаратов – сеть европейских
заинтересованных сторон») — направлена на увеличение и стабильный доступ к лечению в
четырнадцати европейских странах, которые не
соответствуют минимальным стандартам медицинской
помощи при гемофилии, изложенным в согласованных
рекомендациях 2016 года. Это те страны, где уровень
потребления фактора VIII и фактора IX ниже 4 МЕ на
душу населения и 0,5 МЕ на душу населения,
соответственно, и предоставляется недостаточное (или
вообще не предоставляется) профилактическое лечение
для детей и взрослых с тяжелой формой гемофилии.
Подписание консенсусного соглашения

Кульминацией
мероприятия
стало
подписание
консенсусного соглашения между EКГ и компаниями Kedrion Biopharma, Pfizer и Sobi. Это
подтвердило намерение фармацевтических компаний поддержать развитие программы
«PARTNERS», без чего она была бы невозможна. День завершился в горячих дискуссиях, и у
всех участников возникло ощущение, что мы находимся на пути к лучшему будущему для
пациентов с гемофилией и другими редкими заболеваниями крови!

Спикеры, сотрудники ЕКГ, члены медицинской консультативной группы и руководящего
комитета ЕКГ
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Согласованные рекомендации Вилдбад Кройт (Wildbad Kreuth):
1.

Больницам, оказывающим медицинскую помощь для людей с гемофилией и связанными расстройствами,
настоятельно рекомендуется запросить официальное название ЕГЦЛГ (EHCCC) (европейский
многопрофильный центр по лечению гемофилии) или ЕЦГ (EHTC) (европейский центр гемофилии). (Доступ
к всесторонней помощи и заместительная терапия должны быть равнодоступными во всех частях страны).
2. Должны быть приняты согласованные национальные протоколы или руководящие принципы по
проблемам старения пациента с гемофилией. Центрам лечения рекомендуется включить в команду по
комплексному уходу соответствующего терапевта.
3. Минимальное потребление концентрата фактора VIII в любой стране должно быть 4 МЕ на душу населения
общей популяции. (В будущем, также следует собирать параллельно данные, выраженные в единицах на
каждого пациента с тяжелым заболеванием.)
4. Минимальное потребление концентрата фактора IX в любой стране должно быть 0.5 МЕ на душу населения
общей популяции.
5. Лечение гепатита С противовирусными препаратами прямого действия следует предоставлять всем людям
с гемофилией в качестве главного приоритета.
6. Анализ генотипа должен быть обеспечен для всех пациентов с тяжелой формой гемофилии, и результаты
нужно использовать для выявления носителей в более широком охвате семьи.
7. Люди с ингибиторами должны иметь доступ к терапии иммунной толерантности.
8. Люди с ингибиторами должны также иметь доступ к плановым хирургическим операциям в специальном
центре с соответствующим опытом.
9. Следует поощрять национальные или региональные тендеры для концентратов факторов, и в них всегда
должны быть вовлечены клиницисты по гемофилии и представители национальных пациентских
организаций гемофилии.
10. Необходимо собирать данные о результативности речения, включая медицинские данные, связанные с
качеством жизни, с проведением соответствующих исследований, например, анализа среднегодовой
частоты кровотечений (СЧК, ABR), смертности, оценки состояния суставов и времени, пропущенного из-за
болезни на работе или во время учебы.
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Первый европейский саммит по ингибиторам

Барретстаун, Ирландия

С 1-го по 4-е декабря 2016 года Европейский консорциум гемофилии (ЕКГ) провел свой первый
саммит по ингибиторам в г. Барретстаун (Ирландия). Событие было организовано, с целью
собрать вместе людей с гемофилией и ингибиторами, чтобы они могли встретиться и узнать в
деталях, как лучше всего управлять лечением в таких условиях. Среди участников были более
90 представителей из 27 стран Европы. Программа представляла собой цикл лекций по
научным и клиническим темам, например, формированию и лечению ингибиторов,
физиотерапии и обезболиванию, а также сессии «лицом-к-лицу» (круглые столы) по обмену
общим опытом. Дети приняли участие во многих развлекательных мероприятиях,
организованных волонтерами из Барретстауна.
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Впечатления родителей от Саммита

Камилла Венсинг (Camilla Wensing), член Швейцарского общества гемофилии (Schweizerische
Hämophilie-Gesellschaft) — Швейцарской НЧО ЕКГ

Меня зовут Камилла Венсинг и я живу в г. Интерлакен в Швейцарии. Мой сын Инея (Enea)
имеет тяжелую гемофилию B с ингибиторами, и у него аллергия на фактор IX. Мы были
приглашены принять участие в работе первого европейского саммита по ингибиторам,
организованному ЕКГ, который проходил в Баттерстауне в Ирландии. Лагерь в Баттерстауне
был основан Полом Ньюманом (Paul Newman), где, по его словам, дети могли бы «устроить
небольшую заварушку».
Это очень сложно — иметь ребенка с гемофилией и ингибиторами. Саммит предоставил нам
важную возможность встретиться с семьями из всей Европы, которые сталкиваются с такими
же проблемами, чтобы поделиться нашим опытом и узнать друг о друге. Это, я считаю, дает
жизненно важную поддержку пациентам и тем, кто ухаживает за ними. Также было
отрезвляющим обнаружить, что не все страны в Европе предлагают пациентам одинаковые
стандарты медицинской помощи.
Я была очень впечатлена прекрасной организацией этого большого события, а также
полезностью ЕКГ и персонала из Баттерстауна. Я хотела бы также поблагодарить многих
медицинских специалистов, которые пожертвовали своим временем и знаниями, чтобы
сообщить нам самую последнюю медицинскую информацию о современном лечении.
Мы с моим сыном смогли насладиться общением и отдохнуть и повеселиться в ходе саммита,
и я не могу выразить словами, какой вдохновляющей и веселой была эта встреча. Четыре дня
просто пролетели, и все это закончилось слишком быстро!
Что поразило меня больше всего?
●

Радость и решительность других участников, воспитателей и пациентов.

●
Интересные медицинские новшества, хорошие обсуждения в небольших аудиториях, и
полученный шанс лучше узнать других участников. К сожалению, короткий срок мероприятия
означал, что не было достаточно времени, чтобы узнать все.

Я уже с нетерпением жду Саммита по ингибиторам в 2017 году! Большое спасибо ЕКГ за такую
возможность!

*Следующий Саммит по ингибитору будет проводиться с 28 ноября по 3 декабря 2017
года. Люди с ингибиторами и члены их семей, которые желают принять участие в этом
мероприятии, должны связаться с их национальной организацией пациентов для
номинации. Саммит по ингибиторам, как часть европейской сети по ингибитору (ЕСИ,
EIN) Европейского консорциума гемофилии, стал возможным благодаря финансированию
от компании Shire. Мы благодарим ее за поддержку.
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Новый Год — новые мы. ЕКГ приветствует нового
сотрудника
Лаура Савини, сотрудник ЕКГ по вопросам общественной политики
В этом выпуске мы рады представить Вам нового члена команды Европейского консорциума
гемофилии (ЕКГ), г-на Деклана Нуна (Declan Noone), который присоединился к нам в январе в качестве
консультанта проекта PARTNERS.
Деклан уже много лет участвует в сообществе гемофилии как в Ирландии, своей родной стране, так
и на международном уровне. Некоторые наши постоянные читатели могут вспомнить, что он был
председателем Комитета по данным и экономике ЕКГ, и многие, вероятно, знают его благодаря
работе с Ирландским обществом гемофилии (ИОГ, IHS) и Всемирной федерацией гемофилии (ВФГ).
Однако, поскольку это является традицией Бюллетеня ЕКГ, мы решили надлежащим образом
представить его в рубрике «Встреча с сотрудником ЕКГ».

Пожалуйста, представьтесь
У меня тяжелая форма гемофилии А, в результате чего я очень
рано начал сотрудничать с ИОГ (Ирландским обществом
гемофилии, IHS). Когда мне исполнилось 18 лет, я стал
участвовать в детской программе ИОГ как волонтер. Как и
многих других волонтеров сообщества гемофилии, меня
спросили, хочу ли я принять участие в тренинге ВФГ,
Всемирной Национальной Членской Организации (НЧО) в
Бангкоке (Таиланд) в 2006 году. Конечно же, я принял это
предложение. Именно так впоследствии я стал активным
членом сообщества на международном уровне и с тех пор попрежнему остаюсь с ними.
Деклан рассказывает о проекте

PARTNERS во время встречи в Париже

В процессе этого тренинга я понял всю важность более (февраль 2017 г.)
активного участия в деятельности Ирландского сообщества
гемофилии, и, когда я вернулся, я решил присоединиться к исполнительному комитету IHS на
два года, после чего мне предложили работу в качестве штатного сотрудника IHS. Сначала в
этой должности я работал над детской программой, но быстро переключился на проблемы
доступности лечения (включая доступ к лечению гепатита С), которые в дальнейшем
фактически стали основой моей работы в IHS. Моя работа включала такие мероприятия, как
создание и участие в работе Ирландской тендерной комиссии. С этой целью я провел
несколько исследований, таких как глубокое изучение информации, включая изучение того,
какие препараты находились в стадии разработки и имели потенциал для выхода на
европейский и международный рынок; изучение информации о том, какие продукты доступны
в других странах и каким образом они приобретаются, и т. д. Что касается лечения ВГС
(вирусного гепатита С), я создал базу данных о доступных препаратах и предоставил
подробную информацию, в виде информационного бюллетеня, о медицинских и научных
достижениях для лечения ВГС.

В прошлом году я взял отпуск с целью продолжить обучение, и в сентябре 2016 года поступил в
магистратуру по экономике здравоохранения, которую я сейчас заканчиваю. Когда я прочитал
объявление о вакансии консультанта проекта PARTNERS, и эта вакансия очень соответствовала
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моему профилю, я сразу сказал себе: «Пора действовать!» Я рад, что сделал это, и я полон
энтузиазма в отношении этого проекта.
Можете ли вы кратко представить программу PARTNERS и рассказать о том, что Вас
особенно волнует?
В этом проекте много интересного. Прежде всего, это попытка увеличить доступ к лечению для
пациентов в странах с очень небольшим количеством препаратов, и это будет сделано в
ближайшее время без увеличения расходов правительства. К проекту присоединяются те
страны, в которых не соблюдаются стандарты лечения, установленные резолюцией Совета
Европы на данный момент CM(2015)3 и тем самым они не соответствуют определенным
стандартам, таким как минимальное использование фактора FVIII или предоставление
профилактического лечения детям. Ключевым аспектом этого проекта является то, что мы
хотим убедить правительства проводить национальные тендеры для увеличения
эффективности закупок. Это будет достигнуто за счет закупки повсеместно больших количеств
препарата ниже максимальной цены, за которую они готовы покупать препарат. Это позволило
бы компаниям, заинтересованным в торгах, предлагать препараты в пределах максимально
возможной цены. Мы надеемся, что некоторые страны могут также принять решение о
партнерстве и совместной закупке. Это было бы особенно полезно для стран с населением
всего в пару миллионов человек.
Тем не менее, реальная выгода от этого проекта будет заключаться в том, чтобы помочь
странам планировать наперед и оптимизировать процесс закупок, обеспечивая тем самым
составление адекватных бюджетов и предлагая компаниям возможность прогнозирования с
точки зрения предоставления им информации о количестве препаратов, которые они
намерены приобрести. По опыту, процесс закупок более организованный и предсказуемый,
когда «чем дешевле, тем лучше», потому что он гарантирует, что деньги не будут потрачены
впустую, а также, что такая система закупок адаптирована к потребностям вашей страны.
Например, мы видим, что в некоторых странах цены намного выше, чем в других странах.
Однако, когда вы начинаете детально разбираться с расходами, вы отмечаете, что высокая
цена связана с нерациональностью некоторых систем, например, путей закупки или продажи.
Если вы можете сделать схему закупок и продаж более управляемой, вы можете сократить
множество лишних расходов.
Что касается гемофилии, положительный момент заключается в том, что мы являемся
«небольшой» категорией пациентов, которой можно достаточно легко управлять
централизованно, следовательно, с максимальной пользой использовать бюджет, выделенный
для лечения гемофилии. Это еще одна часть работы, в которой я особенно заинтересован.
PARTNERS — это не только закупка препаратов, хотя эта работа и составляет значительную
часть проекта; это также консультирование правительств по вопросу о том, как наилучшим
образом они могут пересмотреть свои методы лечения гемофилии, чтобы они были
эффективными и максимально использовали все имеющиеся ресурсы. Ключевым элементом
достижения этого является включение в активный и эффективно работающий механизм как
врачей, так и пациентов, поскольку они действительно являются экспертами в своей области
здравоохранения и могут обеспечить взгляд изнутри на то, что работает хорошо, и на те вещи,
которые можно улучшить. Этот момент справедлив также для PARTNERS, поскольку само
название указывает: мы не можем прийти в страну и пытаться применить схему, которая
работает в другой стране. Вместо этого нам нужно понять систему страны — и сделать это с
участием пациентов и практикующих врачей, чтобы мы могли разработать для них наилучшую
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схему организации лечения гемофилии. Я думаю, что два элемента, которые мы будем
стараться активно продвигать, — это домашнее лечение и профилактика, потому что мы знаем,
что в долгосрочной перспективе обе эти вещи не только чрезвычайно полезны для пациента,
но и экономят системе здравоохранения значительное количество денег. Более того, они
устраняют необходимость частых и дорогостоящих посещений больниц.
Можете рассказать о своих увлечениях?
В свободное время я занимаюсь скалолазанием, плаваю и немного играю в шахматы. Однако
больше всего, и по-настоящему, по-ирландски, я большой поклонник регби! Я всегда хотел
играть в регби, потому что это то, чего больше всего хочет каждый ребенок в Ирландии.
Недавно я купил дом возле поля для регби, поэтому, похоже, что и я не смогу избежать этого
увлечения.
Какая информация о вас может удивить людей?
Я заплатил за обучение в колледже, жонглируя огнем! Когда я был моложе, я занимался
выступлениями с огненным жезлом, или, как его еще называют, «пои». Если коротко, у вас есть
шестифутовый (или двухметровый) огненный жезл, вы поджигаете его с обоих концов и
используете свои руки и тело, чтобы крутить его вокруг себя. Один или два раза в месяц я
отправлялся в торговые центры, с удовольствием выступал и получал деньги за это. В основном
за счет этого я мог заплатить за обучение в колледже.
Когда члены нашего сообщества могут встретиться с вами?
Я буду выступать с докладом и вести Семинар ЕКГ по тендерам и поставкам в сентябре в Софии
(Болгария). В течение всего года я буду посещать страны, принимающих участие в проекте
PARTNERS.
Спасибо, Деклан, за рассказ о себе. Мы рады видеть Вас в нашей команде и желаем Вам больших
успехов в работе проекта PARTNERS.
Подписывайтесь на наши странички в Facebook и Twitter для получения оперативной информации по
проекту.
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ЕКГ создает новую рабочую группу по
проблемам женщин с нарушениями свертывания
крови

Эвелин Гримберг (Evelyn Grimberg), волонтер Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVPH) —
Голландской НЧО ЕКГ и член рабочей группы ЕКГ по проблемам женщин с нарушениями
свертываемости крови.

Во время конференции Европейского консорциума гемофилии (ЕКГ) в Ставангере в октябре
2016 года женщинам и мужчинам с нарушениями гемостаза было предложено принять участие
в неофициальном заседании, посвященном женщинам в сообществе пациентов с
нарушениями свертываемости крови. Цель встречи состояла в том, чтобы объединить
представителей национальных членских организаций (НЧО) ЕКГ в Европе, которые занимаются
проблемами таких женщин, и обменяться информацией о национальных мероприятиях,
организованных для женщин с нарушениями кровотечения, носителями и женщинам, которые
посвятили свою жизнь тому, у кого есть нарушение свертываемости крови. Это был следующий
шаг после первого семинара в Белграде в 2015 году, который назывался «Женщины в
сообществе с нарушением свертываемости крови: начало европейский диалога».
После короткой презентации на конференции 2016 года «Почему так важно работать с
женщинами и для женщин?», и приведенных примеров того, что можно сделать в каждой
стране, участники внесли предложение о создании группы, которая будет точкой контакта и
инициатором мероприятий для женщин в Европе. Цель этой группы состоит в том, чтобы
обеспечить осведомленность, официальное признание, поддержку и обучение о женщинах и в
пользу женщин в сообществе с нарушениями свертываемости крови.
Группа включает женщин с нарушениями гемостаза, носительниц заболевания и партнеров
пациентов с редкими нарушениями гемостаза (гемофилией, болезнью Виллебранда,
тромбоцитарных патологий и т. д.). В эту группу в настоящее время входят Найя Скоу-Расмуссен
(Naja Skouw-Rasmussen) — Дания, Янник Колле (Yannick Collé) — Франция, Александра Ильин
(Aleksandra Ilijin) — Сербия, Кристина Бёджесс (Christina Burgess) — Великобритания, Мария
Накеска (Marija Nakeska) — Македония, Мария Лан Ремке (Marie Lahn Rømcke) — Норвегия и
Эвелин Гримберг (Evelyn Grimberg) — Нидерланды.
Группа предложила план деятельности на ближайшие годы, который в феврале был принят
Руководящим комитетом ЕКГ и включает следующие направления:
1. Информационное обеспечение и просвещение
○ Информация о носительницах с симптомами нарушения гемостаза; информация
о качестве жизни носительниц и женщин с нарушениями гемостаза; подготовка
врачей; распознавание; впервые диагностированные семьи; обучение внутри и за
пределами НЧО
2. Медицинские вопросы
○ Гинекологические проблемы; диагностика гинекологических проблем; методы
лечения; половое созревание (гиперменорея); дородовая диагностика; информация
о диете; беременность и роды.
3. Психологическое и социальное благополучие
○ Эмоциональная поддержка; планирование семьи; обмен опытом; отношения с
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партнером; соответствующая поддержка; взаимодействие между мужчиной и
женщиной; вопросы качества жизни; восприятие в семье и поддержка.
В этом году группа намерена заняться сбором информации от всех НЧО ЕКГ для создания
европейской информационной сети. Каждая НЧО должна была получить электронное письмо с
опросом о различных аспектах, касающихся женщин в своей организации. Мы просим также
контактные данные о представителях НЧО, которые заинтересованы помочь улучшению
положения женщин в сообществе с нарушениями свертывания крови. Имея эти контактные
данные, мы сможем быть в курсе работы, связанной с женщинами, а также сможем
информировать другие НЧО о предстоящих мероприятиях. Мы хотим, чтобы НЧО знали о
проблемах, с которыми сталкиваются женщины с нарушениями гемостаза, предоставляя
информацию по различным темам на вебсайте ЕКГ, с помощью информационного бюллетеня
ЕКГ, а также постараться быть замеченными, поднимая свой голос на конференциях,
организованных ЕКГ.
Как видно из всего вышесказанного, по данному вопросу у нас есть огромная мотивация, и
предстоит много работы. Группа с большим энтузиазмом готова начать действовать в этом
направлении. У нас много планов на ближайшие годы, и мы приглашаем все сообщество
принять в них участие!
Если у вас есть какие-либо вопросы или идеи, пожалуйста, свяжитесь с нами через ЕКГ или
через контакты на веб-сайте.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГОРДОНА КЛАРКА
Гордон Кларк — слово Брайана
О'Махони, президента ЕКГ
Гордон Кларк, о смерти которого
мы с глубоким сожалением
узнали на прошлой неделе,
принимал
длительное
и
разнообразное
участие
на
высоком уровне как волонтер и
лидер в сообществе гемофилии.
Гордон был родом из Северной
Гордон Кларк (Gordon Clarke)
Ирландии и принимал глубокое
участие в работе сообщества гемофилии Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии. Его профессиональный опыт и знания в качестве администратора
больницы были очень полезны для сообщества гемофилии. В то время, когда Великобритания
возглавляла секретариат Европейского консорциума по гемофилии (ЕКГ), Гордон исполнял
обязанности Председателя ЕКГ в течение трехлетнего период с сентября 1999 года по май 2003
года. Кроме того, Гордон работал в Исполнительном комитете Всемирной Федерация
гемофилии (ВФГ) с 2002 по 2010 год. Он способствовал выходу монографий ВФГ по вопросам
управления и планирования мероприятий, участвовал и содействовал проведению многих
практических семинаров ВФГ. Он также некоторое время исполнял обязанности вицепрезидента по программам и курировал информационно-пропагандистскую программу ВФГ по
адвокации, в процессе ее создания. В 2014 году он получил от ВФГ награду за достижения в
профессиональной деятельности. В последующие годы он очень гордился тем, что был
специальным представителем Северной Ирландии, и был рад, что в 2014 году конференция
ЕКГ состоялась в его любимом Белфасте. Я имел удовольствие и привилегию работать с
Гордоном, когда я был президентом ВФГ, а Гордон входил в правление. Мы также работали
вместе в Европейском Консорциуме Гемофилии. Это был душевный и обаятельный человек,
всегда готовый посмеяться и имеющий в запасе веселую историю — как правило, длинную и
сложную — что неизменно помогало сделать длительное заседание немного короче. Я
впервые встретил Гордона на Конгрессе ВФГ в Бразилии в 1984 году — это был первый
Конгресс для нас обоих. Я помню, как набирал в шприц концентрат фактора крови, чтобы
ввести ему, пока он вводил себе инсулин для лечения диабета. Мы торопились, поскольку
нельзя было терять ни минуты не было потеряно, учитывая то, что мы спешили на встречу с
другими молодыми людьми с гемофилией во время обеда. У меня есть много самых лучших
воспоминаний о работе и времени, проведенном с Гордоном. Его профессионализм и
приверженность сообществу всегда были очевидны, но именно его юмор, человечность и
способность к сопереживанию я буду помнить с особой любовью. Он любил рыбалку. Он был
предан своей жене Жаки и своим детям и внукам. Его самоотверженная работа для
сообщества гемофилии в течение многих лет означает, что его будут с любовью вспоминать не
только близкие родственники, но и все мы в его большой и глобальной семье гемофилии.
Те, кто хотел бы выразить свои соболезнования, могут сделать это здесь здесь.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭДМОНДА СЭККА
Эдмонд Секк —
сотрудника ЕКГ

слово

Йо

Эренса,

24 апреля 2017 года Эдмонд Секк
скончался в Брюсселе в возрасте 89 лет.
Эдмонд
Секк
был
пациентом
с
гемофилией, который присоединился к
Бельгийскому обществу гемофилии в 1969
году в качестве секретаря и оставался в
этой должности до 2010 года. Благодаря
своей
приверженности
европейским
Эдмонд Сэк (Edmond Secq) и Хуберт Хартл (Hubert
делам он был одной из ведущих
Hartl), ноябрь 2006 г.
движущих сил Европейского консорциума
гемофилии (ЕКГ). Вместе со своей супругой Густой Ван Эпоэль он неоднократно представлял
Бельгийское общество на съездах Всемирной федерации гемофилии (ВФГ) и ЕКГ. Долгое время
он отвечал за финансы ЕКГ. Вместе с Хубертом Хартлом он написал и отредактировал правовые
акты ЕКГ. После того, как в 2007 году был официально создан ЕКГ, он выполнял полномочия в
качестве члена Руководящего комитета ЕКГ и все больше посвящал свою жизнь супруге Густе,
которая боролась со сложными проблемами со здоровьем. Мы благодарны Эдмонду за его
неоценимый вклад в работу ЕКГ и его преданность дело, и приносим его семье наши
глубочайшие соболезнования.
Желающие могут оставить сообщение здесь здесь, или написать сообщение на следующий
адрес: Mr. and Mrs Terlinck-Secq, Bremlaan 33, BE-3090 Overijse.
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Представляем Гуса Вайфьеса, нового президента
Голландской НЧО

Аннебэль Нутбум (Annebelle Nooteboom), перевод Эрика Дриссенса (Erik Driessens), опубликовано в
издании Faktor зимой 2016 года

«Я хорошо знаю и понимаю проблему»

Гусу Вайфьесу (Guus Wijfjes) (55 лет) поставили диагноз гемофилия А,
когда ему было восемь лет. «После того, как у меня вырвали два
коренных зуба, и кровь продолжала бежать, мы вместе с родителями и
дантистом стали искать причину», — вспоминает он. Узнав причину,
семья присоединилась к Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten
(NVHP),
Голландской
национальной
членской
организации
Европейского консорциума гемофилии (ЕКГ) и начала принимать
участие в сообществе гемофилии.
Гус рассказывает, что его мать была совершенно потрясена, когда
узнала диагноз, и то, что она является носительницей. По настоянию
обоих родителей, в конце концов проверили всю семью. Результаты
Гус Вайфьес (Guus Wijfjes) исследования показали, что все три его сестры были носительницами, а
двоюродные имели легкую форму гемофилии. Его дочь Розина также является носителем.
К сожалению, мать Гуса умерла сравнительно молодой. Гус говорит: «Мои три сестры сказали
мне, что если бы мама узнала сейчас, чего ты достиг и что ты стал президентом сообщества,
она бы гордилась тобой».

Связь с медициной
Гус интересовался медициной с юного возраста. И это послужило причиной для выбора такого
образования, которое позволило бы ему и стать медицинским работником. Он начал свою
карьеру в Университетском медицинском центре Амстердамского Свободного университета
(VU) и после этого работал в отделении интенсивной терапии больницы Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis (OLVG) в Амстердаме, пока он и его жена не переехали в Амерсфорт. Там он стал
лидером группы в медицинском центре Меандр в Амерсфорте и провел восемь лет в качестве
старшего медбрата в хирургическом отделении, а затем заведующего отделением по уходу в
том же подразделении.
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«Для вас будут открыты все двери»
После нескольких других промежуточных должностей, Гус теперь является заведующим
медицинским отделением в больнице Святого Антониуса в Ньювегейне, городе голландской
провинции Утрехт. Он совмещает основную работу с участием в жизни пациентской
организации NVHP, где являлся вице-председателем уже в течении 18 месяцев, прежде чем
стать ее президентом. Это очень серьезный объем работы, но как он говорит: «Вы получаете
много взамен, двери будут открыты для вас, и вы можете приобрести новые знакомства и
расширять сферу своей деятельности».

Амбициозная семья
У Гуса и его жены Карин есть двое детей, Рубен и Розина, о которых он рассказывает с большой
гордостью. Работа Рубена связано с военно-морским флотом, а Розин работает с с подростками
с аутизмом. Его жена Карин работает в отделении интенсивной терапии Детской больницы
Вильгельмина в Утрехте. Когда они впервые встретились и познакомились, то работали в
детском отделении Университетского медицинского центра VU. «Дети в отделении догадались,
что что-то происходит между нами, еще до того, как мы сами это поняли» — смеется Гус.

Я люблю юмор
Гус позитивно относится к жизни и любит юмор, потому что считает, что смех дает энергию и
снимает напряжение. Во время отдыха, он любит ходить на концерты, прогулки и заниматься
садоводством.
Он
фанатичный
болельщик
команды
Feyenoord
(Голландский
профессиональный футбольный клуб). Вместе с Карин они любят ездить на озеро Версе-Мер,
недалеко от того места, где она родилась.
Мы желаем Гусу удачи, успехов и полезного опыта на его новой должности, и мы с
нетерпением ожидаем совместной работы!
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HemoNED — национальный реестр гемофилии
Нидерландов и электронный журнал инфузий. Работа
продолжается!

Мариэта Дриссенс (Mariette Driessens), член правления по медицинским вопросам Нидерландского
общества пациентов с гемофилией (Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten, NVHP), Голландская
НЧО ЕКГ

Реестр пациентов, особенно для редких заболеваний, является эффективным способом
наблюдения за всеми аспектами болезни: какое лечение лучше работает, причины развития
побочных эффектов, частота проявления симптомов и многое другое. Он помогает
ответить на насущные вопросы, которые помогают в процессе лечения выявлять
проблемы и пути их решения.

Начало
Голландское общество медработников в сфере гемофилии (NVHB) совместно с Нидерландским
обществом пациентов с гемофилией (Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten, NVHP)
подали заявку и выиграли двухлетний грант от Нидерландской организации по исследованиям
и разработкам в области здравоохранения (ZonMw) с целью создания национального реестра
пациентов с гемофилией и другими нарушениями свертывания крови, со встроенным
мобильным приложением (арр) для ведения цифрового журнала инфузий пациентам. Проект
под названием HemoNED начал свою работу в декабре 2015 года. Его возглавляет координатор
проекта доктор Геертье Годхарт (Geertje Goedhart).
Для обеспечения долгосрочного продолжения проекта дополнительное финансирование будет
осуществляться за счет государственно-частного сотрудничества с фармацевтическими
компаниями. В октябре 2016 года был учрежден Фонд HemoNED, отвечающий за управление
реестром. Его правление состоит из двух членов NVHB и одного члена NVHP. Руководящий
комитет, состоящий из делегатов — представителей каждого из семи центров лечения
гемофилии, NVHP и Нидерландского общества медсестер по гемофилии, отвечает за
мониторинг в отношении использования данных реестра надлежащим образом, как описано в
руководящих принципах Медицинского этического Комитета медицинского центра
Лейденского университета.
Компания MRDM, специализирующаяся на работе с медицинскими данными, заключила
договор на создание, размещение и поддержку реестра и приложения. Эта компания
располагает несколькими реестрами, например, Нидерландского института клинического
аудита, контролирующего результаты, в том числе, хирургических вмешательств. Реестр
гемофилии – это первый реестр, требующий постоянного наблюдения.
Цель фонда HemoNED — использовать реестр для получения данных о количестве пациентов,
диагнозах, интенсивности и результатах лечения, а также для сравнительного анализа и
централизованной регистрации побочных эффектов лекарственных препаратов. Побочные
эффекты, отмеченные в реестре, будут загружаться в базу данных Европейской системы
надзора за безопасностью препаратов гемофилии (EUHASS), а также передаваться в
Нидерландский центр фармакологического надзора (Лареб). HemoNED и цифровой журнал
инфузий помогут получить данные о распространенности гемофилии и связанных с ней
нарушениях в Нидерландах, эффективности и безопасности лечения, частоте кровотечений и
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возникновении побочных явлений от лечения. Получение такой информации приведет к
улучшению качества медицинской помощи пациентам.

Где мы находимся на данном этапе?
Мы сейчас находимся на важнейшем этапе, поскольку база данных, наконец, создана, и теперь
мы готовы вносить в нее данные пациентов, как только от них будет получено
информированное согласие. В Медицинском этическом комитете Лейдена отсутствуют какиелибо возражения против функционирования реестра. Это означает, что наши действия не
считаются исследованием и, следовательно, не подпадает под законодательство для
проведения исследований на людях. Хотя при этом, для базы анонимных данных не требуется
информационного согласия, мы все же решили сообщить всем возможным участникам о
реестре и попросить их письменное согласие.

Разработка электронного журнала инфузий
Пациенты сообщают о введении инфузий и кровотечениях через приложение, имеющее
онлайн-интерфейс и мобильную версию. Эти данные будут напрямую передаваться в реестр
через защищенное подключение к Интернету. Просмотр данных приложения доступен как для
пациента, так и для медицинского персонала через защищенную веб-страницу, и может быть
использован в клинической практике при консультации. Чтобы сделать приложение удобным
для пользователей, мы сформировали две фокус-группы: одну — с врачами и медперсоналом,
вторую — с пациентами, которые были набраны и приняты через электронный бюллетень для
членов NVHP. Более 16 человек ответили на наш запрос, чтобы принять участие в разработке
приложения. Мы сформировали разностороннюю группу, состоящую из родителей маленьких
детей, подростков, взрослых и пожилых пациентов. В этих фокус-группах мы говорили о
преимуществах при регистрации инфузий и кровотечений и том, какие отчеты люди хотели бы
использовать. Фаза анализа приложения теперь выполнена на 80%. При данной разработке
группа из четырех так называемых старших пользователей будет периодически проверять
приложение и сообщать о любых выявленных проблемах. После разработки проверка
приемлемости будет выполняться группой из 16 человек. Для нас очень важно, чтобы
приложение удовлетворяло потребности пациентов, так как это будет важным толчком для
обсуждения во время консультаций с врачом. Приложение будет предлагаться всем людям,
которые находятся на домашнем лечении с использованием факторов свертывания крови.
С международной точки зрения важно работать над согласованием реестров в Европе и во
всем мире. Всемирная федерация гемофилии (WFH) недавно сообщила о начале набора
данных для Всемирного реестра нарушений гемостаза. Еще одна задача — начать
гармонизацию различных цифровых журналов.
Перспектива для новых препаратов и оценки результатов лечения неоднозначна. Иметь
соответствующие данные о количестве пациентов, которые нуждаются в терапии — одно из
гарантированных требований для их будущего успеха. По крайней мере, это одно из
требований к так называемому процессу поиска информации из различных источников,
включая Интернет, начатое Министерством здравоохранения Нидерландов в отношении
недавно разработанных дорогостоящих препаратов. С помощью базы данных HemoNED мы
закладываем необходимую основу для получения таких надежных и достоверных данных.
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Если мы смогли Вас заинтересовать, или вы хотите получить дополнительную
информацию, пожалуйста, посетите сайт www.hemoned.nl. Веб-сайт также доступен на
английском языке.
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Как покорить Говерлу вопреки гемофилии:

Личный опыт Игоря Ковалёва, врача, руководителя Полтавского областного отделения
«Всеукраїнського товариства гемофілії» — Украинской национальной членской организации
ЕКГ. Игорь имеет тяжелую форму гемофилии В.
Текст Игоря Ковалева, перевод Сергия Шемета, членов Украинской НЧО ЕКГ

«В этой статье хочу поделиться опытом восхождения на вершину Говерлы, наивысшей
точки Украинских Карпат (2 061 м над уровнем моря). Надеюсь, моя история
подтолкнет читателей предпринять подобное путешествие и будет полезной при
планировании таких походов»
На момент подготовки к восхождению (июль 2015г.) к своим 54 годам я уже имел при
гемофилии тяжелой формы артрозы обоих коленных суставов 3-4-й степени тяжести
(возможны только качательные движения). Это стало результатом перенесенных в молодости
гемартрозов и невозможности
их адекватного лечения в то
время, поскольку в СССР для
лечения гемофилии В была
доступна только плазма. Такое
положение дел способствовало
возникновению
у
меня
интереса к врачебному делу, я
поступил в мединститут и стал
врачем-лаборантом.
Справедливости ради надо
отметить, еще 10-ю годами
раньше, благодаря тяге к
путешествиям по красивым местам моей дружной семьи (жена, 2 сына и невестка), мы начали
путешествия в живописных Крымских горах. Эти путешествия тогда казались не слишком
тяжелыми, т.к. горы не были слишком крутыми, а суставы в то время были в гораздо лучшем
состоянии. Уже тогда я начал находить удовольствие в этих путешествиях, преодолении своих
страхов и комплексов.
После этого логически возникла очередная цель покорить наивысшую точку Украины. В ходе
общения туристами, которые побывали на Говерле, была выяснена реальная возможность для
меня как человека с гемофилией совершить это путешествие, т.к. его успешно совершали, (как
и в Крыму) и 80-летние пенсионеры, и малолетние дети. Было определено наилучшее время
для восхождения – июль, когда легче выбрать день с хорошей погодой. Очевидно, что для
этого не подходили любые туристические экскурсии, т.к. передвигаться можно было только
своим темпом. Выделить для этого надо целый день, чтобы был достаточный запас времени до
конца светового дня.
Мы остановились в Яремче, как наиболее красивом и колоритном городке Карпат. Проживали
в живописной местности возле легендарной «Стежки Довбуша».
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Для профилактики утром я ввел себе 1000 ед. фактора, принял нестероидные
противовоспалительные препараты. Выехали в 7 утра своей машиной на базу «Заросляк», с
которой удобнее всего начать восхождение. При въезде на территорию Карпатского
национального парка на КПП надо оставить свои данные и заплатить сбор 20 грн. с человека.
Дорога от КПП до Заросляка неасфальтирована и считается довольно сложной, но наш «Ланос»
успешно ее преодолел. На самой базе есть автомобильная стоянка, небольшой сувенирный
базарчик, где стоит взять лыжные палки напрокат. Обязательно надо иметь с собой кроссовки,
свитера, дождевики, воду – по 1 литру на человека, бутерброды – но есть рекомендуется
только на вершине
горы.
От Заросляка на
вершину
есть
2
маршрута.
Было
решено подниматься
по более короткому,
но крутому синебелому
маршруту
(3,7км), а спускаться
– по более пологому,
но
длинному
–
зелено-белому
(4,3км),
поскольку
подниматься легче,
чем спускаться, так
меньше
опасность
получить травму и
Маршрут начинается в лесу. Подниматься местами приходиться по корням
деревьев, где неоценимую помощь дают лыжные палки, которыми пользуются
просто
больше
многие туристы.
увидеть прекрасных
Карпатских пейзажей. Заблудиться трудно, маршруты хорошо промаркированы метками на
деревьях, к тому же по этим маршрутам обычно идет достаточно большое количество людей.
Прошли
живописный
горный
ручей. Через какое-то время тропа
выходит на ровную местность, где
можно передохнуть за столом с
лавочками, дальше на маршруте
таких удобств уже нет. Подслушали
наставления проводника детской
группы, которая нас обгоняла, что
воду надо пить маленькими
глотками, чтобы только промочить
горло,
иначе
это
больше
расслабляет, чем придает сил.
Дальше тропа идет вверх вдоль
зарослей
можжевельника
и
выводит на полонину Заросляк,
откуда уже можно наблюдать
окружающие горные вершины, но

Во многих местах родниковая вода бьет просто из-под земли.
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вершины Говерлы еще не видно. Поражает буйство цветов и красок.
Вокруг начинает разворачиваться ошеломляющая по красоте панорама окружающих гор.
Далеко внизу видно красные крыши базы «Заросляк», откуда начиналось восхождение.

Здесь начинается восхождение на «плечи Говерлы» - каждый раз кажется, что видишь вершину, но по
мере приближения открываются все новые…
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Дорога становится все
круче.
Все
чаще
останавливаемся
на
отдых, впрочем как и
окружающие люди.
Попали в небольшой
дождь,
дорога
моментально местами
стала скользкой (один
из
доводов,
что
спускаться лучше более
пологой тропой). Но
это
не
испортило
красот окружающего
нас
сказочного
пейзажа.
Прошли через облака.
Очень
пригодились
дождевики – хорошо спасают от влаги и ветра.
В самых крутых местах мне помогают, но в большинстве случаев для преодоления крутых
«ступенек» выручала отработанная в Крымских горах тактика: при подъеме - руками опираюсь
на большие камни впереди, а ноги обходят по удобным местам края тропы, при спуске
наоборот - ногами вперед.
Последний участок пути дается особенно тяжело. Останавливаемся каждые 7 – 10 метров,
чтобы отдышаться, сказывается разреженность воздуха. Растительность стала гораздо беднее,
исчезли цветы, осталась только низкая трава и камни.
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И вот она – вершина Украины!!! Переполняют ни с чем не сравнимые ощущения победы над
природой, своими страхами, чувства свободы, гордости, радости от полноценности жизни.
Все дружно кричим от восторга.
Когда первая волна восторгов сошла, окропили потом вершину. Переоделись в сухие майки,
т.к. ветер на вершине довольно сильный, устроили небольшой привал, и только здесь
перекусили бутербродами с водой.

На вершине - на удивление много людей. Вокруг царит всеобщая эйфория: поют песни, гимн
Украины, обнимаются, совершают какие-то обряды,…

Вокруг открываются ошеломляющие виды.
Странно видеть птиц, летающих внизу. Отсюда можно увидеть территории Чехии и Румынии.
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Очень не хотелось покидать вершину, но время неумолимо подгоняло нас. Спуск для меня
более тяжелый, чем подъем и занимает больше времени. Но хорошее настроение уже никакие
трудности не могли испортить.
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На зелено-белой тропе встречается меньше цветов, но больше родников. Именно здесь берет
начало речка Прут, которая проходит дальше по Ивано-франковской, Черновицкой обл.,
Молдове, Румынии и впадает в Днестр в Одесской области. Пополнили запасы целебной
родниковой водой.
Спускаться тяжело не только мне.

После спуска заходим в дремучий сказочный лес.
Ручьи становятся все более мощными. Солнце садится, начинает темнеть.
До базы добирались уже в сумерках.
В итоге подъем у нас занял 4 часа, а спуск 5 с половиной часов, т.е. в 2,4 раза дольше, чем
указано в путеводителях. В Яремче по уже знакомой дороге добрались за полночь.
Еще 3 дня я чувствовал необычный прилив сил не чувствовал болей в суставах. По приезду
домой мой дядя в шутку спросил меня: может ты теперь пойдешь и на Эверест? Я в том же
ключе ответил: кто знает, 2км и 8 км высоты - величины вполне сопоставимые.
При достаточном стремлении не так уж много невозможного в этом мире!
* Больше информации о данном путешествии, а также контактная информация
размещена на сайте:
http://www.hemophilia.com.ua/news/78/2371/
** Чтобы подарить такие же впечатления всем людям с гемофилией, Всеукраинское
общество гемофилии проводит летний лагерь в Карпатах, где дети с гемофилией будут
жить на базе в лесу и смогут совершить восхождение на гору Хомяк (1 542 м). Мы
приглашаем детей и их родителей со всех стран присоединиться к нам! (Подробная
информация приведена ниже).
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Летний лагерь для детей с гемофилией и их семей в Украинских Карпатах

Всеукраинское общество гемофилии (ВОГ) приглашает дете й с гемофилией и членов их семей
к участию в нашем летнем лагере «Лесная поляна», который состоится 15–20 июня 2017 г. в
живописных и заповедных Украинских Карпатах возле села Татарив (Яремчанский район,
Ивано-Франковская область). Подростки (10–16 лет) будут жить в деревянном домике и
палатках, готовить еду на костре и участвовать во множестве различных культурных,
творческих и спортивных мероприятиях, включая восхождение на гору Хомяк (1542 м) при
постоянным участии инструктора, психолога и медсестры. Родители смогут разместиться в
близлежащих гостиницах и всегда быть поблизости, но не будут принимать участие в лагере.
Мы планируем, что такой лагерь станет ежегодным мероприятием, которое
продемонстрирует, что дети с гемофилией, которым доступны препараты фактора, могут жить
нормальной интересной жизнью, преодолевать любые трудности и стпановиться
победителями. Приглашаем иностранных участников!
Контактное лицо: Виктор Кроних, член правления, руководитель молодежного комитета ВОГ,
fifan90@bk.ru
Ссылка на фото лагеря 2016 г.:
http://www.hemophilia.com.ua/news/79/2131/
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1-я конференция Португальской ассоциации гемофилии,
посвященная людям с гемофилией и ингибиторами

Мигель Крато (Miguel Crato), президент Португальской ассоциации людей гемофилий и
другими врожденными коагулопатиями (Associação Portuguesa de Hemofilia e de outras
Coagulopatias Congénitas), Португальская НЧО ЕКГ

Лиссабон, 21 января 2017 года

Существование ингибиторов при гемофилии является одной из основных проблем этого
заболевания, поскольку ставит под сомнение современный метод лечения концентратами
факторов крови.
Повсеместно международным сообществом признано, что люди с гемофилией (ЛСГ) и
ингибиторами имеют более высокий риск кровотечения, меньший выбор методов лечения и
более выраженные поражения мышц и суставов.
Это обстоятельство оказывает серьезное влияние на качество жизни людей с ингибиторами,
приводя к более частой их изоляции от остальной части общества, к большему уровню
пропусков работы или занятий в школе.
Именно по этой причине представители португальской НЧО ЕКГ осознали, что пришло время
провести конференцию, специально посвященную людям с гемофилией и ингибиторами.
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Встреча была организована в
Лиссабоне, в январе 2017
года, на ней присутствовали
не только пациенты с
гемофилией
и
ингибиторами, но и их
родственники, медсестры и
врачи.
Встреча
предназначалась
для
обмена информацией, а
также для взаимодействия в
диалоговом
режиме,
поэтому
день
был
насыщен
Д-р Сантос (Santos), доктор Диниз (Diniz) и д-р Катарино (Catarino)
различными
видами
провели дискуссию по важным аспектам проблемы ингибиторов
мероприятий.
После
приветствия участников и представления их друг другу, состоялся первый семинар на тему
«Прошлое и настоящее гемофилии и ингибиторов». Участники распределились на рабочие
группы, в которых они смогли поделиться своим опытом по ингибиторам, и тем, с какими
трудностями они столкнулись при наличии такого состояния, как с точки зрения лечения, так и
с точки зрения социальных, психологических и семейных отношений. В конце общения все
группы собрались вместе, чтобы обсудить выявленные проблемы.
После обеда выступили три доктора наук, приглашенные принять участие в медицинской
секции конференции, которая затронула некоторые наиболее важные аспекты гемофилии и
появления ингибиторов.
Тема «Хирургическое вмешательство у пациентов с гемофилией и ингибиторами» была
представлена д-ром Маргаридой Сантос (Margarida Santos), ортопедом Центральной больницы
Лиссабона «Centro Hospitalar Lisboa Central-Hosp. Curry and Cabral». Она уделила внимание
существующим на сегодняшний день возможностям терапии в отношении хирургических
операций и других вмешательств.
Д-р Мария Жоау Диниз (Maria João Diniz) из Центральной больницы Лиссабона Сан-Хосе
обратилась к вопросу «Искоренение ингибиторов с использованием иммунотолерантности».
Данная тема очень важна, особенно для родителей детей с ингибиторами. Этот метод является
единственным известным способом ликвидации ингибиторов, но остается проблематичным
сам по себе, поскольку является дорогостоящим, отнимающим много времени и не всегда
успешным.
В завершении дискуссии доктор Кристина Катарино (Cristina Catarino) из Лиссабонского
медицинского центра «Северный госпиталь Святой Марии» сделала доклад на тему «Новые
терапевтические подходы к пациентам с ингибиторами». Она подчеркнула, что в
действительности будущее выглядит многообещающим, поскольку новые действующие
средства, находящиеся в настоящее время на клинических испытаниях, предоставляют
большие возможности для успешного лечения.
Этот вопрос был в центре внимания второго семинара, который был посвящен теме «Будущее
людей с ингибиторами». Как и ранее, дискуссии участников проходили в рабочих группах,
опирались на выводы, сделанные в ходе первого семинара, и охватывали жизненные
потребности людей с гемофилией и ингибиторами. Участники разработали методы подхода к
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лечению таких состояний, как индивидуально, так и в рамках их взаимоотношений с
сообществом. Каждой рабочей группе было предложено представить план создания группы
поддержки для людей с гемофилией и ингибиторами в рамках НЧО.

Мигель Крато (Miguel Crato), президент португальской НЧО, объясняет
участникам тему семинара, в котором они примут участие

Подводя итоги, отметим, что встреча была полезным опытом взаимодействия и возможностью
для сообществ гемофилии и участников семинара поделиться своими конкретными
проблемами с другими людьми, которые сталкиваются с аналогичной ситуацией. Самый
главный положительный момент состоит в том, что предлагаемые решения конкретных
проблем будут приняты во внимание и применены в реальной деятельности сообщества.
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Актуальные статьи
Знакомство с учеными. Профессор Роджер
Шутгенс
Интервью записала Рая Михайлова (Raia Mihaylova), сотрудник ЕКГ по коммуникациям

В этом разделе мы знакомимся с работой ученых, связанных с
исследованиями в области гемофилии и других редких нарушений
свертываемости крови.
Очень приятно иметь возможность представить в этом выпуске
профессора Роджера Шутгенса (Roger Schutgens), поскольку сфера
его деятельности очень обширна. Целый параграф понадобился бы
для того, чтобы перечислить различные виды его деятельности!
Он является гематологом и эпидемиологом в Медицинском
университетском центре (UMC) в Утрехте (Нидерланды) а также
заведующим отделом в клинике Ван-Кревельд (Van Creveldkliniek) —
одном из крупнейших лечебных центров в Нидерландах для детей и
Роджер Шутгенс
взрослых, страдающих гемофилией и другими редкими
заболеваниями свертываемости крови.
С декабря прошлого года Роджер является также профессором отделения тромбоза в UMC.
Он возглавляет Комиссию по трансфузиологии и Комиссию по антикоагуляции, а также
является членом Европейской рабочей группы (ADVANCE), занимающейся проблемами
пожилых людей с гемофилией.
При таком количестве титулов и интересов, у Роджера Шутгенса нет какого-либо
обычного, усредненного дня. В этом интервью он делится тем, какие проблемы не дают
ему уснуть по ночам, чем привлекают его вопросы гемофилии, а также дает некоторые
советы пожилым пациентам с гемофилией.

Какова область ваших исследований и над чем вы сейчас работаете?
Когда я начал свою исследовательскую работу по вопросам гемофилии, прежде всего я
занялся проблемами лечения пожилых пациентов, потому что у них есть дополнительные
сопутствующие заболевания, связанные с возрастом, например, сердечно-сосудистые
заболевания. Десять лет назад эта тема исследований только появилась, и по ней практически
не было публикаций. И на сегодняшний день эта тема входит в сферу моих интересов.
Мы провели несколько масштабных исследований для получения информации о том, каким
образом можно улучшить лечение пожилых пациентов с гемофилией. Это одно из главных
направлений моей работы. Второе направление — это артропатия больных гемофилией или
изучение причин, по которым кровь в суставах является настолько разрушительной для
суставов. У нас есть многолетняя исследовательская группа, занимающаяся этой проблемой. В
прошлом году мы провели эксперимент по изучению элементов, которые являются
первоисточниками таких заболеваний, с целью обнаружить мишени, на которые можно
воздействовать для получения терапевтического эффекта. И недавно появилось третье
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направление моей работы, привлекшее мое внимание: это — пациенты с нарушениями
тромбоцитов.
Все мои исследования связаны с потребностями пациентов, которых я вижу в моей
амбулаторной практике, включая семьи с врожденными расстройствами свертываемости
крови, которые не имеют диагноза, что очень печально. Именно по этой причине я провел
масштабное национальное исследование пациентов с нарушениями тромбоцитов по
инновационным диагностическим методикам. Это то, что мне нравится больше всего: пытаться
найти ответы на вопросы, которые возникают у пациентов. Иногда ответы находятся легко, в
других случаях — в результате длительных исследований.
Из чего состоит ваш обычный день?
У меня не бывает похожих друг на друга дней. В течение дня есть четыре сферы деятельности,
на которые я трачу свое время. Во-первых, конечно, это лечение пациентов, осмотр, беседа с
ними. У нас очень сплоченная команда по комплексному лечению и уходу за пациентами, и
большую часть своего времени мы уделяем врачебным обязанностям. Второе направление
моей работы — это административные функции. Я возглавляю клинику Ван Кревелд (Van
Creveldkliniek), которая является одним из крупнейших центров лечения гемофилии в Европе и
требует больших усилий в управлении финансами и персоналом.
В-третьих, это докторантура. Я курирую 13 кандидатов наук, а это 13 различных научных
проектов. И четвертое — образование. Я уверен, что образование очень, очень важно в нашей
жизни, и люди не должны останавливаться в поиске новых знаний — являетесь ли вы
практикующим врачом или обслуживающим персоналом.
Я хочу содействовать повышению уровня информированности персонала о редких
заболеваниях свертываемости крови, поэтому я уделяю много времени обучению студентов,
врачей, стажеров и врачей общей практики.
Что не дает вам заснуть по ночам?
К счастью, я очень хорошо сплю по ночам, так что вряд ли что-то заставит меня проснуться. Но я
переживаю о многих вещах. Случай, который в настоящее время заставляет меня больше всего
беспокоиться, относится к пациенту, у которого есть гемофилия в сочетании с ингибиторами.
Он — молодой человек с четырьмя детьми, у которого в течение многих лет присутствуют
ингибиторы и очень низкий уровень жизни. Он очень страдает. Я долго искал пути, чтобы
избавиться от мешающего его лечению ингибитора. Однако, до сих пор ни одна из наших
попыток не удалась, поэтому я вынужден использовать разные подходы, даже пробовать
новые препараты. На этот шаг трудно решиться в качестве лечащего врача, потому что это
новые препараты, новые действующие вещества, которые не были проверены. Вместе с тем,
вы действительно хотите изменить жизнь этого конкретного пациента, потому что знаете, что
он может жить лучше. Принимать такие решения очень ответственно. Вопросы, которые
беспокоят меня: правильно ли я делаю? Можем ли мы делать свою работу лучше? Это
основные вопросы, беспокоящие меня по отношению ко всем пациентам. И, к счастью, в
большинстве случаев я с уверенностью могу сказать: «Да, мы поступаем правильно». Иногда
это очень сложно, но именно поэтому взаимодействие с нашими пациентами так важно, ведь
это не одностороннее решение. Я решительно выступаю за совместное принятие решений,
когда учитываются запросы и пожелания пациента.

46
Когда вы начинали работать в этой области, было ли что-то, что вас удивило в
отношении гемофилии и / или других нарушений свертываемости крови?
Да, более того, некоторые вещи удивляют меня и сегодня. Во-первых, мы уже знаем, что
профилактика факторами свертывания крови лучше, чем лечение гемофилии «по
требованию». Тем не менее, все еще продолжаются испытания, сравнивающие профилактику с
лечением по показаниям. Мы могли бы перестать заниматься этими исследованиями,
поскольку ответ на этот вопрос мы уже знаем.
Второе, что меня удивляет, это то, что мы до сих пор не знаем, какой оптимальный
профилактический режим для наших пациентов — когда начинать, каким образом начинать, в
какой дозе — мы до сих пор не знаем этого. Кроме того, существует очень много неизвестных
моментов относительно взаимосвязи типа препарата и развития ингибитора, ликвидации
ингибитора даже после стольких лет исследований. Десять лет назад у нас были те же вопросы,
что и сейчас.
Каково препятствие, мешающее получить достаточно данных?
Да, оно есть, и я думаю, что это основная проблема. Вы не можете получить ответ, если у вас
нет статистических данных, больших однородных групп населения. Это основная проблема,
которую мы имеем во всех редких случаях нарушения свертываемости крови.
Возвращаясь к истокам, каким образом вы включились в эту работу?
С самого начала моей карьеры я принимал участие в лечении нарушений свертываемости
крови. Во время своей стажировки я защитил диссертацию по лабораторной диагностике
венозного тромбоза.
Поэтому вопросы свертывания крови всегда входили в круг моих интересов, еще в молодом
возрасте. В самом начале я много лет потратил на исследование тромбоза. Но чем больше я
узнавал о противоположной стороне расстройства свертывания крови, расстройствах,
связанных с повышенной склонностью к кровотечениям, тем более увлекательной и
интересной была для меня эта тема, не только с точки зрения молекулярной биологии, но и с
точки зрения пациента, с целью борьбы с наследственными заболеваниями. Таким образом,
около десяти лет назад, я перешел от изучения тромбозов к изучению кровотечений.
Если бы вы не работали над этим вопросом, что бы вы хотели сделать?
Я бы никогда не изменил профессию. Это прекрасно — знать, чего ты хочешь. С четырехлетнего
возраста я знал, что хочу быть врачом, и я стал им. Во время обучения профессии врача я знал,
что хочу стать гематологом, и именно так я и сделал. Во время обучения на гематолога я знал,
что хочу заниматься вопросами свертывания крови, и именно этим я и занялся. Итак, я
действительно делаю то, чего всегда хотел. Я не могу представить ничего другого. Иногда я
думаю, что хотел бы строить автомобили. Но это совсем другая история. Если бы я не был
врачом, я бы занимался автомобилями и велосипедами.
Какой вы можете дать совет или рекомендацию пожилым пациентам с гемофилией, в
смысле того, как жить полноценной жизнью?
Мой совет заключается в том, чтобы пациенты жили своей жизнью без излишнего
беспокойства. Вы можете это сделать, вы можете жить без опасений, потому что вы можете
получать знания, можете быть уверены в том, что делаете, знать, куда идти, знать, что взять,
знать, кому звонить, независимо от того, куда вы идете.
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Я думаю, что вы сами можете взять на себя ответственность за свою жизнь с гемофилией, и,
безусловно, стараться быть на высоте. Воспринимать все как есть, но и уверенно управлять
своей жизнью. Я не думаю, что вы должны жить в страхе или жить с большой озабоченностью
этим обстоятельством. Будьте хорошо подготовленными, знайте, что делать, создайте тесные
отношения с вашим врачом, с вашей клиникой по гемофилии. Поговорите с медсестрами,
поговорите с физиотерапевтами, с социальным работником и вашим врачом о том, как
наилучшим образом строить свою жизнь при этом заболевании. У нас множество примеров,
что мы можем сделать это!
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Проект «Маяк».
Рая Михайлова (Raia Mihaylova), сотрудник ЕКГ по коммуникациям

Проект «Маяк» (Lighthouse) - новая, интересная и важная часть работы НЧО в Ирландии.
Фергал МакГроарти (Feargal McGroarty) является менеджером проекта Национальной
системы гемофилии в больнице Сент-Джеймс Дублина (Ирландия). Он уже давно связан с
использованием мировых стандартов GS1 по применению штрих кодов, которые сканируют
и отслеживают лекарства. Это одно из основных направлений проекта «Маяк». Мы
побеседовали с ним, чтобы больше узнать о проекте и его целях.
Взаимоотношения — это двигатель жизни. Они могут сдерживать нас или подталкивать
вперед. Хорошие, плохие, сложные или легкие, они всегда оказывают на нас влияние и могут
изменить наше психическое и физическое здоровье. Для гемофилии важным типом таких
взаимоотношений является связь между пациентом и врачом. Опыт показывает, что чем она
сильнее и чем больше вовлечены пациенты в процесс лечения, тем лучше результаты. Хотя это
становится очевидным, многие люди, как со стороны пациентов, так и со стороны врачей, все
еще недооценивают важную роль, которую отношения играют для качественного лечения.
Именно эта концепция лежит в основе проекта «Маяк». Он создан Управлением
здравоохранения, Ирландским департаментом здоровья, а также, среди прочих, в
сотрудничестве с больницей Сент-Джеймс. Проект охватывает три клинические дисциплины:
эпилепсию, гемофилию и биполярные расстройства. Проект «Маяк» по гемофилии
предусматривает работу с сообществом гемофилии в Ирландии для дальнейшей разработки
электронной медицинской карты (ЭМК), предоставляющей всем лечебным центрам доступ к
национальному реестру и возможность управлять амбулаторными картами своих пациентов в
электронном виде.
Проект также будет включать мобильное приложение для пациентов, через которое, используя
сканирование штрих-кодов, пациенты могут убедиться, что принимаемое ими лекарство
является безопасным, смогут записывать препараты, использованные в лечении, и сообщать
обо всех побочных действиях, что повысит безопасность пациентов и результативность
лечения. Пациенты будут иметь больший контроль над своими медицинскими документами и
доступ к результатам анализов, а также возможность напрямую записаться на прием к своему
врачу. Пациенты получат также возможность общаться и делиться своими записями с семьей,
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медицинским персоналом и любым медицинским работником, с которым они посчитают это
нужным, например, своим терапевтом.

Теперь пациент увидит Вас
Проект «Маяк» по гемофилии возглавит доктор Барри Уайт (Barry White), который является
Национальным директором по гемофилии в Национальной службе гемофилии Ирландии. Эта
служба располагается в Национальном центре свертывания крови (НЦС) в больнице СентДжеймс. Ранее доктор Уайт отвечал за внедрение национальной электронной регистрации
пациентов с гемофилией и инициировал изменение предоставления услуг путем
усовершенствования способа доставки лекарства пациенту из НЦС и других центров по всей
Ирландии. Эта служба основывается на международных стандартах (стандарты GS1) которые
позволяют по штрих-коду проследить продвижение лекарственного препарата, и то, какими
путями он поступает к пациенту.
В дальнейшем доктор Уайт осознал, что следующим логическим шагом компьютерного
сервиса будет предоставление пациенту возможности контролировать свои собственные
медицинские записи и назначение встречи с врачом. Это стало началом идеи проекта «Маяк».
Он опирается на мнение доктора Уайта о том, что нам нужно дойти до такого вида
взаимодействия, когда «пациент в действительности увидит вас».

Взгляд в будущее
Главная цель проекта «Маяк» заключается в достижении совершенства во всех ключевых
областях предоставления медицинских услуг: качество и безопасность, передача опыта и
экономическая эффективность. Проект служит образцом преимуществ, которые такая
электронная база принесёт здравоохранению, и объясняет то, как она получила свое название.
Как разъясняет докторр Фергал МакГроарти: «Маяки — это устройства, которые
расположены вдоль береговой линии и освещают сигнальными огнями путь кораблям,
чтобы они могли безопасно попасть в следующий порт и избежать попадания на камни или
гибели на отмелях. Подобно этому, наш проект должен быть маяком для некоторых
отраслей службы здравоохранения, помогая их безопасности. Таким образом, полученный
опыт может быть использован в любой другой сфере медицины, которая хочет взять ее на
вооружение».
Проект находится в процессе прохождения официально принятых тендерных процедур выбора
исполнителей и ожидает окончательного утверждения финансирования.
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Мой опыт использования десмопрессина
Йо Эренс (Jo Eerens), сотрудник ЕКГ по вопросам членства

В 2017 году исполняется 40 лет с момента открытия десмопрессина. Десмопрессин
назначают для лечения гемофилии A легкой и средней форм тяжести и болезни
Виллебранда. Этот препарат стимулирует высвобождение фактора Виллебранда и
повышает его уровень в три-пять раз. Быстрый поиск в Google показывает его различное
использование, но мы представляем вам отчет из первых рук о том, как этот препарат
влияет на жизнь пациента с легкой гемофилией.

Десмопрессин, уже использовался во многих странах почти двадцать лет, например, в Швеции,
прежде чем он стал доступен в виде назального спрея в Бельгии. Именно благодаря
неустанным усилиям наших гематологов, Министерства здравоохранения и организации по
возмещению
средств
за
лечение, в 2010 году препарат
наконец получил разрешение
для использования в нашей
стране.
Как
пациент
с
легкой
гемофилией, я был весьма
удивлен тем, что в первый раз в
моей жизни, а мне в то время
было 55 лет, я имел лекарство,
которое защищало меня от
случайного кровотечения. Я
был в группе риска по носовым
кровотечениям в некоторые
периоды времени, всего один
Десмопрессин в виде назального спрея поставляется с
или два раза в год, и у меня
информационным буклетом, где пациенты могут найти данные
никогда не было спонтанных
для каждого варианта использования.
кровотечений
в
суставах.
Кровотечения всегда были случайными или в результате хирургических вмешательств.
Независимо от того, куда я еду в Бельгии, ближайший центр лечения всегда находится на
расстоянии около 50 км. Поэтому мне не нужно иметь при себе мои препараты десмопрессина
все время пока я дома (в своей стране), но я всегда беру лекарства с собой, когда путешествую
за границей. Таким образом, я уверен, что есть препарат, который поможет быстро остановить
мое случайное кровотечение, или кровотечение в результате травмы.
Я также использую его, когда посещаю своего стоматолога, так как велик риск кровотечения
при работе с зубами. Таким образом, я подготовлен и не должен обращаться к заместительной
терапии. С одной стороны, это достаточно эффективно экономически.
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Хотя, есть некоторые очень незначительные неудобства, такие как возможные головные боли
или невозможность пить воду, но это незначительные проблемы по сравнению с
альтернативой иметь кровотечение в течение восьми дней после посещения стоматолога.
В Бельгии всем пациентам с легкой и средней гемофилией A и гемофилией Виллебранда было
предложено посетить гематолога, чтобы зафиксировать, не испытывают ли они каких-либо
побочных эффектов от десмопрессина. Не было получено никаких сообщений о серьезных
эффектах, и любой пациент может использовать препарат для профилактики или лечения
кровотечений, когда они возникают. Я действительно должен признать — препарат дает мне
большое чувство безопасности, и я очень благодарен, что такой препарат существует.
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Широкий охват тем на 10-м ежегодном конгрессе EAHAD
Доктор Радек Качмарек (Radek Kaczmarek), член руководящего комитета ЕКГ

Десятый ежегодный конгресс Европейской ассоциации гемофилии и связанных заболеваний
(англ. EAHAD) был проведен в Париже 1-3 февраля 2017 г. EAHAD является многопрофильной
ассоциацией медицинских специалистов, заинтересованных в изучении гемофилии и других
расстройств с кровотечениями. Данная организация сотрудничает с Европейским
консорциумом гемофилии (ЕКГ) в различных проектах. Эти две организации подписали
меморандум о взаимопонимании друг с другом, и, естественно, о взаимообмене идеями,
информацией и усилиями.
Сессии этой конференции охватывали впечатляюще широкий спектр вопросов, выходящих
далеко за пределы темы свертывания, и были сосредоточены на попытках ответить на трудные
и неочевидные вопросы о статистическом анализе клинических данных, обезболивании,
иммуногенности, увеличении времени полувыведения препаратов, генной терапии и новых
видах лечения, не основанных на фактор-заместительной терапии.
На открытии сессии Аманда Бок (Amanda Bok), исполнительный директор ЕКГ, рассказала о
работе и влиянии группы экспертов Европейской Комиссии по редким заболеваниям на
сообщество гемофилии. С точки зрения одной из пациентских организаций, принадлежащих к
группе, она объяснила, как коллектив экспертов работает вместе с представителями различных
заинтересованных сторон, таких как, регуляторы, представители государств-членов,
должностные лица Европейской Комиссии, с тем, чтобы разработать политику и поддержать
людей с редкими заболеваниями, среди прочего, и путем создания основы для европейских
референсных сетей (EРС, англ. ERN). Вслед за Амандой профессор Майк Макрис (Mike Makris),
директор центра гемофилии и тромбоза (Шеффилд, Великобритания), рассказал о EРС более
подробно, а также о том, что теперь они начинают давать плоды после многих лет развития.
Вдохновленные Европейской комиссией и группой экспертов теперь мы видим, что создание
24 тематических сетей, охватывающих более 5500 редких заболеваний, основывалось на
участии заинтересованных сторон. Одна из таких ЕРС, названная EuroBloodNet, охватывает
гематологические заболевания, включая наследственные нарушения гемостаза. Она получила
свое официальное утверждение в декабре 2016 года. Профессор Макрис предположил, что
EuroBloodNet будет иметь возможность опираться на достижения проекта EUHANET.
Следующая сессия была посвящена иммунологии. Профессор Марийке ван ден Берг (Marijke
van den Berg) представила важные данные, показывающие, что прививки до или незадолго
после применения фактора VIII не вызывают риска развития ингибитора, вопреки
распространенному мнению, вытекающему из так называемой теории опасности развития
ингибитора. Согласно этой теории, любой вызов для иммунной системы, будь то инфекции или
вакцинации, совпадая во времени с введением факторов заместительной терапии, может
привести к ликвидации эффективности фактора, когда иммунитет направляет «огонь» на
инфекционного агента/вакцину, и т.д. Это положение создает сложности в лечении гемофилии
у педиатрических пациентов, которые, как все их сверстники, не имеющие гемофилии, должны
быть вакцинированы для предотвращения опасных для жизни или тяжелых инфекций.
Ключевые моменты сессии по обезболиванию заключались в том, что врачи в целом склонны
недооценивать боль пациентов, и что отсутствуют руководящие принципы управления болью у
пациентов с нарушением свертываемости крови. Тем не менее, примерно одна треть
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пациентов с гемофилией испытывают хроническую боль, что делает это серьезной проблемой
здравоохранения.
Было приведено много интересных фактов о факторе свертывания X. В каскаде реакций
свертывания крови фактор X находится ниже (после) факторов VIII и IX, чья совместная
деятельность необходима для активирования фактора X. Таким образом, можно
предположить, что применение уже активированного фактора X, вместо отсутствующих
факторов VIII или IX (или обход с помощью его ингибитора), может быть способом лечения
гемофилии. Тем не менее, этот метод оказался неэффективным, потому что активированный
фактор X быстро инактивировался своими естественными ингибиторами плазмы, когда
выходил из места кровотечения. Доктор Оливье Кристоф (Olivier Christophe), который работал в
направлении преодоления этого ограничения, представил данные о вариантах
рекомбинантного активированного фактора X, которые менее чувствительны к инактивации и
могут быть использованы в лечении гемофилии, включая пациентов с ингибитором.
Очень долгожданной была сессия о будущих перспективах в лечении. Были освещены
большинство новых препаратов для терапии и отмечены хорошие результаты генной терапии
гемофилии. Один из многих важных вопросов, поднятых по отношению к незаместительной
терапии, был риск эффектов от сочетания этих препаратов со стандартными лекарствами.
Поскольку у некоторых пациентов в клинических испытаниях незаместительной терапии нужно
использовать стандартные методы лечения острых случаев кровотечения, риск синергических
действий от этих агентов нельзя игнорировать.
Обсуждение генной терапии показало некоторые впечатляющие результаты, такие как
достижение стабильных уровней факторов VIII и IX, > 140% и 20-44%, соответственно, но также
подняло многие важные вопросы. Будет ли экспрессия факторов VIII или IX пожизненной у
пациентов после генной терапии? Может ли генная терапия использоваться для
предотвращения развития ингибитора? Окажется ли в конечном итоге безопасным в
долгосрочной перспективе использование вирусных векторов, используемых для введения
гена правильного фактора VIII в геном человека?
Пройдет некоторое время, прежде чем на эти вопросы можно будет ответить определенно, а
до этого поднятые вопросы будут оставаться весьма актуальными и волнующими.
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Второй симпозиум EURORDIS для заинтересованных
сторон по улучшению доступа пациентов к препаратам
для лечения редких заболеваний
Лаура Савини (Laura Savini), сотрудник ЕКГ по общественной политике и Оливия Ромеро-Люкс (Olivia
Romero-Lux), член руководящего комитета EКГ

Как и каждый год, Европейская организация по редким заболеваниям (EURORDIS) провела в
феврале политическое мероприятие, посвященное Всемирному дню редких заболеваний,
который отмечают либо 28-го, либо 29-го февраля, для повышения осведомленности о
проблемах, с которыми сталкиваются люди, имеющие редкие заболеваня. EURORDIS –
международная «зонтичная» организация, объединяющая более 600 организаций
пациентов, работающих в области редких заболеваний, в том числе, Европейский
консорциум гемофилии (ЕКГ). Благодаря подобным мероприятиям, EURORDIS собирает
заинтересованные стороны, в частности: членские организации (например, представителей
пациентов), государственных чиновников, политиков, представителей национальных
правительственных органов и фармацевтической промышленности, для обсуждения
возникших вопросов, касающихся лечения редких болезней.
В этом году при проведении такого
мероприятия основное внимание
уделялось, главным образом,
вопросам обеспечения разработки
новых
методов
лечения
и
увеличения их доступности. С этой
целью EURORDIS достаточно давно
работает с органами власти и
частным сектором. Например, в
2016 году EURORDIS сыграл
важную роль в создании комитета
по редким заболеваниям в составе
Организации
объединенных
наций. В том же году, г-н Ян Ле Кэм
(Yann
Le
Cam),
главный
исполнительный
директор Аманда Бок, исполнительный директор ЕКГ, во время симпозиума
рассказала о Европейских референсных сетях
EURORDIS, вошел в состав совета
Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) в качестве представителя по
делам пациентов. Список мероприятий, проводимых EURORDIS, очень длинный и охватывает
многие области, в том числе обучение пациентов, с тем, чтобы взгляды пациентов
учитывались при разработке Европейской и международной политики в области редких
заболеваний, а также разработка средств для включения пациентов с крайне редкими
заболеваниями. Список можно продолжить. Однако одной из основных проблем, с которыми
сталкиваются люди с редкими заболеваниями, и одним из основных направлений работы
EURORDIS является доступ к лечению. Трудности в доступе к медицинским средствам для
редких заболеваний обусловлены множеством факторов, которые стимулируют друг друга и
создают порочный и бесконечный круг. Например, одним из основных препятствий для
разработки новых препаратов является небольшой объем данных групп пациентов, которые
можно привлечь к участию в клинических испытаниях, что в свою очередь, препятствует
получению надежных результатов и гарантий безопасности. Данная ситуация часто
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препятствует нормативным и компенсирующим агентствам лицензировать и возмещать
продукт, что в свою очередь ограничивает инвестиции из-за неопределенной ситуации с
возвратом вложенных инвестиций.
Во время симпозиума постоянно повторялся тезис, что чрезвычайно большое число
пациентов с редкими заболеваниями умирают, не достигнув пятилетнего возраста, и поэтому
настало время найти решение в доступе пациентов к существующим методам лечения,
содействовать и способствовать разработке новых лекарственных средств в данных условиях.
За последние два года EMA разрабатывает новые нормативные схемы, такие как адаптивные
пути решения и приоритетные медицинские препараты (англ. Priority Medicines, PRIME), для
обеспечения более быстрого доступа к новым лекарствам, предназначенных для
неудовлетворенных медицинских потребностей. Однако проблема доступа к новым
лекарствам связана не только с органами контроля, поэтому необходимо находить пути
решения на всех этапах разработки и существования лекарственных средств — от
исследований и разработки (R&D) до доступа к рынкам и после-регистрационного надзора.
Поэтому с большим волнением EURORDIS представил новый документ — пояснительную
записку EMA: «Выбраться из критической ситуации, чтобы никого не забыть. Вклад в
возможности для полного и равноправного доступа пациентов к лечению редких
заболеваний», в которой переосмыслена вся модель развития лекарственных препаратов,
назначаемых при редких болезнях.
В документе указывается, что некоторые
нормативно-правовые способы, такие как
«Закон
о
лекарственных
средствах,
предназначенных
для
лечения
редких
заболеваний»
(OMPR),
стимулировал
инвестиции в данную область. При этом
следует отметить, что даже если продукт
получит
лицензию,
он
столкнется
с
препятствиями со стороны уровня цен внутри
страны и компенсации расходов. Это связано с
тем, что плательщики не желают тратить
средства на медикаменты, характеризующиеся Лаура Савини, сотрудник ЕКГ по общественной
меньшим
уровнем
доказательности,
и политике, Аманда Бок, исполнительный директор
производителям
приходится
покрывать ЕКГ, и Оливия Рамеро-Люкс, член руководящего
комитета ЕКГ, на симпозиуме EURORDIS
высокие затраты на R&D, понимая, что их
продукт будет использоваться только у очень небольшого числа пациентов. EURORDIS
предлагает новую модель, в которой существует более тесное сотрудничество между
разработчиками новых лекарственных препаратов, регуляторными органами и
плательщиками. Это делается для обеспечения того, чтобы на самом могли раннем этапе
разработки можно было получать данные, удовлетворяющие нормативно-правовым
требованиям и требованиям к компенсации стоимости. В этом документе также предлагается
более широкое европейское сотрудничество для определения стоимости и пересмотра
традиционных моделей ценообразования и обеспечения того, чтобы цены были
адаптированы к покупательной способности каждой страны. Наконец, следует использовать
европейские референсные сети (ЕРС, англ. ERN) для получения последующих данных о
результатах лечения редких болезней.
В ходе мероприятия Ливен Аннеманс (Liven Annemans), возглавлявшая Европейскую рабочую
группу по оценке стоимости и процессам финансирования редких болезней, предоставила
девять новых рекомендаций, которые были разработаны для улучшения согласованности
ценообразования и возмещение расходов на эффективные лекарственные средства для
лечения редких заболеваний в Европе.
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Во время подведения итогов симпозиума Ян Ле Кам объявил о необходимости формировании
новой группы с участием многих заинтересованных сторон, которая разработает
односторонний план действий для всех сторон, чтобы сотрудничать в процессе улучшения
доступа пациентов к лекарствам. Этот процесс будет направлен на укрепление и поддержание
доверия между группами заинтересованных сторон, что является главным условием для
улучшения доступа пациентов к лекарствам.
Предлагаемый путь является амбициозным и направлен на улучшение доступа к лечению, что
очень близко задачам ЕКГ. Два дня новых идей вдохновили нас, и мы надеемся внести свой
вклад в успех этого проекта.
Следующим мероприятием EURORDIS, в котором будет представлен Европейский консорциум
гемофилии (ЕКГ), станет заседание EURORDIS по вопросам членства, которое состоится в мае
2017 г. в Будапеште.
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Объявления
Мероприятия ЕКГ
Июнь, 27

Круглый стол ЕКГ по ортопедическим аспектам гемофилии
Приглашаются только НЧО и отдельные участники

Июнь, 29–
Июль, 2

3-й Конференция для лидеров ЕКГ – приглашаются только НЧО
Брюссель, Бельгия

Сентябрь, 14-17

Семинар ЕКГ по тендерам и закупкам – приглашаются только НЧО
София, Болгария

Октябрь, 6-7

Ежегодная Конференция ЕКГ – приглашаются все желающие
Вильнюс, Литва

Ноябрь, 16-19

Семинар ЕКГ по новым технологиям в лечении гемофилии –
приглашаются только НЧО
Лиссабон, Португалия

Ноябрь, 28

Круглый стол ЕКГ по использованию и измерениям концентратов
факторов с пролонгированным периодом полураспада
Приглашаются только НЧО и отдельные участники
Брюссель, Бельгия

Ноябрь, 30 –
Декабрь, 3

Саммит по ингибиторам – приглашаются только НЧО
Барретстаун, Ирландия

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

