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Обращение президента и исполнительного
директора
Мы приветствуем наших читателей в это время перехода от летнего сезона к
завершающей части года. Здесь мы хотим коротко сообщить последние новости по работе
Европейского консорциума гемофилии (ЕКГ) с мая этого года и дать предварительный
обзор мероприятий, которые состоятся до конца 2016 года.
Конференция лидеров
ЕКГ вошел в летний сезон,
помня о необходимости более
широкого вовлечения в работу
всех членов нашего сообщества.
В июне мы провели свою
первую
независимую
Конференцию
лидеров
в
Брюсселе, где мы собрали
около 70 представителей 23
национальных
членских
организаций (НЧО) в рамках
интерактивной
программы,
Брайан О’Махони (Brian O'Mahony) — президент ЕКГ.
Аманда Бок (Amanda Bok) — исполнительный директор
предусматривающей активное
ЕКГ.
вовлечение участников — см.
стр. 12. По окончанию конференции мы сразу же опросили участников об их мнении
относительно повторения таких тренингов, и рады констатировать, что они единодушно
подтверждают полезность конференции и голосуют за то, чтобы сделать ее ежегодной
основой работы ЕКГ.
Круглый стол по гепатиту С
Через несколько дней после Конференции лидеров мы провели дополнительный Круглый
стол в Европейском парламенте (сверх обычно проводимых нами трех Круглых столов в
год) по вопросу доступности препаратов для лечения от гепатита С для людей с
гемофилией — см. стр. 9 — как составную часть приоритетов ЕКГ на 2016 год,
направленную на улучшению доступа инфицированных людей с гемофилией к новым
препаратам от гепатита С.
Конгресс Всемирной Федерации Гемофилии (ВФГ)
В июле ЕКГ и большинство наших
европейских членов встретились в
г. Орландо (Флорида, США) во время
Глобального
тренинга
НЧО
и
Всемирного
конгресса
Всемирной
федерации гемофилии (ВФГ). ЕКГ впервые в истории Всемирного конгресса подготовил
собственный стенд на выставке-конференции, который был настолько популярным, что
запас некоторых информационных материалов был израсходован во время первых же
дней конференции. Кроме того, мы провели Европейскую встречу. Мы хотим поздравить
как ВФГ — с успешным проведением Конгресса, — так и многих талантливых
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председателей сессий, спикеров и участников панельных дискуссий из Европы, которые
сыграли важную роль в успешности Конгресса.
Конференция ЕКГ: Ставангер
Сейчас наше внимание направлено несколько севернее,
поскольку начался обратный отсчет до старта нашей
собственной Конференции ЕКГ. Город Ставангер обещает
много интересных событий, которых мы с нетерпением
ожидаем: обширная научная программа (см. стр. 70), дебаты
на традиционные и новые темы, а также интерактивные
обсуждения; лечение гемофилии в Скандинавских странах —
включая, конечно, Норвегию — и теплый прием и социальная
программа, разработанная Норвежской НЧО.
Программа сессий будет охватывать ряд редких заболеваний крови (в этом году особое
внимание будет уделено болезни Виллебранда), а также включает обсуждение
комплексного лечения пациентов: на этот раз мы акцентируем внимание на стоматологии.
Будут представлены разные аспекты лечения и ухода за пациентами, текущие и будущие
проблемы лечения гемофилии, включая новые разработки, такие как генная терапия,
биспецифичные антитела, антитромбин и другие новейшие технологии. Кроме того, будет
проведен ряд дебатов клиницистов по этим и другим областям исследования с целью
проведения более глубокого диалога и лучшего понимания этих новейших
терапевтических технологий.
Большое внимание в программе конференции будет также уделено ингибиторам, при
этом презентации средств лечения охватывают не только результаты исследования SIPPET
(«Изучение ингибиторов, у детей младшего возраста, которым вводили плазматические
препараты»), но и на данных по ранее не леченным пациентам, легкой форме гемофилии
и приобретенной гемофилии, а также на взглядах экспертов, высказанных во время
панельных обсуждений.
В конце программы конференции также будут освещены сообщаемые пациентами данные
результатов
лечения, включая собственные опросы-исследования Европейского
консорциума гемофилии, исследования CHESS и PROBE и использование данных
национальных реестров.
Наконец, предусмотрено два дополнительных слота для симпозиумов — в этот раз шесть
вместо четырех — так что на конференции обязательно будет что-то интересное для
каждого участника. Два из этих шести слотов будут посвящены работе ЕКГ, и мы очень
просим Вас не пропустить их! Первое событие произойдет в пятницу вечером и представит
традиционные дебаты нашей молодежи с опытными клиницистами (мы будем болеть за
нашу молодежь!) — такая сессия всегда является интересной, вовлекающей и при этом
глубоко информативной. Второе мероприятие будет проводиться в воскресенье утром и
уделит внимание гепатиту С и гемофилии, поскольку мы продолжаем преследовать нашу
цель и постараемся заставить все заинтересованные стороны приложить все усилия, чтобы
поднять этот вопрос и гарантировать доступ пациентов к новым методам лечения!
Выборы
До начала всех этих мероприятий нашей конференции мы проведем нашу Генеральную
Ассамблею (ГА), которая начнется утром в пятницу, и на которой будут проводиться
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выборы на четыре вакантные должности членов Руководящего комитета на трехлетний
срок. Мы просим все наши НЧО внимательно изучить биографии кандидатов, и советуем
представителям НЧО, участвующим в заседании ГА, приехать в Ставангер пораньше (если
возможно, к вечернему ужину в четверг или завтраку пятницы), для того, чтобы успеть
задать кандидатам любые вопросы, которые могут у Вас возникнуть. Национальные
членские организации будут также голосовать за место проведения Конференции EКГ 2018
года.
Родственники по крови
Наконец, не забудьте поприветствовать наших голландских друзей-велосипедистов на
последнем этапа их более чем 1 300-километровой поездки на велосипедах от Утрехта до
Ставангера! Велосипедная команда объединила девять волонтеров, выехавших из Утрехта
21-го сентября, и прибывающих в Ставангер рано утром в пятницу, к тому моменту
проехав на велосипедах в общей сложности 10 000 км! Каждый желающий может
поприветствовать их в пункте прибытия и проехаться вместе с ними на этом последнем
этапе к месту проведения Конференции — для этого, пожалуйста, посетите их вебсайт и
страничку в Фейсбуке.

«Родственники по крови» (Bloedverwarten) — это группа голландских волонтеров,
совершающая велопробег в 1300 км, чтобы повысить осведомленность населения
о нарушениях свертывания крови. Они завершат свой пробег в городе Ставангер к
первому дню нашей Ежегодной конференции

Программа на осень
В дополнение ко всему перечисленному, мы планируем начать новый трехлетний цикл
семинаров по экономике, на этот раз сосредотачиваясь на теме тендеров и закупок. Мы
начали этот цикл с семинара для русскоязычных стран, который прошел в Баку,
Азербайджан, 9–11 сентября 2016 г.
Далее, в ноябре будут проведены два дополнительных мероприятия. Наш семинар по
новым технологиям будет проходить в Берлине (Германия) с 18 по 20 ноября –
регистрация закрывается уже скоро (в конце сентября), поэтому, если Вы еще не

5
зарегистрировались, мы призываем Вас сделать это как можно скорее (письмом на адрес
laura.savini@ehc.eu)! Позднее, в этом же месяце будет организован наш последний
Круглый стол этого года. Он пройдет в понедельник, 28-го ноября, и будет посвящен
количественному измерению результатов лечения.
И наконец, в декабре мы планируем завершить этот год на мажорной ноте: наше
новейшее и самое захватывающее мероприятие – Первый Саммит «лицом к лицу»
Европейской ингибиторной сети, который пройдет 1–4 декабря в Барретстауне (Ирландия)
(см. стр. 20). Мы очень долго работали над подготовкой этого мероприятия и очень сильно
надеемся увидеть множество как знакомых, так и новых лиц!

(ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕТЬ ПО ИНГИБИТОРАМ)
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Новости ЕКГ
Комплексное лечение гемофилии: роль ортопедии
Интервью с доктором Луиджи Солимено записала Лаура Савини**
В этом интервью, посвященном комплексному лечению гемофилии, мы говорим с
доктором Луиджи Солимено (Luigi Solimeno) о роли ортопедии. Доктор Солимено
заведует отделением ортопедии и травматологии многопрофильной клинической
больницы Института рака (Fondazione IRCCS Ca' Grande Ospedale Maggiore Policlinico) в г.
Милан (Италия). Также он является членом комитета Всемирной федерации
гемофилии (ВФГ) по вопросам опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Ортопедия и гемофилия
«Для гематолога гемофилия является нарушением свертываемости крови с
ортопедическими осложнениями, однако для хирурга-ортопеда гемофилия — это
ортопедическое нарушение с осложнением в виде кровотечений». Именно так доктор
Солимено объясняет, почему ортопедия играет важную интегральную роль в комплексном
лечении гемофилии, и почему очень важным является многопрофильное комплексное
лечение.
Об ортопедии и ревматологии
Помимо ортопедии, ревматология также играет важную роль в лечении гемофилии,
однако разница между этими двумя дисциплинами часто бывает трудноразличима для
неспециалиста. В ортопедии больший упор делается на операции, в то время как
ревматология делает больший акцент на консервативные методы лечения, такие как
физиотерапия и физические упражнения. Оба направления важны в лечении гемофилии,
поскольку такие пациенты более склонны к развитию остеопороза 1 — осложнения,
связанного с частыми поражениями суставов (так называемые «суставы-мишени», что
приводит к менее интенсивному использованию сустава и, как результат, нарушению
свойств костной ткани.

Определенно, боль является основной проблемой, с которой
сталкиваются пациенты, страдающие от повреждения суставов
О влиянии гемофилии на опорно-двигательный аппарат и профилактике осложнений
Как было сказано, гемофилия — это нарушение, которое влияет на суставы, в особенности
коленные, голеностопные и локтевые, хотя до сих пор не понятно, почему именно эти
суставы поражаются чаще всего. Эти суставы повреждаются из-за разрушающего
воздействия крови на сустав, что приводит к синовитам2, дефектам хряща и артропатиям.
Очевидно, что наиболее действенным способом избежать этих проблем является
1

Остеопороз — заболевание, при котором кости становятся непрочными и хрупкими, что приводит к большей
вероятности переломов при падениях или повышенных нагрузках.
2 Синовит — это воспаление синовиальной оболочки (оболочки, выстилающей полость сустава), которое
сопровождается сильным болевым синдромом.
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профилактическое лечение с использованием концентратов фактора свертывания. Это
позволяет предотвратить повторяющиеся кровотечения в суставы. Тем не менее, в
настоящее время установлено, что одной лишь профилактики недостаточно, чтобы
предотвратить повреждение суставов, поэтому занятия безопасными видами спорта,
ведение здорового образа жизни (например, поддержание сбалансированного веса) и
реабилитация играют важную роль для поддержания нормальной функции суставов.
О боли
Боль является главной проблемой, с которой сталкиваются пациенты, страдающих от
повреждения суставов. Боль может быть вызвана кровотечениями, синовитом,
артропатией или хирургическими вмешательствами. Независимо от причины, роль
хирурга-ортопеда заключается, в том числе, и в купировании болевых ощущений с
помощью болеутоляющих средств, а также методами реабилитации, хирургии и, в случае
необходимости, замены сустава.
О роли хирурга-ортопеда
Роль хирурга-ортопеда заключается в проведения операции и осуществлении
надлежащего послеоперационного ведения пациентов, особенно в случае осложнений.
Кроме того, хирург также принимает участие в исследованиях и клинических испытаний
вместе с гематологами.
О работе с другими медицинскими работниками
Хирурги-ортопеды находятся в тесном контакте с гематологами, физиотерапевтами и
медсестрами, и этот комплексный подход является исключительно важным для успешного
лечения пациентов. Например, в больнице, где работает доктор Солимено, каждый
пациент имеет возможность обсудить свои проблемы с гематологом, хирургом-ортопедом
и физиотерапевтом, чтобы лучше понять ситуацию. Кроме того, это помогает выбрать
наилучший способ дальнейшего лечения. Доктор Солимено считает, что на сегодняшний
день лечение гемофилии без комплексного
многопрофильного
подхода
является
совершенно неприемлемым.
Об ортопедии и гемофилии в Италии и в Европе

Доктор Солимено выступает на
Ежегодной конференции ЕКГ–2015 в
Белграде

Доктор Солимено описывает ситуацию для
людей с гемофилией в Италии как весьма
положительную. Также он отмечает, что
пациенты стран Европы хорошо обеспечены
факторами свертывания, что позволяет не только
проводить профилактическое лечение, которое,
как было сказано, является ключевым моментом
в предотвращении повреждения суставов, но и
обеспечивает возможность на высоком уровне
проводить оперативные вмешательства. В
действительности, таким пациентам необходимо
вводить препарат для увеличения уровня фактора
в крови перед операцией.

В Италии ортопедические услуги для людей с гемофилией сосредоточены в двух основных
центрах, где пациенты получают специализированные виды медицинской помощи.
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Однако реабилитация осуществляется нецентрализованно во всех регионах, и это было
достигнуто
благодаря
образовательной
программе,
осуществляемой
этими
специализированными центрами, которые проводят подготовку физиотерапевтов на
местах относительно того, какая программа реабилитации необходима пациентам с
гемофилией сразу после хирургической операции и после этого — какие упражнения
нужно выполнять в долговременной перспективе на регулярной основе.
О профессиональной подготовке
Безусловно, специализированное обучение является необходимым для хирурговортопедов, которые работают с людьми с гемофилией. Больница, в которой работает
доктор Солимено, обеспечивает обучение в этой области для хирургов-ортопедов со всего
мира. Даже такие распространенные операции, как замена коленного или голеностопного
сустава, у людей с гемофилией имеют свои особенности, поэтому правильное обучение
специалистов является крайне важным.
О профессиональных обществах
В настоящее время единственное мероприятие для хирургов-ортопедов, работающих с
людьми с гемофилией, проводится комитетом по ОДА ВФГ, который каждые два года
организовывает специализированную конференцию для специалистов этого профиля
(следующая встреча пройдет в Сеуле (Южная Корея) в 2017 г.). Это сообщество состоит
примерно из 300 профессионалов со всего мира, и данный комитет ВФГ объединяет и
помогает обмениваться знаниями специалистам, работающим в этой области.
О текущих и предстоящих проблемах в области ортопедии и гемофилии
Для доктора Солимено самым насущным вопросом в области ортопедии и гемофилии на
данный момент является правильный выбор сроков для определения показаний к
проведению операции. Сейчас наблюдается тенденция, когда молодым людям
рекомендуют отказываться от хирургических операций для решения проблем с суставами.
Вместо этого предлагается консервативное лечение до того момента, когда единственным
решением проблемы станет операция. По мнению доктора Солимено, хирургическое
вмешательство должно быть проведено в нужное время (независимо от возраста
пациента), а именно тогда, когда пациент может получить наибольшую пользу от
операции. При длительном ожидании возможен вариант, когда уже слишком поздно, и
пациент не может в полной мере воспользоваться преимуществами хирургического
вмешательства, а операция дает только частичный результат. По мнению доктора
Солимено, это является ошибкой, и он настоятельно рекомендует пациентам вовремя
принимать решение об операции в каждой конкретной ситуации, что позволит извлечь
максимальную пользу от ортопедического вмешательства.
*Доктор Луиджи Солимено (Luigi Solimeno) — заведующий отделением ортопедии и
травматологии многопрофильной клинической больницы Института рака (Fondazione
IRCCS Ca' Grande Ospedale Maggiore Policlinico) в г. Милан (Италия).
**Госпожа Лаура Савини (Laura Savini) — сотрудник ЕКГ по коммуникациям и публичной
политике.
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Гепатит С и гемофилия
Кит Гриноп (Kit Greenop), консультант RPP Group
В 2016 году деятельность ЕКГ в значительной степени была направлена на
информирование людей с гемофилией о новых возможностях лечения гепатита С. Кит
Гриноп, консультант по политикам Европейского консорциума гемофилии,
рассказывает о том, какие усилия предпринимает ЕКГ в данном направлении, и в целом
о ситуации в Европе.
В 2016 году Европейский консорциум
гемофилии (ЕКГ) сделал акцент в
своей работе по защите прав
пациентов на уровне европейских
органов власти, касающийся одного
из самых сложных моментов в
политике европейских стран в области
здравоохранения. Речь идет о
волнующих перспективах, и в то же
время, значительных трудностях,
связанных с появлением новых
препаратов для лечения вирусного
гепатита
С
(ВГС).
Сообщество
Участники июньского Круглого стола ЕКГ для
гемофилии
не
нуждается
в
заинтересованных сторон по гемофилии и ВГС
напоминании о трагедиях, вызванных
заражением крови, и необходимости ликвидации вируса гепатита С, но отдельные голоса
людей с гемофилией в этом вопросе должны быть усилены с помощью
широкомасштабных дебатов, выходящих на уровень всей политики здравоохранения, в
особенности, происходящих в Европейском Парламенте. Для того, чтобы оценить
важность голоса пациента в таких дебатах, крайне важно учесть тот сдвиг парадигмы в
политике, который привнесен появлением нового поколения препаратов прямого
противовирусного действия (ПППД) для лечения ВГС.
Дебаты — исторический очерк
В январе 2014 Sovaldi (софосбувир), препарат прямого противовирусного действия (ПППД)
для лечения гепатита С, получил разрешение на продажу от Европейского агентства по
лекарственным средствам. Этот препарат дает надежду пациентам по всему миру на
лечение с ожидаемым 95-процентным снижением вирусной нагрузки до
необнаруживаемого уровня после 12 недель (SVR12). Очень быстро этот препарат, как и
другие, которые последовали за ним, получили огромное внимание со стороны
учреждений, разрабатывающих политику в сфере здравоохранения. Вопреки
распространенному мнению, источником противоречий оказалась вовсе не цена,
объявленная на этот продукт, поскольку понятно желание компании взимать плату за
инновационное лекарственное средство. Новость заключалась в том, насколько хорошо
зарекомендовал себя этот продукт, и в проблемах, с которыми в этой связи придется
столкнуться в 21-м веке во время принятия решений в сфере здравоохранения. Многие
источники могут ссылаться на 1990-е годы, как на время расцвета препаратов«блокбастеров» и, поскольку расходы фармацевтических компаний на научные
исследования с тех пор значительно возросли, процедуры разработки новых препаратов

10
обрели более-менее стандартные научные рамки — непрерывное усовершенствование
лекарственных средств, результатом чего является постепенное улучшение в лечении
пациентов. Хотя лекарства в 2000-х годах имели высокое ценники, появление «продуктованалогов» усилили позиции различных стран в переговорах по снижению цен с
фармацевтическими компаниями. Эра ПППД прервала эту тенденцию, поскольку такие
препараты совершенно определенно являются «блокбастерами», пока не имеющими
аналогов, и установление чрезвычайно высоких цен на продукты с неопровержимой
доказательной клинической базой говорит о том, что эти лекарства совершенно точно
смогут изменить миллионы жизней. При лечении и использование «препаратовблокбастеров», и учитывая все более ограниченные бюджеты здравоохранения,
регуляторные органы в 2014 году столкнулись с беспрецедентной проблемой, если
говорить о ее величине и профиле.
В результате на общеевропейском уровне возникла волна возмущения политиков, что
вылилось в более чем 40 парламентских запросов относительно ВГС, поданных с 2014 г., и
начало дебатов относительно доступа к лекарственным средствам в зависимости от их
цены, что имеет непосредственную связь с подготовкой собственного инициативного
отчета Европейского Парламента, который разрабатывается в настоящее время.
Независимо от того, было ли эта ситуация вызвана недостатком прозрачности механизма
ценообразования этих препаратов, либо с отсутствием заблаговременного вовлечения в
процесс принятия решений всех заинтересованных сторон, но ПППД приобрели
негативный оттенок «истинного лица недобросовестного фармбизнеса». Таким образом,
случилось то, чего никак нельзя было ожидать, когда были опубликованы первые

Депутаты Европейского Парламента г-н Андрей Ковачев (Andrey Kovatchev) (слева
по центру) и г-н Кристиан Бушой (Cristian Busoi) (справа по центру) вели июньский
Круглый стол ЕКГ по гемофилии и ВГС

результаты клинических испытаний этих продуктов.
Сообщество гемофилии имеет непосредственное отношение к данной ситуации не только
из-за массовых инфицирований в 70–80-х гг., но и благодаря тому, что мы давно
вовлечены в подобные дискуссии, связанные со стоимостью профилактики и ее
долгосрочных преимуществ для пациентов.
Ответ сообщества гемофилии и наше участие в решение данной проблемы

11
В 2015 и 2016 гг. стало ясно, что если не будет найдено компромиссное решение, эта
трагедия продолжится и затронет пациентов с гемофилией. Поэтому, ЕКГ придерживается
стратегии постоянного наращивания нашего участия в решения проблемы ВГС, используя
для этого празднования Всемирного дня гемофилии и июньского Круглого стола по
гемофилии и ВГС. Эти события собрали вместе пациентов, ученых, врачей, представителей
регуляторных органов и промышленности и дали возможность трудности, с которыми все
мы столкнулись.
Такой подход позволил достигнуть трех важных моментов:
1)

Сообщество гемофилии интегрировалось в более широкое пациентское
сообщество, чтобы вместе призывать регуляторные органы осуществлять
радикальные стратегии по ликвидации ВГС.

2)

Для регуляторных органов сообщество гемофилии выступило в качестве первого
примера инфицированной группы, для которой возможно достичь очень быстрого
искоренения гепатита при условии принятия эффективной стратегии.

3)

До представителей регуляторных органов была донесена мысль, что во многих
случаях эффективное лечение ВГС будет означать компенсацию за скандалы с
заражением крови, которые никогда не будут забыты пациентами.

У сообщества гемофилии имеется значительный опыт, которым оно может поделиться с
более широкой аудиторией ВГС, и этот опыт заключается в длительной истории развития
методов лечения, но самой главной задачей является предоставления доступа к
наилучшему лечению для всех, и как можно скорее. Оба проведенных мероприятия
подчеркнули, что раннее и более широкое использование ПППД является исключительно
важным, и что сообщество гемофилии имеет положительный опыт работы для быстрого
повышения доступности к эффективным препаратам.
Участие сообщества гемофилии в
дискуссии
дополнительно
подчеркивает
относительную
успешность работы по защите прав
пациентов с гемофилией, которое
заключается в едином подходе всех
заинтересованных
сторон,
обеспечении хорошей доступности
лечения и внедрении оптимальных
протоколов лечения на значительной
части
ЕС.
И
наоборот,
взаимоотношения
между
заинтересованными сторонами в
Участники Круглого стола ЕКГ для
заинтересованных сторон по гемофилии и ВГС
области лечения ВГС остаются
несколько несогласованными и, в некоторых случаях, довольно натянутые. Поэтому
возникает вопрос, каким образом сообщество гемофилии может внести свой вклад в эти
дебаты, и как можно использовать подобный устойчивый подход, чтобы помочь более
широкому сообществу пациентов.
На каждом из вышеупомянутых мероприятий, прошедших в этом году, пациенты с
гемофилией высказывали мысль, что они лучше подготовлены к работе по проблеме ВГС,
чем другие пациетские группы, благодаря той несгибаемой позиции, которую сообщество
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продемонстрировало в ответ на трагедии, происходившие за последние 40 лет. В этом
смысле сообщество гемофилии должно сыграть большую роль в дебатах относительно
доступа к ПППД. Ликвидация ВГС в сообществе гемофилии могла бы рассматриваться как
образец для более широкого сообщества пациентов, показывающий, как следует
построить свою работу, а также служить целью и веским стимулом работать и двигаться
вперед. Это также будет демонстрацией того, как исторически сильные связи между
пациентами с гемофилией и органами власти, учеными, врачами и промышленностью
становятся «золотым стандартом» для достижения результатов, необходимых для
пациентов. Уже сейчас, благодаря проведенным в этом году мероприятиям,
представители властей, отвечающие за направление редких нарушений свертывания
крови, осознали важность проблемы инфицирования и приняли решение о разумном
сочетании политики безопасности продуктов переработки крови и необходимости лечения
пациентов с ВГС. Совершенно очевидно, что начало участия ЕКГ в этих дебатах является
своевременным и важным и должно продолжаться для того, чтобы европейские власти
начали внедрять эффективные стратегии ликвидации заболевания, и чтобы огромный
прорыв в области ПППД стал, наконец, развязкой в истории инфицирования пациентов с
гемофилией, которые до сих пор изо всех сил борются за свои права.

Вторая Конференция лидеров ЕКГ: строим международное
сообщество!
Кристина Янсон* берет интервью у Морана Офека (Moran Ofek)**, Нурбека Орозалиева
(Nurbek Orozaliev) и Стефана Радовановича (Stefan Radovanovic)****
«Сообщество единомышленников подобно кораблю — каждый должен быть готов
взять штурвал в свои руки» (Генрик Ибсен).

Участники 2-й Конференции лидеров ЕКГ
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В июне 2016 г. в Брюсселе (Бельгия) Европейский консорциум гемофилии (ЕКГ) провел
свою Вторую конференцию для лидеров (КДЛ). Это мероприятие собрало более 70
участников, представляющих руководство, сотрудников и молодых волонтеров из 23
Национальных членских Организаций (НЧО) ЕКГ, таким образом, создавая особую
атмосферу, располагающую к обмену опытом и взаимному обучению. В этом году
программа Конференции лидеров преимущественно охватывала различные аспекты
коммуникаций, такие как информационные технологии, социальные сети и внешние
связи с промышленностью, с лицами, определяющими политику и регуляторными
органами. В ходе мероприятия много времени было уделено обмену опытом между
участниками относительно наилучших способов организации работы их НЧО.
ЕКГ хотел бы поблагодарить всех участников, организаторов и докладчиков, благодаря
которым состоялось это замечательное мероприятие, и уже сейчас мы работаем над
созданием программы следующей Конференции лидеров–2017!
Представляем Вашему вниманию записанное Кристиной Янсон (офис ЕКГ) интервью с
участниками Конференции — Нурбеком Орозалиевым (Киргизкая НЧО), Стефаном
Радовановичем (Сербская НЧО) и Мораном Офеком (Израильская НЧО), в котором они
делятся своими впечатлениями о КДЛ и ее значении для участников и НЧО.
Кристина Янсон (КЯ): Моран, это был Ваш первый опыт участия в КДЛ ЕКГ. Какое
сложилось у Вас впечатление о сообществе ЕКГ во время работы в этом
мероприятии?
Моран Офек (МО): Несмотря на большой
объем
информации,
полученной
от
докладов экспертов, все же, по моему
мнению, наиболее ценные знания и выводы
я извлек от других НЧО во время
практических занятий. Участие в секциях
конференции позволило нам очень многому
научиться друг у друга благодаря открытому
диалогу, при этом всегда чувствовалась
поддержка между участниками. Поэтому
участие в Конференции лидеров способно Моран (в центре) член правления Израильской
значительно
повысить
потенциал
и
НЧО ЕКГ
успешность работы общества.
Жизнь всех больных гемофилией зависит от сети очень сложных социальноэкономических структур, в которых задействованы два гигантских игрока:
фармацевтическая промышленность и правительственные органы. Сообщество пациентов
с гемофилией должно упорно работать, чтобы получить возможность влиять на свое
состояние. Даже на микроуровне мы можем многого добиться как отдельные личности,
ибо каждый из нас может повлиять на нашу собственную жизнь, но на макроуровне очень
важную роль играют наши НЧО. Пациенту в одиночку никогда не достичь тех прав и услуг
по оказанию помощи, которых могут добиться все пациенты вместе в той или иной стране.
Такая же логика работает, если взглянуть шире: местные НЧО не могут добиться перемен,
когда как для консорциума из 45 представителей НЧО это реально осилить. Мы в «– עלה
 — »המופיליה לחולי עמותהИзраильской НЧО — можем многому научиться, получая ценные
знания и опыт от более крупных и опытных НЧО, и я убежден, что даже более влиятельные
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и опытные НЧО могут узнать что-то новое для улучшения своей работы и положения своих
членов в результате обмена информацией во время конференции КДЛ.
КЯ: Нурбек и Стефан, это уже второй раз, когда вы оба принимаете участие в КДЛ
ЕКГ. Что изменилось на этот раз по сравнению с прошлым годом?
Нурбек Орозалиев (НО): Мне кажется, организация конференции отличается, в этот раз
проводилось намного больше практических занятий, которые мне очень понравились.
Стефан Радованович (СР): Это было по-другому. В том смысле, что мы работали над
темами, которые гораздо больше присутствуют в повседневной работе нашей НЧО.
Например, тема коммуникаций на мой взгляд была проработана гораздо глубже. Кроме
того, сейчас я лучше ознакомлен с концепцией этой конференции, поэтому для меня было
значительно легче включаться в обсуждения с самого начала.
КЯ: Моран, какой самый ценный опыт Вы приобрели при том, что Вы участвуете
впервые?
МО: Я был очень рад принять участие в Конференции лидеров ЕКГ. Этот был очень
интересный и важный опыт! Для меня КДЛ была ценной по двум причинам. С одной
стороны, для обучения и расширения прав и возможностей пациентов, поскольку я
получил новые сведения о том, какие методы лечения и услуги получают пациенты в
разных странах Европы. С другой стороны, я приобретал новые идеи, когда узнавал, какие
цели ставят себе НЧО, и какие методы используют для достижения этих целей. Это
действительно дало мне возможность по-новому взглянуть на уровень лечения в Европе и
роли НЧО Европейского консорциума гемофилии в получении более широкого доступа к
лечению для их членов в каждой
стране.
КЯ: Нурбек, Вы прибыли к нам из
самой восточной страны среди
членов ЕКГ — Киргизстана,
который, кроме того, находится
за пределами Европейского Союза
и имеет особенности в своих
системах
социальноэкономических
отношений.
Учитывая это, какой самый
полезный урок Вы извлекли из
этой конференции?
НО: Я открыл для себя некоторые
информационные
технологии,
которые,
надеюсь,
помогут
Нурбек ( справа) принял участие во 2-ой Конференции
улучшить работу нашей НЧО. Кроме
Лидеров ЕКГ
того, было бы хорошо видеть на
таких мероприятиях больше коллег-участников из других стран СНГ3. Таким образом, мы
все могли бы поделиться своим, очень разнообразным, опытом.
3

СНГ — Содружество Независимых Государств — региональная организация, состоящей из девяти из бывших
15 Советских Республик. Членами являются: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
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КЯ: Стефан, как Вы оцениваете КДЛ с точки зрения молодежи? Какой самые ценные
сведения и опыт вы приобрели?
СР: КДЛ помогла мне понять, что у многих НЧО пока еще есть серьезные проблемы в
общении со своими членами и в работе с молодежью, например, это касается создания
молодежных комитетов (МК). Многие представители НМО не понимают концепцию МК и
имеют неправильное убеждение, что создание МК приведет к отдалению молодежи от их
НЧО. Я считаю, что это неправильно. В Сербии, к примеру, мы видим, что МК позволяет
объединить молодых волонтеров с остальными членами НЧО. При этом НЧО может лучше
понять трудности и проблемы молодежи, не только помогать молодежи, но и вовлекать ее
в свою работу. В моей стране такой подход уже помог привлечь молодых, активных и
мотивированных активистов.
КЯ: И, наконец, вопрос всем вам. Что бы сказали потенциальным участникам
следующей КДЛ? Почему в ней стоит принимать участие?
НО: Крайне важно принимать участие в таких мероприятиях, поскольку они обеспечивают
возможность для лучшего взаимодействия между различными НЧО. Кроме того,
обязательно привлекайте к участию волонтеров из вашей НЧО, потому что для них участие
в такого рода встречах — это большой стимул. В дальнейшем такие волонтеры станут
основным активом ваших организаций.
МО: Принимать участие в этом событии очень важно, потому что посредством такого
обмена опытом НЧО будут извлекать определенные важные для себя уроки и ноу-хау по
улучшению доступности лечения, а также получат информацию о том, как стать более
эффективной организацией. Особенно интересными для меня стали некоторые темы,
связанные с выбором различных видов лечения для взрослых пациентов, а также
относительно прав и вариантов
лечения женщин с нарушениями
свертывания
крови
и
носительниц,
вопросы
относительно
важности
демократии в НЧО и эффективные
приемы по привлечению и
удерживанию волонтеров. Это
были всего лишь некоторые
проблемные вопросы, которые
мы привезем, вместе с лучшим
пониманием,
идеями
и
приемами, относительно того,
каким образом их следует
Стефан (с права) присутствовал на КДЛ от имени
решать.
Сербской НЧО ЕКГ

СР: А я бы хотел сказать будущим участникам, что они получат много новой информации и
познакомятся с опытом работы других НЧО, который пригодится в работе своей
организации. Вы также сможете напрямую общаться с членами из других НЧО со всей
Европы, и для меня это самое главное. Вы заведете новых друзей и, возможно, даже
найдете решение проблемы, которая для вас была нерешенной. Нет ничего ценнее, чем
общение с людьми, такими же, как вы, с теми же проблемами, условиями жизни и
целями, и тем не менее имеющими совершенно иной взгляд на вещи. Для меня обмен
идеями и опытом имеет решающее значение для достижения самой главной цели —
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лечения гемофилии для всех. Вот почему я обратился бы к НЧО, которые еще не
участвовали в Конференции: если Вы хотите иметь способных и обученных волонтеров, то
отправляйте их на КДЛ ЕКГ, потому что это самое лучшее мероприятие, чтобы узнать о
работе сообществе гемофилии в Европе.
* Кристина Янсон является куратором Программы ЕКГ по ингибиторам.
** Моран Офек — член правления «»המופיליה לחולי עמותה – עלה, Израильской НЧО ЕКГ.
*** Нурбек Орозалиев — президент Общества гемофилии Киргизии «Сообщество
людей с гемофилией и инвалидностью».
**** Стефан Радонович — член «Udruženje hemofiličara Srbije», Сербской НЧО.
Проведение КДЛ ЕКГ стало возможным благодаря образовательным грантам,
предоставленным компаниями Baxalta (сейчас в составе компании Shire), Pfizer и Sobi.

Совещание клиницистов ЕКГ–ЕАГСЗ: Качество и стандарты
лечения ингибиторов в Европе
Мирко Йокич (Mirko Jokic), член рабочей группы ЕКГ по ингибиторам и член «Udruženje
hemofiličara Србие», — Сербской НЧО
С 20 июля 2016 года, Европейский консорциум гемофилии (ЕКГ) и Европейской ассоциации
гемофилии и связанных заболеваний (ЕАГСЗ) (European Association for Haemophilia and
Allied Disorders — EAHAD) провели встречу в Брюсселе (Бельгия), посвященную качеству и
стандартам лечения ингибиторов в Европе. Мирко Йокич рассказывает об итогах
первого заседания.
Важно отметить, что это была первая
официальная встреча на высоком уровне
между этими двумя организациями на тему
ингибиторов, не смотря на то, что они
регулярно
сотрудничают.
Мероприятие началось с приветственного
выступления Кристины Янсон (Kristine
Jansone), куратора программы ЕКГ по
ингибиторам. Затем она представила
участникам концепцию Европейской сети по
ингибиторам (ЕСИ), ее цели и элементы
программы, а также Рабочую группу по
ингибиторам (РГПИ) и ее рабочие цели,
касающиеся повышения потенциала этого
сообщества.
Одним
из
элементов
программы является задача установления
Мирко Йокич — член рабочей группы ЕКГ по контактов
и
совместная
работа
с
ингибиторам
работниками здравоохранения для создания
рамочных принципов лечения и ухода за людьми с гемофилией и ингибиторами (ЛСИ) в
Европе. Эти цели были также повторены профессором Полем Джангранде, председателем
РГПИ ЕКГ и Медицинской консультативной группы (МКГ) ЕКГ.
Ситуация на сегодняшний день
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После того как все стороны определились с целями, важно было провести критический
анализ текущей ситуации в отношении доступа к лечению для ЛСИ в Европе. Для этого
участникам были представлены данные трех исследований, проведенных ЕКГ,
ориентированных на пациентов, лиц, обеспечивающих уход, и членов их семей, а также
центров гемофилии в Европе. Кроме того, г-н Брайан O'Maхони (Brian O’Mahony),
президент ЕКГ, также представил некоторые предварительные результаты опросаисследования 2015 г. о положении дел в лечении гемофилии, и в частности, в отношении
лечения ингибиторов в Европе.
Дискуссия были плодотворной, и вскоре в аудитории было достигнуто понимание, что
основные принципы лечения ЛСИ должны выходить за рамки схем лечения. Например,
ЛСИ должны иметь доступ к консультациям ведущих специалистов национального уровня,
для того, чтобы помочь разработать план лечения таких пациентов, которое будет
осуществляться по месту жительства. Было также предложено создать базу данных с
контактами специализированных профессионалов в данной области. Доктор Розелин
Д’Уарон (Roseline d'Oiron), член правления ЕАГСЗ (см. стр. 48), привела пример из
Франции, где на регулярной основе проводятся телеконференции врачей на
национальном уровне для обсуждения проблемных случаев. Это особенно полезно для
небольших центров. Участники согласились с тем, что следует способствовать более
широкому использованию такой модели.
Потребности пациентов с ингибиторами и важность комплексного лечения
Мы совместно с Мигелем Крато (Miguel Crato) (Португальская НЧO — см. стр. 38), который
также является членом РГПИ, представили обзор потребностей ЛСИ и важность
комплексного и многопрофильного лечения ингибиторов. Очевидно, что одним из
наиболее важных аспектов является доступ к индукции иммунной толерантности (ИИТ), а
также постоянное наличие шунтирующих препаратов свертывания. Однако, доступ к
лекарственным средствам не является единственным важным аспектом в лечении и
оказании помощи ЛСИ. На самом деле, специалисты всех медицинских направлений
играют одинаково важную роль. Например, доступ к физиотерапии имеет важнейшее
значение для сохранения суставов и защиты их от будущих кровоизлияний и травм.
Другими важными медицинскими направлениями являются специализированная
хирургия по замене суставов (см. стр. 6), а также специализированная лаборатория (см.
Бюллетень ЕКГ за май 2016 г.), для оценки образования тромбина перед началом любых
операций. И, наконец, психологическая поддержка пациентов, их семей и лиц,
обеспечивающих уход, также исключительно важна, чтобы помочь им преодолеть любые
эмоциональные проблемы и справиться с этим заболеванием. Также для пациентов
крайне необходим доступ к информации о новейших методах лечения и проводимых
исследованиях, которые окажут влияние на будущее лечение гемофилии.
Среди других проблем, рассмотренных в ходе обсуждения, следует отметить
необходимость доступа к лечению для детей и, особенно, для подростков. Родители
должны получить всю необходимую информацию об этом медицинском состоянии, и
ранний доступ к лечению обеспечит лучший результат для ребенка. Тем не менее, было
отмечено, что, к сожалению, лечение ингибиторов не всегда является примером успешной
истории, и что из-за его высокой стоимости многие пациенты не в состоянии получить
адекватный доступ к лекарственным препаратам. Это очень важный вопрос, который
требует значительной работы для наработки правильной политики проведения кампаний
по адвокации по данной проблеме и защите прав таких пациентов. Участникам
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напомнили, что качество жизни ЛСИ очень похоже на жизнь людей с гемофилией в 1960-е
и 1970-е годы, до появления концентратов факторов свертывания крови. Кроме того,
качество жизни значительно варьирует в разных странах, поэтому важно разработать
стандарты оказания медицинской помощи при ингибиторах.
Доклад о работе встречи Вильдбад Кройт- IV
Профессор Поль Джангранде (Paul Giangrande) рассказал о встрече, организованной
Европейским директоратом по качеству лекарственных средств и здравоохранения (ЕДКЛС
— EDQM) — организации, входящей в состав Совета Европы, Мюнхенским университетом
и Фондом Рудольфа Маркса, и посвященной оптимальному использованию концентратов
факторов свертывания крови.
Хотя материалы этого совещания еще
не опубликованы, он сообщил
участникам, что в ходе совещания
были
приняты
некоторые
рекомендации, и некоторые из них,
как
ожидается,
окажут
положительное влияние на жизнь
ЛСИ, в частности, в отношении
определения
статуса
центров
гемофилии, доступа к ИИТ, доступа к
плановым хирургическим операциям,
а также к выбору вида лечения, Профессор Поль Джангранде является председателем
Рабочей группы группы по ингибиторам ЕНС.
позволяющей свести к минимуму
риск возникновения ингибиторов.
Желательность разработки стандартов
Участники продолжили дискуссии и рассмотрели такие аспекты лечения, для которых
желательна разработка стандартов. Участники сошлись во мнении, что для лечения
ингибиторов, лабораторной диагностики, физиотерапии и вопросов ухода за пациентами
должна быть рассмотрена возможность разработки стандартов.
Медицинское лечение ингибиторов
Профессор Седрик Германс (Cedric Hermans), президент ЕАГСЗ, подчеркнул, что в
некоторых центрах терапия шунтирующими препаратами используется так широко, что
ИИТ часто даже не начинают. По мнению специалиста, важно, чтобы первая линия
лечения для управления ингибиторами заключалась в использовании ИИТ, и только потом
начиналась терапия шунтирующими агентами. Тем не менее, профессор Германс отметил,
что во время ИИТ с целью сохранения суставов могут использоваться и шунтирующие
препараты.
Состоялось обсуждение формирования реестра ЛСИ, однако эта тема также подняла ряд
проблемных вопросов, все еще требующих решения, таких как поддержание и
актуализация реестра, право собственности на данные, доступ к данным пациентов,
включенных в клинические испытания, и стандартизация предоставляемых данных.
Наконец, участники согласились с тем, что наилучший подход будет заключаться в сборе
данных на национальном уровне и объединении их в случае необходимости. Такой
подход следует ввести в качестве рутинной клинической практики.

19
Кроме того, участники отметили отсутствие доступного лечения в Европе в связи с
официальными показаниями для профилактического лечения при ингибиторах, что часто
приводит к отсутствию компенсации.
Лабораторные аспекты
Профессор Ян Астермарк (Jan Astermark), член правления ЕАГСЗ, представил краткий обзор
о необходимости лабораторной стандартизации в Европе, в частности того, что касается
специализации лабораторий и обучения лаборантов, а также внешних аудитов и анализов.
Участники считают целесообразным, чтобы в каждой стране была одна референтная
лаборатория, которая должна принимать образцы для анализа бесплатно, для проверки
и/или обнаружения низких титров ингибитора. Кроме того, является целесообразным
организовать европейский семинар для дальнейшего обучения лабораторных работников.
Наконец, стандарт должен быть создан таким образом, чтобы и Европейские центры
оказания комплексной и высокоспециализированной помощи при гемофилии (ЕЦКВЛГ), и
Европейские центры лечения гемофилии (ЕЦЛГ) имели возможность обнаруживать
ингибиторы. Это может быть включено в требования для аккредитации в Европейской сети
гемофилии (EUHANET).

Во время подведения итогов этого совещания участники пришли к выводу, что
девятый принцип Европейских принципов лечения гемофилии, который
касается системы управления лечением ингибиторов, следует разбить на
десять подпунктов.
О физиотерапии (лечебной физкультуре)
Г-н Пит де Кляйн (Piet de Kleijn), председатель Комитета по физиотерапии ЕАГСЗ,
представил обзор о роли физиотерапии (лечебной физкультуры, ЛФК) в лечении
гемофилии с акцентом на ингибиторные осложнения. Здесь основная трудность состоит в
том, что пока не существует прямых доказательств, показывающих эффективность и
экономическую целесообразность физиотерапии, хотя она получила широкое признание
среди врачей (см. Бюллетень ЕКГ за декабрь 2015 г.), и поэтому во многих странах трудно
получить признание и финансирование этого направления лечения. Кроме того,
физиотерапию следует использовать не только для восстановления функции, например,
после кровотечения. Она должна быть введена в комплекс лечебных мероприятий на
длительный срок, и это будет способствовать лучшему использованию имеющихся в
распоряжении ресурсов. Например, для ребенка с гемофилией и ингибиторами может
потребоваться ежедневная физиотерапия.
Как и в случае с другими медицинскими специальностями, является целесообразным
создание сети специализированных врачей-физиотерапевтов, которые могли бы работать
вместе с родителями и воспитателями, чтобы подготовить их и снабдить информацией об
оптимальном уровне занятий физиотерапией. Г-н де Кляйн подчеркнул некоторые важные
действия, которые должны быть предприняты для улучшения текущей ситуации,
например, обеспечение образования для непрофильных физиотерапевтов, поощрение
ежедневных занятий лечебной гимнастикой у пациентов, обязательное наличие
физиотерапевта в медицинских учреждениях — как в ЕЦКВЛГ, так и в ЦЛГ — который
сможет работать с ЛСИ, обеспечение сотрудничества между физиотерапевтами и
гематологами при разработке индивидуальных схем лечения для каждого пациента и,
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наконец, необходимо разработать определенные методические рекомендации
относительно того, что СЛЕДУЕТ и что НЕ СЛЕДУЕТ делать во время занятий с людьми с
гемофилией и ЛСИ, которые можно объединить с горячей линией по физиотерапии и ЛФК.
Эти принципы должны быть переведены на различные языки, так чтобы каждый пациент
мог поделиться этой информацией со своим физиотерапевтом/инструктором ЛФК.
Медицинский уход и роль среднего медицинского персонала
Г-н Мартин Бедфорд (Martin Bedford), председатель комитета ЕАГСЗ по вопросам ухода за
больными и работы среднего медицинского персонала, представил основные аспекты
сестринского ухода в комплексном управлении лечения ингибиторов.
Он отметил, что образование и профессиональная подготовка медсестер очень важны для
лучшего понимания специфики гемофилии и обучения пациентов.
Кроме того, планируется более активное вовлечение медсестер в деятельность ЕКГ.
Наконец, должны быть разработаны апробированные учебные курсы для среднего
медицинского персонала, работающего с ЛСИ. Это то, над чем в настоящее время
работает комитет ЕАГСЗ по вопросам ухода за больными и работы среднего медицинского
персонала.
Роль ЕКГ и ЕАГСЗ в продвижении уже разработанных стандартов
Профессор Седрик Германс отметил важность работы по продвижению стандартов по
лечению ингибиторов, которая должна вестись как ЕАГСЗ, так и ЕКГ. По его мнению, этого
можно достичь за счет изложения стандартов простым языком, так чтобы они были
поняты более широкому кругу пациентов, не являющихся специалистами в данной
области, а также путем аудита ЕЦКВЛГ и ЕЦЛГ.
Выводы и последующие действия
Во время подведения итогов этого совещания участники пришли к выводу, что девятый
пункт Европейских принципов лечения гемофилии, который охватывает вопросы
комплексного управления лечением ингибиторов, следует разбить на десять подпунктов.
ЕКГ и ЕАГСЗ будут проводить встречи и в дальнейшем, чтобы расширить свою
деятельность в данном направлении и подготовить рекомендации по лечению
ингибиторов.
Эта встреча была очень хорошей отправной точкой, на которой были представлены общая
информация и актуальные задачи, что является прочной основой для дальнейшей работы
по созданию специализированных стандартов для лечения ингибиторов в Европе.

В декабре 2016 года ожидается первое
событие в рамках программы ЕКГ по
ингибиторам*
Кристина Янсон (Kristine Jansone), куратор программы ЕКГ
по ингибиторам
В декабре ЕКГ поводит свой первый Саммит по
ингибиторам, и Кристина Янсон рассказывает об этом
событии подробнее.
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В июле 2015 г. ЕКГ запустил программу «Европейскую сеть по ингибиторам» (ЕСИ), работа
которой сосредоточена на потребностях людей с гемофилией, у которых есть ингибиторы
(ЛСИ). За прошедший год эта программа стабильно расширялась, привлекая все большее
внимание членов ЕКГ. Различные компоненты этой программы, такие как создание
Рабочей группы по ингибиторам, разработка социологических опросов для определения
первоочередных потребностей, проведение исследования ресурсов и разработка
информационных материалов — направлены на поддержку и оказание помощи людям с
ингибиторами, которые составляют отдельную группу в сообществе ЕКГ, как правило,
более изолированную и вынужденную бороться с еще большими трудностями.
С целью повышения эффективности работы по созданию сплоченного и сильного
сообщества людей с ингибиторами ЕКГ принял решение провести свой первый Саммит по
ингибиторам — мероприятие, основной целью которого является выделить специальное
место и время, чтобы предоставить возможность общения людям с ингибиторами, членам
их семей и лицам, обеспечивающим уход.
Это мероприятие состоится 1–4 декабря 2016 г. в г. Барретстаун (Ирландия), в санатории,
основанном американским артистом Полом Ньюманом и предназначенном для детей,
живущих с тяжелыми заболеваниями, а также их родителей. В нем предоставляется
круглосуточный медицинский уход, и во всех зданиях обеспечена полная доступность для
людей с особыми потребностями. Но что еще более важно, в санатории проводится
множество мероприятий, в которых могут участвовать дети и взрослые с серьезными
проблемами со здоровьем или инвалидностью, а также в санатории работают
замечательные и опытные сотрудники.
Сотрудники ЕКГ, а также члены Рабочей группы по ингибиторам искренне рады
приветствовать более 80 участников, и детей и взрослых, на этом мероприятии!
Программа этого события разработана таким образом, чтобы участники всех возрастных
групп получили максимальную пользу как от практических, так и от информационных
составляющих. Однако самая важная часть будет посвящена сессиям с личным участием в
рабочих группах, общению и обмену опытом между участниками. Это позволит завязать
прочные дружеские отношения и поможет найти людей, у которых ситуация очень
похожая, и с которыми есть о чем поговорить! Ощущение себя членом единого
сообщества и преодоление чувства изоляции вообще высоко ценится в сообществе ЕКГ, но
особенно актуально для людей с ингибиторами!
* Создание ЕСИ стало возможным благодаря образовательным
предоставленным компанией Baxalta (сейчас в составе компании Shire).

грантам,

Представляем членов рабочей группы ЕКГ по ингибиторам
Кристина Янсон (Kristine Jansone), куратор программы ЕКГ по ингибиторам
Кристина Янсон представляет Вашему вниманию членов рабочей группы ЕКГ по
ингибиторам, которые рассказывают о причинах, побудивших принять участие в
Рабочей группе, а также делятся своими мыслями о проблемах, с которыми
сталкиваются люди с гемофилией и ингибиторами в Европе.
В июле 2015 г. Европейский консорциум гемофилии (ЕКГ) дал старт работе Европейской
сети по ингибиторам (ЕСИ, см. стр. 20) — программы, предназначенной помочь наиболее
изолированной группе среди членов ЕКГ. До конца 2017 г. ЕКГ планирует создать

22
сплоченную и эффективно работающую социальную сеть, которая позволит объединить
эту группу пациентов и улучшить качество их жизни. На первоначальном этапе программа
рассчитана на 3 года и включает в себя несколько составляющих, направленных на
решение конкретных проблем. Все составляющие программы планируется сделать
максимально доступными, посредством обеспечения перевода на различные языки и
разработки различных форматов.
До создания Рабочей группы по ингибиторам (РГПИ) осенью 2015 г., всю
подготовительную работу проводила временная рабочая группа, которая заложила
фундамент для дальнейшего развития. Активное участие в РГПИ и во время реализации
всего проекта приняли различные заинтересованные стороны, такие как люди с
гемофилией и ингибиторами (ЛСИ), члены их семей и лица, обеспечивающие уход, а также
медицинские работники.
Мы с большим удовольствием представляем членов РГПИ.

Члены рабочей группы ЕКГ по ингибиторам на своей первой встрече в феврале

Мирко Йокич (Mirko Jokic) является активным членом организации «Udruženje
hemofiličara Srbije» — Сербской национальной членской организации (НЧО), при этом он
имеет особый интерес к ингибиторам. На самом деле, Мирко был одним из основателей
НЧО Сербии, и сейчас работает координатором Рабочей группы по ингибиторам этой
организации, и занимается вопросами и мероприятиями, связанными с ингибиторами.
Кроме того, он отвечает за Интернет-поддержку работы Сербской НЧО и мероприятий,
направленных на информирование общественности о гемофилии.
Мирко присоединился к РГПИ потому, что желает продолжать волонтерскую работу и
верит, что он сможет сделать больше для сообщества ЛСИ, если будет работать не только в
пределах своей страны, но и на европейском уровне. Мирко сам имеет ингибиторы, и
поэтому хорошо понимает все заботы и проблемы жизни человека с ингибиторами. Мирко
считает, что у РГПИ ЕКГ имеется значительный потенциал, чтобы добиться лучших
социальных условий и лечения для ЛСИ и помочь им интегрироваться в жизнь всего
сообщества людей с нарушениями свертывания крови.
По мнению Мирко, и такие виды работы, как подготовка рекомендаций по лечению
ингибиторов, и предстоящий Саммит по ингибиторам являются чрезвычайно важными.
Однако, скорее всего, Саммит по ингибиторам все же является наиболее важным
событием, поскольку впервые ЛСИ со всей Европы смогут собраться вместе, обсудить
общие проблемы, обменяться опытом и многому научиться друг у друга.
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Ганнеле Кареранта (Hannele Kareranta), врач из Финляндии, 66 лет, которой в возрасте
шести лет поставили диагноз болезнь Виллебранда 3-го типа. В 17 лет у нее развился
ингибитор, но благодаря прогрессу в медицине и наличию высококачественной
медицинской помощи в ее стране, она ведет образ жизни практически здорового
человека, и смогла родить двух детей с минимальными осложнениями. Для г-жи
Кареранта основной проблемой являются «больные суставы», она перенесла три
операции по замене суставов, что значительно улучшило ее состояние.
Ганнеле решила принять участие в работе РГИ ЕКГ, чтобы иметь возможность работать
вместе с другими людьми, страдающими от ингибиторов. В действительности, за всю свою
жизнь она видела очень мало людей, с таким же заболеванием, как у нее. Ганнеле была
членом правления «Suomen Hemofiliayhdistys» (SHY) – Финской НЧО, и благодаря участию в
РГПИ она рассчитывает не только поделиться своим личным опытом, но и узнать что-то
новое от других, «ноу-хау», которые помогают в жизни других людей с ингибиторами. На
самом деле, всего за несколько месяцев волонтерской работы в ЕКГ Ганнеле открыла для
себя, что потребности людей с ингибиторами в Европе столь же разнообразны, как и виды
ингибиторов, которые существуют у людей с нарушениями свертывания крови. Ганнеле с
большим волнением относится к своей работе в команде РГПИ ЕКГ, а истории коллег понастоящему ее вдохновляют.
Кристина
Берджесс
(Christina
Burgess)
возглавляет отдел по
планированию
и
членской
работе
Общества
гемофилии
Великобритании — НЧО
Великобритании в ЕКГ, и
на своей должности она
оказывает
поддержку
ЛСИ всех возрастных
групп. Благодаря такой
работе она стала глубоко
разбираться
в
потребностях ЛСИ, а
благодаря своей работе в
РГПИ Кристина надеется
(Слева направо) Мирко (Mirko), Мигель, (Miguel), Кристина
не
только
получить
(Kristine)и Кристина (Christina) члены Рабочей группы ЕКГ по
новые знания, которые
ингибиторам
будут полезны в ее
организации, но и поделиться опытом работы в Великобритании, особенно со странами, в
которых лечение и помощь пациентам с ингибиторами менее доступны.
По мнению Кристины, ингибиторы являются «последним рубежом», который стоит на пути
улучшения качества медицинской помощи для людей с нарушениями свертывания крови,
а жизнь ЛСИ и членов их семей часто напоминает американские горки, и никогда точно не
знаешь, что может быть завтра. Кристина верит, что благодаря сотрудничеству и опыту,
который может привнести каждая НЧО в этот совершенно необходимый проект, мы
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сможем создать дополнительные виды помощи, будет ли это обмен информацией о
новых видах лечения, или физические и психологические методы борьбы с недугом.
Работа в РГПИ является большим стимулом для Кристины, особенно сотрудничество с
коллегами из других НЧО и медицинскими работниками со всей Европы, которые
собрались вместе для того, чтобы всеми силами способствовать прогрессу в лечении
ингибиторов.
Мигель Крато (Miguel Crato) имеет тяжелую форму гемофилии А, при этом еще в детстве у
него возник ингибитор. На сегодня он — президент «Associação Portuguesa de Hemofilia e
de outras Coagulopatias Congénitas» (APH) — Португальской НЧО.
По мнению Мигеля, РГПИ — это очень важный шаг к лучшему общению людей с
ингибиторами и пониманию их потребностей. Эта социальная сеть также будет выполнять
задачу информирования всех НЧО ЕКГ об успешных примерах и полезных инструментах,
помогающих вовлекать ЛСИ в работу организаций.
Для Мигеля работа в составе РГПИ ЕКГ является непростой задачей, однако он надеется,
что это будет способствовать объединению и улучшению медицинской помощи для всех
ЛСИ в Европе.
Еще три члена Рабочей группы по ингибиторам — это Элизабет Олесен (Elisabeth Olesen) из
Дании, мама мальчика с ингибитором, Карл Фредерик Густавссон (Carl Fredrik Gustavsson),
молодой человек с ингибиторами из Швеции, и доктор Олександра Стасишин, гематолог
из Украины.
Председателем Рабочей группы по ингибиторам является профессор Поль Джангранде
(Paul Giangrande), председатель Медицинской консультативной группы (МКГ)
Европейского консорциума гемофилии. Также в работе РГПИ принимают участие
профессор Флора Пейванди (Flora Peyvandi) (МКГ ЕКГ) и Радослав Качмарек (Radoslaw
Kaczmarek), член Руководящего комитета ЕКГ.
Для ЕКГ является большой честью официально приветствовать всех волонтеров-участников
Рабочей группы по ингибиторам, и мы искренне надеемся на продолжение нашего
сотрудничества!

Новые сотрудники и волонтеры ЕКГ: представляем новые лица
и рассказываем об изменениях в структуре ЕКГ
Лаура Савини, сотрудник ЕКГ по коммуникациям и публичной политике
За последний квартал произошли некоторые изменения в работе Европейского
консорциума гемофилии (ЕКГ), и мы хотели бы рассказать о новых сотрудниках и
волонтерах, помогающих сделать работу ЕКГ более эффективной.
Перевод на русский язык
ЕКГ старается оказывать максимальную помощь всем своим членам, и мы понимаем, что
для многих национальных членским организациям (НЧО) русский язык является
предпочитаемым вторым (а иногда и первым) языком общения. По этой причине ЕКГ
обеспечивает одновременный русский перевод некоторых сессий во время нашей
Ежегодной конференции и некоторых других мероприятий, который обеспечивают наши
замечательные переводчики г-жа Ольга Минюк и г-жа Юлия Кривкина. Ранее с переводом
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некоторых информационных и рабочих материалов ЕКГ помогала г-жа Катя Кричкевич из
Беларуси, например, официальных заявлений ЕКГ по актуальным вопросам, материалов
русскоязычной версии веб-сайта и т.д. К сожалению, Катя вынуждена была прекратить
свое сотрудничество с ЕКГ из-за новой работы. ЕКГ хотел бы поблагодарить Катю за ее
помощь с русскоязычным переводом, и мы желаем ей успеха и творческих достижений на
новой работе!
В связи с такими изменениями мы были вынуждены искать нового волонтера, который
смог бы заниматься переводами различных материалов ЕКГ на русский язык. Мы рады
сообщить, что такую работу будет выполнять Сергий Шемет из «Всеукраїнського
товариства гемофілії» (Украинская НЧО). Мы также хотим сообщить, что ЕКГ планирует
полностью переводить на русский язык все новые выпуски нашего Бюллетеня. Мы
надеемся, что Сергий поможет нам более систематично и своевременно наполнять
русскоязычную версию нашего веб-сайта. К сожалению, такая работа занимает много
времени, поэтому, если вашей организации требуется срочный перевод определенного
материала из нашего архива, вы можете обращаться к Лауре Савини (laura.savini@ehc.eu)
для ускорения такого процесса.
Несколько слов про Сергия Шемета.
Пожалуйста, расскажите нам о себе.
Мне 37 лет, в 2001 г. я получил степень магистра биологии Днепропетровского
национального университета (ДНУ). Параллельно я углубленно изучал английский и
получил диплом технического переводчика. В 2004 г. я окончил аспирантуру и проработал
младшим научным сотрудником в ДНУ 10 лет (2004–2014 гг.), исследуя адаптивные
реакции растений с использованием математического моделирования. Я опубликовал 113
научных работ, включая 15 статей в рецензируемых журналах и девять патентов. В 2014 г. я
оставил работу в университете и организовал небольшое агентство, специализирующееся
на переводах в области биологии и медицины.
Какие у Вас отношения с сообществом гемофилии?
У мня тяжелая форма гемофилии А, и я принимаю
участие в работе Всеукраинского общества
гемофилии с момента его создания в 2004 г. В
настоящее время я являюсь председателем
Днепровского областного отделения и членом
правления организации.
Как Вы думаете, что будет самым интересным
в Вашей предстоящей работе?
К своему удивлению, я обнаружил, что работа
волонтера-переводчика в обществе гемофилии
имеет массу преимуществ. Во-первых, это
улучшает уровень английского языка. Во-вторых,
я приобрел неоценимый опыт в ведении деловой
Сергий — волонтер, помогающий ЕКГ
переписки и, более широко, опыт «решения
переводить материалы на русский язык проблем», поскольку работа во Всеукраинском
обществе гемофилии является не чем иным, как постоянным решением множества
проблемных вопросов. В-третьих, работа волонтером во Всеукраинском обществе
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гемофилии позволило мне приобрести друзей в различных странах — совершенно
замечательных людей, которые прилагают много сил, чтобы сделать жизнь людей с
гемофилией немножко счастливее. Наконец, что наиболее важно, я очень надеюсь, что
моя работа поможет объединить людей в сообществе ЕКГ и позволит им работать еще
более координировано и эффективно.
Расскажите нам о себе что-то такое, что может нас удивить.
Обычно перевод любой статьи в области биологии для меня не представляет никаких
трудностей. Однако самым трудным для меня оказывается перевод имени и фамилии
автора. Как правило, если просто читаешь какую-либо статью, то никогда не обращаешь на
это внимание. Но во время перевода я обнаружил, что у большинства авторов и героев
жизненных историй в Бюллетене ЕКГ очень интересные и необычные имена, а кроме того,
их произношение может отличаться для разных стран. Поэтому я обычно стараюсь
связаться с человеком, чтобы узнать правильную транслитерацию его имени.
Когда и как наши члены могут встретиться с Вами?
К сожалению, я не буду участвовать в Ежегодной конференции ЕКГ в Ставангере, но если
кто-нибудь пожелает связаться со мной относительно перевода или по другому вопросу,
пожалуйста, пишите на электронную почту: s.shemet@gmail.com.
Членство в ЕКГ
Большинство наших читателей знают Йо Эренса
(Jo Eerens), который был самым первым
сотрудником ЕКГ и работает дольше всех,
причем он в одиночку вел все дела ЕКГ в течение
трех лет (с 2010 по 2013 гг.). С 2013 г. и по
сегодняшний день Йо работает неполную
рабочую неделю (обычно в первой половине дня
по понедельникам, вторникам и четвергам),
обеспечивая административную поддержку
работы коллектива и правления ЕКГ. Хотя нам
будет не хватать Йо в его прежней роли, мы с
удовольствием сообщаем, что теперь Йо станет
первым сотрудником по работе с членами ЕКГ!
На этой должности он будет основным
контактным лицом для НЧО по всем вопросам Йо — новый сотрудник ЕКГ по вопросам
относительно
членства
и
проведения
членства
Генеральной Ассамблеи (таким, как выборы
членов правления и участие в конкурсе на проведение у себя Ежегодной конференции). Йо
также будет курировать все переговоры относительно внутренних изменений в структуре
различных НЧО, например, изменений состава правления и сотрудников, а также — если
НЧО требуется какая-либо поддержка, или она проводит любые мероприятия, которые
могут быть интересны другим НЧО, и о которых нужно распространить информацию. В
долгосрочной перспективе мы надеемся, что наши НЧО будут более тесно сотрудничать с
ЕКГ и шире делиться информацией о своей работе, и мы сможем лучше понимать их
нужды и, по возможности, помогать объединиться тем НЧО, у которых имеются похожие
проблемы и намечаются мероприятия для достижения одинаковых целей. Поскольку это
новая должность в ЕКГ, связанная с ней сфера обязанностей будет, конечно же,

27
адаптироваться к реальным потребностям. Тем не менее, если вы общаетесь с ЕКГ по
вопросам членства, имейте в виду данную информацию, которая поможет сделать наше с
вами сотрудничество более эффективным.
Несколько слов про Йо Эренса.
Пожалуйста, расскажите нам о себе.
Я родился в 1954 г. в Брюсселе и стал сотрудником ЕКГ с частичной занятостью в 2010 г. Я
получил степени бакалавра философии и магистра теологии, и до 2007 г. я сменил
множество работ, пока не начал работать директором «AHVH» – «Hemofilievereniging –
Association de l’Hémophilie» (Бельгийской НЧО).
Какие у Вас отношения с сообществом гемофилии?
У меня легкая форма гемофилии А, поэтому фактор свертывания требуются мне только во
время операций или травм, которые, как Вы можете догадаться, все же иногда случались в
моей жизни. Поэтому, к счастью, я не был инфицирован ВИЧ, однако приобрел вирус
гепатита С (ВГС), от которого недавно излечился, чему я, конечно же, несказанно рад!
Как Вы думаете, что будет самым интересным в Вашей предстоящей работе?
В своей работе на предыдущих должностях мне доводилось работать с волонтерами, и
меня всегда удивляло то, как волонтеры могут самостоятельно организовывать свою
работу для достижения потрясающих результатов. Но волонтерам всегда нужен кто-то, кто
сможет поддержать их усилия (не выполняя за них их работу) и кто поможет им шире
смотреть на вещи и лучше осознавать важность выполняемой ими работы. Поэтому я
надеюсь, что смогу стать таким помощником, который будет поощрять их, создавать
новые взаимосвязи и расширять перспективы. По моему опыту люди с гемофилией, из-за
своего образа жизни, часто являются индивидуалистами и заняты своими собственными
проблемами. Они часто и не думают рассказывать что-то о себе, поскольку с детства
привыкли не распространятся о своем заболевании. Это будет одной из трудностей, и
одновременно задачей, которые я ожидаю встретить на своей новой должности —
объединять волонтеров, чтобы делиться информацией о проектах и проблемах и
взаимодействовать с менее активными членами ЕКГ и таким образом способствовать
тому, чтобы представительство и работа всех НЧО были на высоком уровне.
Я с волнением думаю о том, что буду первым сотрудником ЕКГ, курирующим вопросы
сотрудничества членов сообщества. Хотя моя сфера обязанностей, в основном,
определена, это будет самая инновационная должность в ЕКГ. И я с большим
удовольствием принимаю этот вызов!
Расскажите нам о себе что-то такое, что может нас удивить.
Не все знают, что я увлекаюсь технологиями, связанными с автомобилями, особенно
новыми разработками автомобильных двигателей: моторами на магнитной тяге, на
сжатом или жидком воздухе, применением турбины Тесла на автомобильном двигателе.
Поэтому, не будет удивительным, если я скажу, что я подрабатываю инструктором по
вождению. Я преподаю как теорию, так и практику вождения.
Когда и как наши члены могут встретиться с Вами?
Я буду на Конференции ЕКГ и Вы можете всегда встретить меня около стенда ЕКГ. Я
постараюсь пообщаться с максимально возможным числом НЧО, чтобы обсудить работу,
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которая выполняется сейчас, касается ли она организационных изменений и есть ли какиелибо глобальные проблемы, с которыми приходится бороться. Но в большей степени
такие переговоры будут касаться будущей работы по налаживанию и упрочнению
взаимосвязей.

«В своей работе на предыдущих должностях мне доводилось работать с
волонтерами, и меня всегда удивляло то, как волонтеры могут
самостоятельно организовывать свою работу для достижения
потрясающих результатов. Но волонтерам всегда нужен кто-то, кто
сможет поддержать их усилия (не выполняя за них их работу) и кто
поможет им шире смотреть на вещи и лучше осознавать важность
выполняемой ими работы», — говорит Йо Эренс, новый сотрудник ЕКГ по
вопросам членства, который будет новым контактным лицом при
взаимодействии с волонтерами и НЧО.
НЧО могут обращаться ко мне всегда, когда они хотят:
•

получить помощь, чтобы связаться с какой-либо другой НЧО,

•

донести какое-либо послание до широкой аудитории членов ЕКГ,

•

задать вопрос по конкретному вопросу или проблеме, если они хотят узнать, каким
образом другие НЧО решают подобные проблемы,

•

поделиться информацией об изменениях в составе своего правления, сотрудников
или организации работы, и особенно, если изменяется основное контактное лицо,
отвечающее за взаимодействие с ЕКГ,

•

поделиться информацией о мероприятиях, которые они проводят, и особенно,
если ЕКГ может оказать в этом помощь.

Администрация ЕКГ
Наконец, мы рады сообщить, что этим летом к нашей команде
присоединилась Саския Пфайфер (Saskia Pfeiffer). Саския
займет должность, на которой раньше работал Йо, и будет
помогать всей команде ЕКГ и правлению по различным
административным вопросам и обеспечивать логистику.
Несколько слов про Саскию Пфайфер.
Пожалуйста, расскажите нам о себе.
Я родилась и выросла в Нидерландах, но вот уже 12 лет живу в
Бельгии и воспитываю двоих детей. После завершения
обучения в Европе я более десяти лет проработала в сфере
Саския недавно
защиты прав и здоровья женщин. В свободное время я
присоединилась к команде увлекаюсь фотографией и графическим дизайном.
ЕКГ и будет выполнять
задачи администратора

Почему Вы решили работать в ЕКГ?
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После десяти лет работы по вопросам защиты прав и здоровья женщин я стала
интересоваться новыми задачами и сферами деятельности, где я могла бы применить свой
опыт и получить новые знания. Сообщество гемофилии и его проблемы являются для меня
относительно новой областью, но я уверена, что мой прошлый опыт работы в
организациях с большим количеством членов пригодится и во время работы в ЕКГ, и это
позволит мне и дальше реализовывать свое стремление работать в общественных
организациях.
Как Вы думаете, что будет самым интересным в Вашей предстоящей работе?
Я с нетерпением жду встреч с новыми людьми в этом сообществе, а также возможности
лучше узнать новую для меня сферу деятельности. Мне нравится выполнять
административные задачи так, чтобы офис эффективно работал, кроме того, я люблю
организовывать мероприятия. Поэтому, я очень рада, что работая в новой команде, смогу
проявить себя в решении этих задач.
Когда и как наши члены могут встретиться с Вами?
Я буду участвовать в очередной конференции ЕКГ в Ставангере, Норвегия.
НЧО могут обращаться ко мне по вопросам:
•

возмещения транспортных расходов,

•

получения всевозможной информации по
связанным с проводимыми ЕКГ мероприятиями.

административным

вопросам,

Моя должность только недавно утверждена, но я уверена, что со временем перечень моих
задач значительно увеличится!
Мы в ЕКГ рады приветствовать Сергия и Саскию в нашей команде, а также
поздравляем Йо с новой очень ответственной должностью! Мы просим всех вас
присоединиться к нам и поддержать наших новых волонтеров и сотрудников и
пожелать им успешного сотрудничества с ЕКГ.
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Новости НЧО
Профиль национальной членской организации: Ситуация в
Киргизской республике с оказанием медицинской помощи при
гемофилии
Нурбек Орозалиев (Nurbek Orozaliev), президент Киргизской НЧО
Нурбек Орозалиев рассказывает о проводимых Киргизской НЧО мероприятиях и о
сложившейся ситуации в области лечения гемофилии в Киргизстане.

Нурбек (в центре) во время пребывания в детском летнем лагере (фото предоставлено
Киргизской НЧО)

Киргизская Национальная членская организация (НЧО) Европейского консорциума
гемофилии (ЕКГ) была создана в 2007 году. С тех пор было проделано много работы, чтобы
укрепить общество и наращивать свой потенциал. По неофициальные данным в
Кыргызстане, стране с общей численностью населения более чем 5,5 миллионов,
проживают около 350 человек с гемофилией. По оценкам, из этого числа дети составляют
примерно 125 человек (до 18 лет) взрослые — 225. Соотношение гемофилии А к
гемофилии В составляет от 80:20 процентов.
Что было сделано до сегодняшнего момента
Начиная с 2007 г. и по настоящее время НЧО проводит множество работы в различных
направлениях. Одним из основных направлений деятельности является информирование
общественности и повышение уровня осведомленности о гемофилии и других нарушениях
свертывания крови среди широкой общественности, государственных СМИ и в социальных
сетях. Кроме того, с 2007 года концентраты факторов свертывания крови также были
включены в перечень основных лекарственных средств страны. Наконец, пациентам и
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Министерству здравоохранения Киргизстана удалось достичь понимания ситуации о
потребностях людей с нарушениями свертываемости крови, что привело к необходимости
назначить и утвердить Указ №160 по обеспечению лечения детей с гемофилией в рамках
правительственной программы «Программа государственной гарантии». Этот акт был
принят в апреле 2008 года и способствовал закупке по 6500 международных единиц (МЕ)
фактора VIII (FVIII) и фактора IX (FIX) на каждого больного ребенка с гемофилией в возрасте
до 16 лет за счет средств правительственного фонда обязательного медицинского
страхования.
2008 год также ознаменовался для Киргизской НЧО вступлением во Всемирную
федерацию гемофилии (ВФГ). Благодаря этому, в 2014–2014 гг. Центр лечения гемофилии
в Бишкеке (столица Киргизстана) участвовал в твиннинг-программе с Центром гемофилии
им. Мери М. Гули (Mary M. Gooley) в г. Рочестер, штат Нью-Йорк, США. Участие в этой
программе помогло повысить квалификацию медицинских работников в Киргизстане, в
частности, гематологов, физиотерапевтов, лабораторных работников и стоматологов. Это
сотрудничество способствовало организации и проведению конференции по гемофилии
под названием «2-й Национальный симпозиум по гемофилии» в Киргизстане при
поддержке сотрудников из Центра гемофилии в Рочестере.
Также в 2014 был проведен специализированный учебный семинар по современным
методам диагностики и лечения гемофилии. В ходе этой встречи мы смогли
распространить информацию о клиническом руководстве по диагностике и лечению
гемофилии для оказания первичной медицинской помощи. В том же году мы запустили
наш веб-сайт: www.hemophilia.go.kg.
В сотрудничестве с научным центром гемофилии с гематологами Киргизстана, мы
организовали тренинги по гемофилии для пациентов, членов их семей и лиц,
обеспечивающих уход за пациентами.
В 2015 г. Киргизская НЧО стала членом ЕКГ (см. Бюллетень ЕКГ за декабрь 2015 г.), и в том
же году мы получили возможность участия в еще одной твининг-программе с
Медицинским центром гемофилии
в Стамбуле, Турция. Эта программа будет
продолжаться с 2016 по 2020 гг.
В этом же году мы впервые организовали летний лагерь для детей в возрасте до 16 лет.
Мероприятие проходило на берегу прекрасного озера Иссык-Куль, самого большого озера
в мире. В конце 2015 года мы провели тренинг для наших волонтеров, чтобы укрепить
наше общество и повысить эффективность работы.

Члены Киргизской НЧО во время празднований Всемирного Дня Гемофилии (фото предоставлено
Киргизской НЧО)
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Проблемы и трудности в работе
Хотя это было большим шагом вперед, но существующего количества факторов
свертывания крови (6500 МЕ/на ребенка/в год) не достаточно, чтобы удовлетворить
потребности людей с тяжелой и средней формой гемофилии А и В даже на месяц. Кроме
того, взрослые пациенты совершенно не имеют доступа к современным видам лечения
гемофилии, и это часто приводит к повышенному риску смерти и инвалидности.
В настоящее время наши пациенты получают переливания только лишь компонентов
крови, таких как свежезамороженная плазма и криопреципитат, которые несут угрозу
заражения передающимися через кровь инфекциями гепатита В и С, а также ВИЧ.
Планы на будущее
Очевидно, что еще многое предстоит сделать в нашей стране, чтобы обеспечить
необходимый уровень лечения пациентов. Для достижения этой цели нам необходимо
стать сильной и эффективной организацией. Именно поэтому мы сейчас пытаемся создать
представительства нашей НЧО в каждом регионе страны. Кроме того, мы оказываем
содействие созданию национального реестра пациентов для лучшего понимания
состояния лечения гемофилии в текущий момент и наработки планов на будущее.
Наконец, будут продолжаться наши усилия по защите прав пациентов и работа,
проводимая с Минздравом, другими министерствами и ключевыми организациями, с
целью лучшего информирования власти о потребностях нашего сообщества и
необходимости обеспечения лучшей доступности лечения.

Киргизская НЧО намерена активно защищать общественные
интересы и добиваться лучших условий медицинского
обслуживания

Мы надеемся, что такие действия помогут нам поднять уровень лечения и закупки
дополнительного количества концентратов факторов свертывания, а также за счет
дополнительного финансирования для обеспечения дополнительных медицинских услуг
для пациентов с гемофилией и оказания психологической помощи нашим участникам, и
для лучшей социальной адаптации.
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Наконец, мы планируем укреплять наше сотрудничество с международными
организациями, такими как ВФГ, ЕКГ и Российской НЧО, и мы считаем, что такие
отношения имеют решающее значение для достижения наших целей.
******************************************************************************
Ситуация по гемофилии у нас в республике: Общество гемофилии в Кыргызской
Республике было создано в 2007 году и начиная с того года ведется работа по укреплению
общества. По неуточненным данным всего зарегистрировано 350 больных гемофилией.
Из них: Детей до 18 лет -125. Взрослых-225. Гемофилия А-80%. Гемофилия В-20%. Что
сделано С 2007 года ведется работа по информированию общественности в СМИ
Антигемофильные факторы включены в ПЖВЛС (Перечень жизненно важных
лекарственных средств). Достигнуто понимание проблем больных гемофилией со стороны
Минздрава: Издан приказ №160 от 16.04.08.«О лекарственном обеспечении детей
больных гемофилией по Программе Государственных гарантий». Закуплены факторы VIII и
IX на средства ФОМС при Правительстве Кыргызской Республики, для больных до 16 лет в
количестве 6,500 МЕ на одного больного в год. С 2008 года наше общество является
членом ВФГ. В рамках сотрудничества с ВФГ, был организован проект твиннинг программа
«Бишкек-Рочестер» с 2010 по 2014. И были проведены курсы обучения специалистов:
гематологов, физиотерапевта, врача-лаборанта, стоматолога. Организована конференция
по гемофилии «2-й национальный симпозиум по гемофилии» совместно с Американским
центром гемофилии имени Mary M.Gooley, Rochester NY USA, который проходил 22-23
октября 2013 года на базе КНЦГ МЗ КР. Был проведен семинар-тренинг по современным
методам диагностики и лечения больных гемофилией (РЦЗ МЗ КР, 25-27 июня 2014), где
было роздано клиническое руководство «Диагностика и лечение гемофилии на первичном
уровне здравоохранения». Был создан официальный сайт общества гемофилии в
интернете (адрес сайта: www.hemophilia.go.kg). На базе КНЦГ, при участии врачей
гематологов
проводятся образовательные мероприятия для пациентов и их
родственников – «Школа гемофилии». С 2015 года стали членами в ЭКГ. Было подписано
двустороннее соглашение о твининг программе с Стамбульским центром гемофилии и
нашим обществом с 2016 года по 2020 год. Впервые в 2015 году был организован летний
лагерь для детей до 16 лет на берегу озера Иссык-Куль. В конце 2015 года были обучены
активисты для работы и укрепления общества гемофилии. Проблемы Препараты факторов
свертывания крови для детей до 16 лет в дозировке 6500 МЕ в год на одного больного, не
могут обеспечить даже одномесячную потребность больных со средне-тяжелым и
тяжелым течением гемофилии А или В. Взрослые больные не имеют доступа к
антигемофильным препаратам, которые жизненно необходимы данной категории
больных.
До настоящего времени активно используется компоненты крови, т.е.
переливание донорской свежезамороженной плазмы (СЗП) и криопреципитата. Через
компоненты крови: СЗП и криопреципитат, высокая вероятность заражения
гемотрансмиссивными инфекциями (вирусные гепатиты В,С и ВИЧ). Наши планы:
укрепление общества, создание региональных представителей по всем регионам
республики. создание единого национального регистра больных. лоббирование интересов
общества в различных министерствах, ведомствах, учреждениях, организациях.
Увеличение закупки препаратов свертывания крови от Министерства здравоохранения.
Международное сотрудничество (ВФГ, ВОГ, ЕКГ и т.д.) Улучшение медицинской и
социальной реабилитации больных.
Материал подготовил: Нурбек Орозалиев, президент общества гемофилии Кыргызстана.
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Передача закупок факторов свертывания крови Программе
развития ООН: Украинский эксперимент
Сергий Шемет и Олександр Шмило, «Всеукраїнське товариство Гемофілії», Украинская
НЧО ЕКГ
В Украине за последние несколько лет возникла сложная ситуация с доступом к
препаратам для лечения гемофилии из-за сложной социально-политической ситуации и
проблем с закупками препаратов. Украинская НЧО представляет обзор сложившейся
ситуации и предложения по ее улучшению.
В Украине государственный бюджет на закупку всех лекарств составляет примерно 160
миллионов долларов США. Однако, общепринятым является мнение, что до начала
Революции Достоинства4, около 40 процентов этого финансирования приходилось на
коррупционную составляющую в Министерстве охраны здоровья (МОЗ). С целью
преодоления данной проблемы, Правительство Украины приняло решение передать
проведение всех тендеров по лекарственным препаратам авторитетным международным
организациям, таким как Программа развития ООН (ПРООН), Детский фонд ООН
(ЮНИСЕФ) и Краун Эйджентс (Crown Agents). В 2015 г. закупка концентратов факторов
свертывания крови (КФСК) для детей уже осуществлялась ПРООН, тогда как закупку КФСК
для взрослых пациентов проводило МОЗ — в последний раз, поскольку было оговорено,
что начиная с 2016 г. уже все закупки КФСК будут переданы международным
организациям. Это дало нам уникальную возможность сравнить эффективность (в
показателях цен и скорости поставки) закупок, проводимых ПРООН и нашим
Правительством, до того, как все закупки станут осуществляться международным
организациями.
Для того, чтобы закупка ПРООН стала возможной, потребовалось принятие
многочисленных изменений в нашем национальном законодательстве, что явилось одной
из причин значительной задержки в объявлении тендера на КФСК. В действительности,
тендер за 2015 г. был объявлен только в январе 2016 г., а завершился в мае этого года.
Другой причиной такой продолжительной задержки закупок был тот факт, что ПРООН
никогда ранее не имела дела с закупкой КФСК. Наша НЧО с самого начала прилагала
максимальные усилия, чтобы участвовать в принятии решений в данном процессе в
качестве наблюдателей и экспертов. Наконец, в середине процесса оценки поступивших
тендерных предложений, ПРООН обратилась к нам с просьбой предоставить референтные
европейские цены на КФСК. С помощью наших партнеров — международных организаций
— Европейского консорциума гемофилии (ЕКГ) и Всемирной федерации гемофилии (ВФГ)
мы смогли предоставить такую информацию. Хотим отметить, что мы очень признательны
нашим партнерам из ЕКГ и ВФГ за оперативность, поскольку это позволило ПРООН
применить более активную тактику ведения переговоров с участниками тендера, опираясь
на знание европейской ситуации, а не просто проводить тендер путем вскрытия конвертов
с предложениями.
Посмотрим на основные изменения, достигнутые благодаря новой системе закупок. Что
касается плазматического концентрата фактора VIII (пк-FVIII) для детей, можно
констатировать снижение стоимости на 25 процентов. Однако, следует учесть, что ПРООН
4

Акции протеста, которые начались в Украине в 2014 г.
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берет плату за свои услуги по организации процесса закупки (General Management Services)
в размере около пяти процентов, и 1,7 процентов — за логистику5. Несмотря на эти
дополнительные затраты, результирующая стоимость все же на 20 процентов ниже, чем
достигнутая в закупке МОЗ в 2014 г.
Однако, привлекает внимание, что во время тендера МОЗ в 2015 г. также было достигнуто
снижение цены на десять процентов за международную единицу (МЕ) пк-FVIII для
взрослых пациентов, по сравнению с 2014 г.
В отношении рекомбинантного препарата фактора VIII (р-FVIII) для лечения детей, цена
была снижена на целых 30 процентов по сравнению с ценой, достигнутой МОЗ в 2014 г. На
данный момент отсутствует информация по ценам МОЗ за рекомбинантные препараты в
2015 г., поскольку Правительство не закупало этот класс препаратов для лечения взрослых
пациентов.
В дополнение к обычным концентратам пк-FVIII, МОЗ Украины также закупает препараты
фактора Виллебранда (ФВ) для профилактического лечения тяжелых форм болезни
Виллебранда (БВ) у детей. Однако процесс закупки этих препаратов в значительной
степени усложнен, поскольку МОЗ устанавливает совершенно определенные соотношения
ФВ к пкFVIII, например, не менее 0,75 или 1 МЕ от содержания МЕ пк-FVIII в препарате.
Кроме того, в МОЗ могут по своему усмотрению менять эти соотношения между ФВ и
пкFVIII в номенклатуре на проведения тендера, как и другие специфические параметры,
например, дозировку в одном флаконе и т.д.

В 2015 г. Правительство Украины приняло решение передать проведение всех
тендеров по лекарственным препаратам авторитетным международным
организациям, таким как Программа развития ООН (ПРООН), Детский фонд
ООН (ЮНИСЕФ) и Краун Эйджентс (Crown Agents).
Такие ограничения затруднили участие фармацевтических компаний в тендерной
процедуре по препаратам ФВ, поскольку предложения могут отклоняться из-за
несоответствия номенклатуре. Это подтверждается значительным (двукратным)
превышением цены на эти концентраты по сравнению с ценами на плазматические и
рекомбинантные препараты, приведенными выше. Таким образом, сейчас цена на
препараты ФВ в два раза превышает цену на обычный пк-FVIII, и выше, чем цена р-FVIII.
Другим следствием этой ситуации стало то, что на сегодняшний день затраты на закупку
ФВ являются основной статьей расходов на гемофилию, а дети с тяжелой формой
гемофилии А не имеют профилактического лечения.
Что касается цены на фактор IX (FIX), следует отметить, что МОЗ достигло даже большего
снижения цены (по сравнению с 2014 г.), чем ПРООН. Наиболее вероятное объяснение
заключается в том, что МОЗ Украины закупил плазматические концентраты фактора IX (пкFIX). Однако, ни в номенклатуре МОЗ, ни в номенклатуре ПРООН различие между
плазматическими и рекомбинантными факторами FIX явно не оговаривалось.

5
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В отношении препаратов для лечения ингибиторов, ПРООН достигла пятипроцентного
снижения цены на антиингибиторный коагулянтный комплекс по сравнению с закупкой
МОЗ, и десять процентов — при сравнении с ценами 2014 г.
Оба механизма закупки (МОЗ и ПРООН) смогли достичь 30-процентного снижения цены на
рекомбинантный препарат фактора VIIa (rFVIIa) свертывания крови, если сравнивать с
2014 годом.
Помимо цен, в оценке эффективности проведения закупок необходимо учитывать
скорость осуществления тендерного процесса. МОЗ смогло завершить тендер всего за три
месяца (с октября по декабрь 2015 г.), и начало доставлять препараты во все регионы
Украины в начале 2016 г. В отличие от этого, ПРООН, из-за длительноси процедуры
оценивания предложений, и незавершенного изменения законодательного поля,
осуществило первые поставки КФСК в июне 2016 г. — напомним, эти препараты должны
были быть закуплены в 2015 г. Это привело к катастрофической ситуации в лечении детей,
поскольку произошла задержка с поставкой препаратов КФСК длиной почти в целый год.
На основе приведенного анализа можно сделать несколько предварительных выводов и
предложить некоторые рекомендации для усовершенствования процесса закупок КФСК:
Усиление конкуренции при закупках препаратов фактора Виллебранда
Сейчас в Украине доступен только один продукт с содержанием ФВ к пFVIII не менее 1:1,
что сделало этот препарат самым дорогостоящим КФСК, имеющим цену, составляющую
160 процентов от текущей цены рFVIII.
Поскольку стоимость поставок ФВ является самой затратной статьей нынешнего бюджета
на гемофилию, мы полагаем, что необходимы изменения в тендерном процессе для
закупок таких препаратов по более конкурентным ценам.
Преимущества национального тендера по сравнению с региональными
За счет значительных объемов закупок факторов коагуляции на национальном тендере
стало возможным достигнуть снижения цен, что продемонстрировали закупки как пFVIII,
так и рFVIII. Это также становится очевидным при сравнении с результатами региональных
тендеров, на которых цены для концентратов FVIII и FIX факторов значительно выше.
Кроме того, по нашему мнению, участие пациентов в тендерном процессе является
исключительно важным. Например, в некоторых регионах Всеукраинское общество
гемофилии смогло вмешаться в тендерный процесс и убрать дискриминационные
ограничения на участие в тендерах, что позволило снизить достигаемые закупочные цены
на 40 процентов. Это как раз соответствует той разнице, которая, как предполагалось,
является коррупционной составляющей.
Прямые
закупки
дистрибьюторов

у

фармацевтических

компаний

вместо

посредников-

Мы уверены, что цена факторов коагуляции может быть еще больше снижена путем
принятие некоторых простых мер, со стороны как МОЗ, так и ПРООН. Во-первых, как МОЗ,
так и ПРООН следует рассмотреть возможность прямых закупок у производителей
препаратов, а не через посредников-дистрибьюторов. По нашим оценкам, увеличение
цены факторов свертывания крови на 40 процентов в значительной мере было
обусловлено действиями дистрибьюторов, которые в цену для конечного потребителя
закладывают дополнительную плату за такие расходы, как регистрация продукта,
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маркетинг, подготовка документов для участия в тендерах и транспортировку препаратов
по лечебным учреждениям.
Также мы убеждены, что такие высокие цены обусловлены тем фактом, что на рынке
антигемофильных препаратов Украины работает небольшое число дистрибьюторов, и
создание условий для большей конкуренции может способствовать снижению цен. В 2016
г. ПРООН заключило один прямой контракт с производителем препаратов, но мы уверены,
что при прямом взаимодействии с большим числом производителей можно достичь
дальнейшего снижения цены.
Обеспечение своевременного начала тендерного процесса
Также необходимо отметить, что тендеры следует объявлять как можно раньше, чтобы
производители могли заблаговременно планировать производство плазматических
препаратов. На самом деле, и в 2015, и в 2016 гг. тендеры были объявлены слишком
поздно, что не позволило фармацевтическим компаниям подготовить производство в
плановом порядке и привело к завышению цен. В данном случае, мы считаем, что эта
проблема должна быть кардинально решена на уровне МОЗ.
Гарантия безопасности закупаемых препаратов факторов
Следует обязательно подчеркнуть, что необходимы дополнительные меры по
обеспечению безопасности и качества закупаемых препаратов. Хотя ПРООН может
получать тендерные предложения с более выгодной ценой, некоторые КФСК не имеют
сертификации международными регуляторными органами и поэтому были отклонены.
Объединение лотов на препараты для детей и взрослых пациентов
Объединение лотов на препараты для лечения детей и взрослых пациентов может создать
основу для еще большего снижения цен благодаря большим количествам закупаемых
препаратов. Однако, для того, чтобы это произошло, Правительство Украины должно
провести строгую гармонизацию номенклатур на закупаемые препараты для обеих
категорий пациентов — взрослых и детей.
Заключительные замечания
Следует подчеркнуть, что для нас стал неожиданностью тот факт, что ПРООН смогли
достичь небольшой экономии средств при закупках КФСК, если сравнивать с другими
медицинскими препаратами, закупаемыми этой организацией, такими как вакцины,
средства для лечения гепатита и туберкулеза. Мы полагаем, что это обусловлено не только
спецификой препаратов для гемофилии, но также и тем, что рынок антигемофильных
препаратов Украины остается в значительной степени закрытым и имеет лишь небольшое
число компаний-участников.
Мы рады сообщить, что Правительство Украины уже предприняло определенные шаги,
чтобы выйти из такой ситуации. Уже разработано новое законодательство с упрощенными
требованиями на регистрацию для новых препаратов, которые уже зарегистрированы в
странах, в которых обязательна регистрация препаратов согласно требованиям
Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) или Администрацией по
продуктам питания и лекарственным средствам (FDA) США. Эти поправки были приняты
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Парламентом Украины и вступили в силу с 16 июня 2016 г., что сокращает период принятия
решения о регистрации новых препаратов до десяти дней6.
Недавно Правительство обнародовало проект Бюджета Украины на 2017 г. В нем
предусмотрено увеличение средств, закладываемых на закупку концентратов факторов
коагуляции для лечения взрослых пациентов на 167 процентов. Бюджет на лечение детей
с гемофилией также увеличен на 68 процентов. Учитывая нашу цель — достижение уровня
обеспечения программы гемофилии в две МЕ на душу населения за два года (см.
Бюллетень ЕКГ за май 2016 г.), это может способствовать привлечению на украинский
рынок большего числа производителей препаратов именно сейчас, когда этот рынок
находится в стадии активного роста, и поэтому вывод на него новых продуктов можно
рассматривать как хорошую инвестицию в достижение успеха в будущем.

Создана Португальская национальная комиссия по гемофилии
Мигель Крато (Miguel Crato), президент «Associação Portuguesa de Hemofilia e de outras
Coagulopatias Congénitas», национальной членской организации (НЧО) Португалии в ЕКГ.
Недавно в Португалии был создан Национальный совет по гемофилии, и Мигель Крато,
президент Португальской НЧО, объясняет, почему это стало знаковым событием в
области лечения гемофилии в Португалии.
7 июля 2016 года стал особенно важным днем для «Associação Portuguesa de Hemofilia e de
outras Coagulopatias Congénitas», Португальской национальной членской организации
Европейского консорциума гемофилии (ЕКГ). В этот день было обнародовано
постановление о создании Португальской Национальной комиссии по гемофилии.
Создание этой комиссии, на чем НЧО Португалии настаивало последние несколько лет,
позволило восполнить серьезный пробел, который существовал в нашей стране в
отношении комплексного лечения гемофилии.
Сейчас мы видим, что большинство стран в Европе, в которых лечение гемофилии
организовано в виде комплексного и рационального подхода, имеют свой совет или
комиссию по гемофилии. Поэтому было совершенно необходимо, чтобы такой орган был
создан в Португалии.
Португальская НЧО предоставила органам здравоохранения Португалии информацию о
надлежащих практиках и привела лучшие примеры со всей Европы по организации
оказания медицинской помощи при гемофилии, и в этом смысле, информация, которую
предоставил нам ЕКГ, имела решающее значение. Все эти сведения были включены в
досье, которое было передано на рассмотрение в наше Министерство здравоохранения
(МЗ), и Секретарю Здравоохранения, который, наконец, признал подлинную важность
Национальной Комиссии по гемофилии.

6

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1396-19/paran2#n2
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Полноценная
система
оказания
помощи,
которая
основывается
на
современных
методах лечения и
вовлеченности
пациентов, а также
оптимизация затрат
были
теми
факторами, которые
способствовали
ускорению процесса
создания
этого
органа.

Члены недавно образованного Португальского совета по гемофилии
(фото предоставлено Португальской НЧО)

Сфера обязанностей
этой комиссии очень
разнообразна
и
включает:

•

создание и внедрение национального реестра пациентов с нарушениями
свертывания крови;

•

оценка эффективности карты редкого заболевания, принятой людьми с редкими
нарушениями свертывания крови;

•

разработка критериев по созданию центров комплексного медицинского
обслуживания для пациентов с врожденными заболеваниями крови, которые еще
официально не оформлены;

•

внедрение действующей модели сотрудничества между центрами комплексного
лечения и связанных с ними базовых клиник по всей стране, и ее оценка;

•

запуск системы направления к профильному специалисту в случае экстренного
поступления пациентов с редкими нарушениями свертываемости крови;

•

анализ и рекомендации по новым методам лечения;

•

Разработка и обновление клинических стандартов, выпускаемых Генеральным
директоратом здравоохранения Португалии;

•

разработка формальных
лекарственным средствам;

•

мониторинг клинических испытаний новых методов лечения.

рекомендаций

по

проведению

тендеров

по

Как можно видеть, работа этой комиссии охватывает все основные вопросы, связанные с
лечением гемофилии и других врожденных заболеваний свертывания крови, которые
необходимо развивать в Португалии.
Португальская комиссия по гемофилии будет состоять из представителей Португальской
НЧО, трех гематологов, которые непосредственно работают с людьми с гемофилией,
представителя Центральной администрации системы здравоохранения (т.е. орган
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здравоохранения, осуществляющий оплату) и представитель Infarmed — португальского
агентства по лекарственным средствам.
Мы очень рады, что такая комиссия была создана и настроена на активное сотрудничество
и поддержание диалога между всеми заинтересованными сторонами, при этом готовы
представлять в ней точку зрения пациентов с гемофилией. Мы сделаем все возможное для
успешного выполнения задач этой комиссии и для того, чтобы лечение гемофилии в
Португалии менялось в правильном направлении.

Инициатива по телемедицине в Дании: новые достижения
Материал предоставлен организацией «Bløderforening», Датской НЧО
Осенью 2015 г. организация «Bløderforening» — Национальная членская организация
(НЧО), представляющая
Данию в Европейском консорциуме гемофилии (ЕКГ),
приступила к реализации проекта по использованию технологий телемедицины в
лечении гемофилии (см. Бюллетень ЕКГ
за декабрь 2015 г.). В этой статье
Датская НЧО рассказывает, чего
удалось достичь за прошедшее время.
Для
обеспечения
прогресса
в
осуществлении
проекта
по
телемедицине и его распространения на
национальном уровне, Датская НЧО
учредила
специальный
комитет,
состоящий из представителей центров
лечения
гемофилии
и
центров
применения
телемедицины
в
здравоохранении
из
двух
Найя Скоу-Расмуссен (Naja Skouw-Rasmussen) (слева) административных центров Дании.
— член правления Датской НЧО, и Теркель Андерсен
(Terkel Andersen) (справа) — президент Датской
НЧО. (Фото предоставлено Датской НЧО)

Недавно этот проект стал победителем
конкурса «Наилучшая инициатива»
среди пациентских организаций Дании,
благодаря активному участию и активной работе пациентов с гемофилией. Более того,
проект был признан инновационным, и вместе с призом за участие в конкурсе, Датская
НЧО получила 1 300 евро.
Сейчас завершается первая фаза проекта, в результате которой было проведено два
исследования: оценка потребностей людей с нарушениями свертывания крови, их
родственников и медицинских работников, а также оценка экономических преимуществ,
получаемых при внедрении телемедицины в текущую модель лечения гемофилии. Что
касается экономических оценок, было показано, что в течение пяти лет можно достигнуть
экономии в 1,6 миллионов евро, если пациенты будут вносить информацию о вводимых
продуктах в электронном виде. Предполагается, что экономия будет достигнута за счет
лучшего выполнения пациентами протокола лечения, а также предотвращения
утилизации неиспользованного препарата путем отслеживания партий, у которых
заканчивается срок годности. Кроме того, оба исследования продемонстрировали
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потребность в технологиях телемедицины для лечения гемофилии в Дании со стороны
пациентов, их родственников и медработников.
Комитет по телемедицине постоянно проводит информационную работу по продвижению
проекта среди всех заинтересованных сторон, и это способствует повышению
заинтересованности и лучшему пониманию преимущество такой инициативы, а также
обеспечивает принятие решений по дальнейшему внедрению проекта и началу
следующих фаз развития, тестирования и внедрения новых технологий телемедицины.
Датская НЧО хотела бы выразить признательность следующим организациям,
которые поддержали данный проект: Фонду здравоохранения, Фонду семьи Обель (Obel
Family Fund) и Фонду Jascha (Jaschafonden), а также компаниям Sobi и Baxalta (теперь в
составе компании Shire).

Исполняется 25 лет программе реабилитационных лагерей
для пациентов с гемофилией и другими нарушениями
свертывания крови в Словакии
Мартин Седмина (Martin Sedmina), член «Slovenské hemofilické združenie», НЧО Словакии в
ЕКГ
«Slovenské hemofilické združenie», —
Словацкая
национальная
членская
организация
(НЧО)
Европейского
консорциума
гемофилии
(ЕКГ)
отмечает 25 лет программы по
проведению летних реабилитационных
лагерей и делится с нами своим
опытом
положительного
влияния
таких мероприятий на сообщество в
рамках организации.
Словакия — относительно молодая
страна
Центральной
Европы
с
населением около пяти с половиной
Мартин Седмина (Martin Sedmina) помогает
миллионов человек. Поэтому Словацкая
участнице летнего лагеря научится делать
НЧО — «Slovenské hemofilické združenie»,
инъекции (фото предоставлено Словацкой НЧО)
является также относительно молодой
организацией, которая была основана в 1990 г. — еще в Чехословакии.
Наша организация была создана по образцу организаций других европейских стран, с
целью оказывать помощь людям с нарушениями свертывания крови. На тот момент жизнь
человека с гемофилией в Словакии была тяжелой, поскольку факторы свертывания крови
отсутствовали. Для лечения гемофилии использовали только криопреципитат, а, как
известно, он является неэффективным для предотвращения постоянных кровотечений и
стойких повреждений суставов. Поэтому первая задача недавно созданного общества
заключалась в улучшении существующего уровня лечения гемофилии в Словакии.
Буквально это означало необходимость поставок в страну концентратов факторов
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свертывания. НА тот момент Чехословакия была федерацией Чешской Республики и
Словакии, при этом каждая страна могла по-своему решать проблемы в различных сферах
жизни. Национальный словацкий центр гемофилии вместе с НЧО Словакии принимали
участие в обсуждении с государственными органами относительно доступности
современного лечения. Благодаря значительной поддержке и помощи наших друзей из-за
рубежа, мы смогли достигнуть принятия решения о доступности концентратов факторов
свертывания для лечения гемофилии, и в 1992 г. впервые пациенту с гемофилией ввели
препарат фактора свертывания крови. В 1993 г. Чехословакия мирно разделилась на два
независимых государства: Чешскую Республику и Словакию (также известную как
Словацкая Республика), и Словацкая НЧО продолжила свою работу во вновь образованном
государстве.
Через два года после основания нашего общества, в 1992 г., мы начали организовывать
летние реабилитационные лагеря для детей и взрослых пациентов с нарушениями
свертывания крови. Не подлежит сомнению, что для пациентов с гемофилией

Участники летнего лагеря (фото предоставлено Словацкой НЧО)

возможность собираться вместе является очень важной. Наше заболевание очень редкое,
и в 1990 г. доступ к информации для среднего пациента был ограниченным. Поэтому мы
всегда рассматривали функцию донесения информации до пациентов как одну из наших
основных задач. Еще одной проблемой пациентов с гемофилией, которая была и остается
актуальной по сей день, является реабилитация. Мы сконцентрировались на данной
проблеме и приложили все усилия, чтобы в наших реабилитационных лагерях
реабилитацией занимались опытные и хорошо обученные специалисты по физиотерапии
(лечебной физкультуре — ЛФК). Наш первый реабилитационный лагерь состоялся в
Турчанське Теплице — маленьком и спокойном курортном городке в центральной
Словакии — летом 1992 г. Это место было выбрано не случайно, такому решению
способствовали два обстоятельства. Первое заключалось в том, что в этом городе было
много специалистов по спа-терапии при нарушениях опорно-двигательного аппарата, а
второй причиной стал тот факт, что это место находится в центре Словакии, и туда можно
легко добраться из любой части страны, не затрачивая слишком много времени и усилий,
что очень важно для людей с проблемами передвижения. Лагеря прошли с большим
успехом, их посетило большое количество людей. Мы стали тесно сотрудничать со спакурортами г. Турчанське Теплице, и мы быстро стали организацией, помогающей людям с
нарушениями свертывания крови. Между участниками начали завязываться дружеские
отношения, и наше сообщество начало расти и активно работать. МЫ отметили, что при
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правильном применении реабилитационных процедур функция суставов улучшалась даже
за две недели проведения летнего лагеря. Кроме того, пациентам объясняли, как
правильно выполнять физические упражнения дома, чтобы укрепить мышцы и
предотвратить частые кровоизлияния в суставы и жить более полноценной жизнью.
Через несколько лет после
проведения
нашего
первого
лагеря
из-за
большого
числа
участников, мы разделили
проведение
реабилитационных лагерей
на лагеря для детей и
взрослых.
Они
попрежнему проходят в одно
время и в одном месте,
потому что совместное
общение
пациентов
разного возраста является
очень важным. Однако,
мероприятия, проводимые
в летних лагерях, стали
Участники летнего лагеря (фото предоставлено Словацкой НЧО)
изменяться со временем.
Поскольку в нашей стране обеспечение препаратами в расчете на душу населения
медленно, но непрерывно растет, появляются новые проблемы, в частности, проблема
профилактического лечения. Мы начали проводить обучение пациентов, рассказывая о
профилактике и ее преимуществах. В результате значительно возросло количество
пациентов, вводящих препараты самостоятельно, и летние лагеря оказались местом,
которое как нельзя лучше подходит для обучения пациентов технике выполнения
самостоятельных инъекций. Пациенты становятся все более независимыми в плане
лечения, что приводит к повышению качества жизни благодаря улучшению состояния
здоровья. На самом деле, лучшее физическое состояние означает, что они могут
путешествовать, проводить больше времени с семьей, вместо того, чтобы лежать и быть
прикованным к постели, испытывая мучительную боль от кровоизлияний в суставы.
В 2001 г. мы начали проводить реабилитационные и образовательные летние лагеря для
родителей детей до шести лет, у которых гемофилия была установлена впервые. Эти
лагеря предназначены для тех родителей, которые желают как можно больше узнать о
гемофилии и других нарушениях свертывания, а также о генетических механизмах,
планировании детей и комплексе мер по оказании помощи при кровотечениях, их
предотвращении, а также получить ответы на множество других острых вопросов, с
которыми сталкиваются родители детей с нарушениями свертывания крови. Во время
лекций они могут задать вопросы, на обсуждение которых с гематологом часто не хватает
времени, а также мы учим их, как стать совершенно независимыми в плане оказания
помощи своему ребенку, показывая, как правильно вводить препараты факторов. Такие
лагеря всегда проводятся одновременно с остальными летними лагерями для детей,
поскольку для родителей, являющихся совершенными новичками в мире гемофилии,
очень важно видеть, что старшие дети с гемофилией могут вести нормальный образ
жизни. Это является неоценимой помощью и поддержкой таким родителям. Кроме того,
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эти родители могут пообщаться с сотрудниками организации, которые в основном
являются пациентами или их близкими родственниками, что помогает разрушить
распространенные мифы и стереотипы относительно гемофилии и создавать семьи, с
уверенностью смотрящие в будущее.
В 2016 году исполняется 25-летний юбилей нашей программы летних реабилитационных
лагерей. Еще многое предстоит улучшить, но оглядываясь назад, мы вспоминаем
самоотверженную работу и усилия многих пациентов, их родителей, родственников и
волонтеров, направленную на то, чтобы сделать жизнь людей с гемофилией лучше.
Словацкая НЧО также является членом ЕКГ и Всемирной федерации гемофилии, и мы
выражаем искреннюю признательность всем тем, кто помогал нам стать опытной
организацией — с самого начала и до сегодняшнего дня.

Украинская делегация в Литовском летнем лагере для детей с
гемофилией
Виктор Кроних и Сергий Шемет, «Всеукраїнське товариство Гемофілії», Всеукраинское
общество гемофилии
С 20 по 26 июня 2016 г., Литовская
национальная членская организация
ЕКГ — «Lietuvos Hemofiljos Associja»,
проводила летний лагерь для детей с
гемофилией, и также пригласила
участников
из
Украины.
Представители
Украинской
НЧО
рассказывают о мероприятии.
Лагерь проводился в Музее народного
быта Литвы, расположенном под
открытым небом в г. Румшишкес, на
живописном берегу Каунасского моря.
Каждый день дети участвовали в разнообразных мероприятиях и соревнованиях. Они
изучали целебные свойства лекарственных растений, участвовали в конкурсе на лучшую
выпечку
традиционных
литовских
пряников, праздновали древний праздник
Ивана Купалы, самостоятельно создавали
мультипликационный фильм. В течение
всего времени проведения лагеря дети
проводили много времени на свежем
воздухе у занимались различными видами
физической активности. Это как раз то, чего
дети с гемофилией в Украине не могут себе
позволить. Что является наиболее важным,
все дети учились тому, как следует жить с
гемофилией.
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У Литвы и Украины много общих моментов в истории, поэтому для молодых украинцев
было очень интересно посетить Литву, узнать национальные традиции этой страны, а
также завести множество новых друзей. Кроме того, участие в Литовском летнем лагере
дало уникальную возможность нашим волонтерам приобрести опыт проведения
подобных мероприятий в Украине.
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Мы искренне благодарны нашим друзьям из Литвы за приглашение, а также выражаем
признательность Европейскому консорциуму гемофилии за помощь в частичном
финансировании этой поездки.

Фото к данной статье о различных мероприятиях для участников Литовского
летнего лагеря предоставлены Украинской НЧО

Мероприятие Азербайджанской НЧО, посвященное
мультикультурализму и гемофилии
Материал предоставлен организацийе «Hemofiliyalı Xəstələrin Respublika Assosiasiyası»,
Азербайджанской НЧО ЕКГ
Под эгидой Ассоциации больных гемофилией Азербайджана «Hemofiliyalı Xəstələrin
Respublika Assosiasiyası», в июне 2016 года было проведено мероприятие, посвященное
мультикультурализму под названием «Сохраним мир и здоровье детей».

Выступление детей во время мероприятия (фото предоставлены Азербайджанской НЧО)
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Ниже предоставлен отчет о данном мероприятии.
Цель данного мероприятия заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что дети с
гемофилией могут жить здоровой, полноценной жизнью при условии, что у них есть
препараты факторов и доступ к современному лечению гемофилии.

Выступление детей во время мероприятия (фото предоставлены Азербайджанской НЧО)

В Азербайджане 2016 год объявлен «Годом Мультикультурализма». Это решение принято
президентом страны Ильхамом Алиевым, с учетом традиций толерантности в
Азербайджане, вклада страны в межкультурные и межцивилизационные ценности.
На мероприятии участвовали представители: Омбудсмен Егана Джафарова и Мугалиб
Махмудов, врачи, которые занимаются лечением детей с гемофилией: профессор Мир
Елдар Бабаев и доцент Елмира Гадимова, лидеры неправительственных организаций.
Мероприятие проходило в рамках концерта с участием детей с гемофилией, их братьев и
сестер.
35 детей исполняли национальные танцы, песни и стихи разных стран, таких как
Азербайджан, Турция, Россия, Грузия, Франция, Германия, Япония, Индия, Украина,
Англия.
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Актуальные статьи
Знакомство с учеными: доктор Розелин д’Уарон
Интервью с доктором Розелин д’Уарон (Roseline d’Oiron)* записала Лаура Савини (Laura
Savini)**
В этом выпуске в рубрике «Знакомство с учеными» мы беседуем с доктором Розелин
д’Уарон — ученым-клиницистом и заместителем директора Референтного центра
гемофилии и редких врожденных нарушений свертывания крови в больницах
университета Париж-юг, расположенного в коммуне Кремль-Бисетр, Франция.
Некоторые из наших читателей могут уже быть знакомы с доктором д’Уарон,
поскольку она выступала на прошлой Ежегодной конференции ЕКГ в 2015 в Белграде
(Сербия) с докладом «Генетический риск и риск нарушений свертывания у носителей
гемофилии: диагностика и медицинская помощь».
Из этого интервью мы больше узнаем о научных интересах доктора д’Уарон, которые
касаются, в частности, носителей гемофилии, и о том, почему она считает, что
настала пора поменять систему понятий и начать признавать гемофилию как
заболевание, от которого в равной степени страдают как мужчины, так и женщины.
1) Над чем Вы работаете в настоящее время?
На данный момент большая часть моего
времени посвящена организации будущей
конференции
Европейской
ассоциацией
гемофилии и сходных заболеваний (EAГСЗ),
вместе с исполнительным комитетом. Это
мероприятие пройдет в Париже в начале 2017
года (см. стр. 69)
Другой проект, который очень много значит для
меня, и за работой над которым я провожу
довольно много времени — это французский
реестр пациентов с коагулопатиями (FranceCoag).
В этом реестре содержатся записи реальных
данных о пациентах, страдающих от редких и
Доктор Розалин д’Уарон во время
врожденных нарушениях свертывания крови,
Ежегодной конференции ЕКГ 2015 г.
включая осложнения, такие как ингибиторов к
факторам VIII или IX. Сам реестр стал основным инструментом для проведения
исследований.
Наконец, еще одна актуальная тема, которая касается структуры и организации наших
центров гемофилии, и как обеспечивается междисциплинарный подход к лечению
пациентов.
2) Как обычно проходит Ваш рабочий день?
Обычный день работы включает различные мероприятия, в том числе медицинские
консультации пациентов и составление клинических протоколов, для обеспечения того,

49
что мы можем полноценно сопровождать пациентов, начиная с родов, детского возраста,
и во время операции.
Я также провожу много времени, общаясь с врачами других клинических направлений,
или с другими медработниками, например, с медсестрами и физиотерапевтами. Я считаю,
что междисциплинарный подход к лечению гемофилии и других заболеваний, связанных с
нарушением свертываемости крови, является ключевым, поскольку их заболевание имеет
множество аспектов, по-разному отражающихся на общем состоянии здоровья. Во время
таких встреч происходит не только лечение больных, но и осуществляются наблюдения за
ходом клинических исследований. Кроме того, существует постоянный диалог между
различными медицинскими службами для лечения людей с нарушениями свертывания
крови, такими как родильное отделение, служба инфекционных заболеваний, отделение
ортопедии. Продолжаются консультации относительно того, как нам лучше организовать
взаимоотношения различных служб и, в конечном счете, наилучшим образом обеспечить
лечение пациентов.
Значительную часть моего рабочего дня занимает проведение консультаций с выдачей
конкретных рекомендаций лично для каждого пациента, в частности, по телефону или по
электронной почте. Мы получаем много звонков с вопросами от больных, родителей и
воспитателей, а также из неспециализированных клиник и/или небольших центров
лечения гемофилии, интересующихся, как правильно ухаживать за людьми с тяжелой
формой гемофилии, особенно с осложнениями, например, возникновением ингибиторов.
В этой работе ключевую роль играет наша медсестра-координатор, которая имеет
жизненно важное значение для этой службы. Существует много информации, которую она
может сообщать самостоятельно, поскольку у нее наработан большой опыт и знания в
этой области.

У носителей существуют две основные проблемы, которые мы с коллегами
по работе постоянно пытаемся решить. Первая из них: каким образом
можно заблаговременно и быстро устанавливать контакт с известными и
потенциальными носителями для точного и своевременного проведения
анализов, постановки диагноза и обеспечения их всей необходимой
информацией, необходимой им для принятия обоснованных решений в
отношении планирования семьи, дородовой диагностики, вынашивания и
рождение ребенка. Второй момент связан с тем, что, как считается, на
каждого из трех человек с гемофилией должна приходиться по крайней мере
одна женщина с легкой или умеренной формой гемофилии. И все же мы не
находим этих женщин ни в реестрах пациентов, ни в наших клиниках.
Поэтому, второй вопрос: каким образом мы может лучше выявлять таких
женщин?
Что касается меня, я каждый день стараюсь находить время для чтения новых научных
публикаций и литературы по специальности, чтобы затем делиться с нашей командой
полученной информацией и обсуждать возможность использования этих данных в нашей
работе.
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В нашем центре мы также проводим клинические испытания. Мы часто проводим
клинические испытания по новым продуктам по запросу фармацевтических компаний, но
кроме этого мы проводим свои собственные научные исследования. Например,
существует особая тема, которая мне не безразлична, связанная с носителями. Я часто
спрашиваю себя, каким образом лучше лечить носителей и женщин с нарушениями
свертываемости крови, и чтобы ответить на эти вопросы, необходимо проводить научные
исследования.
При этом у носителей существуют две основные проблемы, которые мы с коллегами по
работе постоянно пытаемся решить. Первая из них: каким образом можно
заблаговременно и быстро устанавливать контакт с известными и потенциальными
носителями для точного и своевременного проведения анализов, постановки диагноза и
обеспечения их всей необходимой информацией, необходимой им для принятия
обоснованных решений в отношении планирования семьи, дородовой диагностики,
вынашивания и рождение ребенка. К сожалению, часто такие женщины прибывают в наш
центр поздно, когда они уже беременны или уже родили ребенка. После этого им
придется осмысливать множество информации, такой как подтверждение диагноза
носительства или наличие низких уровней факторов коагуляции VIII или IX, или тот факт,
что их ребенок будет иметь гемофилию. Это приводит к очень сложным ситуациям, когда
эти женщины сталкиваются со многими вопросами, по поводу беременности, родов и
здоровья своего ребенка.

Я встречаю многих носительниц с низкими уровнями факторов и
повышенной склонностью к кровотечениям, которые, скорее всего, могут
быть отнесены к категории пациентов с легкой гемофилией, и я считаю,
что это упростит для них медицинское наблюдение и сопровождение.
По моему личному опыту, и по той информации, которую я получаю от коллег во Франции
и за рубежом, я могу сказать, что некоторые носители до сих пор ограничены в
информации и знаниях относительно состояния своего здоровья, что отрицательно влияет
на их способность принимать обоснованные решения относительно своего
репродуктивного здоровья и планирования семьи. Это связано с различными факторами, в
том числе, с отсутствием информации от непрофильных работников здравоохранения или
от членов их семей. Такая ситуация может возникать из-за множества разнообразных,
очень личных обстоятельств. Может быть так, что семья знает или подозревает, что
женщина является носителем, но, по какой-то причине, не решается поделиться с ней этой
информацией или, по крайней мере, объяснять, что конкретно это значит для нее. В
результате, такая женщина в течение всего срока беременности полностью не осознает
для себя предстоящих последствий. Другим примером может служить бездействие
клинического врача, несмотря на выявление и подтверждение статуса носителя у
беременной женщины. Очевиден тот факт, что заблаговременно разработанный
междисциплинарный план мероприятий ко времени рождения ребенка может
значительно обезопасить рождение ребенка с гемофилией. Такой подход следует
использовать как можно шире.
В связи с этим, у меня возникает вопрос: что еще может быть сделано нами,
специализированными медицинскими работниками, чтобы установить контакт с такими
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женщинами достаточно рано, и чтобы мы вовремя могли сделать требуемые анализы и
установить правильный диагноз, что даст им возможность сделать обоснованный выбор
задолго до их первой беременности и обеспечить безопасное рождение детей, имеющих
нарушения гемостаза? Это то, что действительно не дает мне спать по ночам.
Установление контакта с ними не является легкой задачей. В прошлом мы пытались
связаться с ними через членов семьи, которые приходят в наш центр для консультаций, но
это не всегда было успешным. Поэтому сейчас мы разработали специальную брошюру для
наших пациентов, которую можно распространить среди членов семьи и, как мы
надеемся, в семье начнется обсуждение и это позволит провести скрининг таких женщин
на носительство достаточно рано, так что мы сможем предоставить им всю необходимую
информацию о выборе доступных для них вариантов с точки зрения пренатальной
диагностики, родов и методов лечения для своего ребенка. Второй исследовательский
вопрос относительно носительниц, над которым я постоянно размышляю, и который очень
меня интересует, является тот факт, что на сегодняшний день мы знаем, что примерно 30
процентов из них имеют уровни фактора, сходные с легкой формой гемофилии. Было
высказано предположение, что на каждые три человека с гемофилией должна быть, по
крайней мере, одна женщина с легкой формой гемофилии, и тем не менее мы не видим
этих женщин в наших реестрах и в наших клиниках. В качестве примера в глобальном
обзоре от Всемирной федерации гемофилии (ВФГ), женщины представляют только от трех
до четырех процентов людей с гемофилией. Мой вопрос заключается в том, как можно
лучше выявить и защитить таких женщин.
Проблема для меня в том, что пока не выработан консенсус между врачами, пациентами и
организациями пациентов о том, к какой категории пациентов следует относить таких
женщин. Кроме того, все еще более усложняется, если некоторые носительницы имеют
нормальные уровни фактора VIII или IX, но у них присутствуют такие кровотечения, как
будто они имеют легкую гемофилию, тогда как другие имеют пониженные уровни фактора
VIII или IX (<40 процентов), но у них не наблюдается каких-либо ненормальных
кровотечений. Вот почему я считаю крайне важным, чтобы врачи внимательно изучали
историю кровотечений у своих пациенток. На мой взгляд, важно не только выполнять
анализы на уровни фактора VIII или IX для поиска риска дефицита, но также ввести в
обиход шкалу кровотечений для того, чтобы более точно оценивать профиль риска
кровотечений. На самом деле, это также необходимо выполнять для мужчин с легкой
формой гемофилии. Кроме того, анализы на уровни фактора VIII или IX должны
осуществляется до беременности, так как мы знаем, что беременность и другие события,
такие как, например, фарингит, повышают нормальные уровни фактора VIII и искажают
результаты анализов.
Я встречаю многих носительниц с низкими уровнями факторов и повышенной
склонностью к кровотечениям, которые, скорее всего, могут быть отнесены к категории
пациентов с легкой гемофилией, и я считаю, что это упростит для них медицинское
наблюдение и сопровождение. Хотя, я думаю, что многие непрофильные медицинские
работники или члены семей пациентов будут путаться, если мы говорим им, что женщина
имеет легкую гемофилию, но при этом является носительницей тяжелой формы
гемофилии. Поэтому требуется проводить еще много образовательной работы, чтобы
обеспечить надлежащее понимание проблемы со стороны членов семьи и
медработников.
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3) В чем важность Вашей работы? Какого эффекта Вы ожидаете от своих
исследований?
Кроме того, что было сказано выше, я надеюсь, что благодаря моей работе я смогу
улучшить осведомленность носительницы о возможностях генетической диагностики. Я
надеюсь, что уже выявленные носительницы будут лучше информированы о диагностике
и своем профиле кровотечений, так что мы можем улучшить лечение и общее
благополучие не только у них, но и у всей семьи.
Параллельно с этим, я надеюсь, что моя работа поможет обратить внимание на тот факт,
что мужчины, имеющие гемофилию, также способствуют передаче гемофилии, передавая
измененный ген своим дочерям. Мы должны подчеркнуть, что гемофилия передается не
только женщинами, но и мужчинами, и что сами пациенты также являются носителями.
4) Какие насущные вопросы в Вашей научной работе не дают вам покоя даже
ночью?
Кроме того, о чем я уже говорила раньше, я надеюсь, что мы, как сообщество пациентов,
медицинских работников и организаций пациентов, сможем проводить совместную
работу, чтобы подобрать соответствующее лечение для тех носительниц, которые имеют
легкую гемофилию с повышенной склонностью к кровотечениям. Соответственно, такая
помощь будет лучше соответствовать их ситуациям, потребности в лечении и
медицинском сопровождении. Я полагаю, что если у нас не будет активного диалога
между всеми заинтересованными сторонами, то мы не сможем изменить нынешнюю
концепцию и добиться коренных перемен в данной области.

По моему личному опыту, и по той информации, которую я получаю от
коллег во Франции и за рубежом, я могу сказать, что некоторые носители
до сих пор ограничены в информации и знаниях о их состоянии здоровья, что
отрицательно влияет на способностью принимать обоснованные решения
относительно своего репродуктивного здоровья и планирования семьи.
5) Расскажите нам о каком-нибудь одном факте относительно гемофилии или
других нарушениях свертывания крови, который больше всего удивил вас.
Мне особенно запомнились две встречи, которые произошли еще в начале моей карьеры.
Первая была связана с консультацией пациента с легкой формой гемофилии, но без
кровотечений, с совершенно целыми суставами, с отсутствием сопутствующих инфекций
или других медицинских проблем. Тем не менее, этому человеку было трудно принять тот
факт, что он болен гемофилией, и он обвинял болезнь в ряде негативных последствий,
произошедших в его жизни, в частности, это касалось ситуации с трудоустройством и
семейным положением. Вторая встреча являлась такой же медицинской консультацией с
пациентом, но со случаем, полностью противоположным первому пациенту. Этот человек
имел тяжелую гемофилию, с пораженными суставами, с наличием множества
сопутствующих патологий и других медицинских проблем, но при этом он имел отличную
работу, имел счастливую семью и детей. Такое резкое отличие очень сильно поразило
меня, и я начала понимать, насколько окружающая обстановка и психологическое
состояние может повлиять на личность любого человека и его восприятие своего
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заболевания и того, как научиться справляться с ним. Это послужило для меня важным
назидательным уроком по отношению к людям: никто не вправе делать какие-либо
предположения и выводы по поводу влияния болезни на человека, в особенности это
касается врачей. Мы должны поддерживать открытое участливое отношение к людям и
внимательно выслушивать своих пациентов и то, как они живут и справляются со своим
заболеванием.
Другой поразительный аспект этой болезни в медицинском плане заключается в том, что
течение времени — это очень субъективный процесс, и что центр гемофилии в
определенные моменты становится частью жизни пациента. К примеру, однажды
носительница гемофилии привела свою дочь для проведения анализа на носительство.
Тогда эта девочка была подростком, и анализ показал, что она также является
носительницей. Затем прошли годы, и 15 лет спустя я увидела эту девушку, когда она уже
была беременна и готовилась стать матерью. И нам пришлось продолжить общение после
многолетнего перерыва. Другой пример связан с пациентом, чей брат умер из-за
сопутствующей инфекции в нашем центре. Спустя несколько лет его племянница рожала
ребенка, и тоже в нашем центре. В этом случае было особенно показательно, как одно то
же самое место может вызывать ужасные воспоминания, и при этом позволяет человеку
испытать новые радостные переживания. В некотором смысле наша работа, и место
работы, связаны с важными моментами в жизни пациентов, которые касаются жизни и
смерти, и событий, которые могут быть грустными и счастливыми, и всегда взаимно
дополняют друг друга.
6) Как вы начали заниматься данной темой исследования?
Подобно другим врачам, моя специализация была связана с проведением интересных
встреч и теми возможностями, которые представились в плане карьеры. Впервые я начала
работать в отделении онкологической гематологии в другой клинике, где я одновременно
проводила исследования в лаборатории и лечила больных с лейкозами и лимфомами.
После закрытия этого отделения в той больнице я смогла найти работу в нынешней
клинике, а именно в лаборатории по проблемам гемостаза.

Я надеюсь, что моя работа поможет обратить внимание на тот факт,
что мужчины, имеющие гемофилию, также способствуют передаче
гемофилии, передавая измененный ген своим дочерям. Мы должны
подчеркнуть, что гемофилия передается не только женщинами, но и
мужчинами, и что сами пациенты также являются «носителями».
Что мне нравится в моей работе — это ее разнообразие, когда проводишь клиническую
работу или выполняешь лабораторные исследования в области биологии. Мне также
импонирует, что мы помогаем пациентам перейти из детского отделения во взрослое.
Наконец, я очень ценю тот факт, что как врач, специализирующий на редком заболевании,
я должна постоянно совершенствоваться как специалист. Мне нравится, что я могу
выступать в качестве информационного ресурса как для пациентов, так и для других
работников здравоохранения — специалистов в этой области. Опять же, я знаю, что эту же
точку зрения разделяют многие люди, работающие в области редких заболеваний.
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7) Какой вопрос о вашей работе задают чаще всего?
Часто мои студенты повторяют один тот же вопрос: могут ли женщины болеть
гемофилией. Я точно не знаю, почему, но это их очень волнует. Может быть, потому, что в
нашем коллективном сознании сложилось мнение, что гемофилия может встречаться
только у мужчин, а у женщин не может быть гемофилии, поскольку тогда они бы не
выживали из-за постоянных менструальных кровотечений.
8) Какой новый прорыв Вы ожидаете в вашей области исследования?
Я думаю, что мы живем в очень интересное время с точки зрения появления новых
методов лечения и, возможно, что самым главным при этом станет новый подход к
лечению нарушений свертываемости крови. Этот подход заключается в переходе от
заместительной терапии недостающего белка (фактора коагуляции) до улучшения
гемостаза в целом. Кроме того, сейчас мы имеем первые результаты по генной терапии с
возможной перспективой полного излечения нарушений коагуляции.
9) Если бы вы не работали с этой темой, тогда бы вы занимались...?
Я хотела стать кардиохирургом, но мой муж полагал, что это будет занимать слишком
много времени. Тогда никто не знал, что в этой области, где я сейчас работаю, придется
уделять работе столько же времени. Я также увлекаюсь игрой на фортепиано, и когда-то
хотела стать профессиональной пианисткой.
10) Что бы вы могли посоветовать и порекомендовать людям с гемофилией?
Мой совет пациентам — это «Научи своего врача» и «Слушай своего врача»! Я думаю, что
это очень важно, когда пациент делится информацией о фактах своей жизни со своим
лечащим врачом. Для врачей это необходимо, поскольку помогает понять, каким образом
болезнь влияет на повседневную жизнь пациентов. Однако пациенты также должны дать
возможность врачу применить свой врачебный опыт, поскольку специалист может иметь
значительный опыт работы в этой области. Вкратце, постарайтесь, чтобы Ваше общение с
врачом помогало приобрести новые знания как вам, так и ему.
* Доктор Розелин д’Уарон, ученый-клиницист и заместитель директора Референсного
центра гемофилии и редких врожденных нарушений свертывания крови в больницах
университета Париж-юг, расположенного в коммуне Кремль-Бисетр, Франция.
** Лаура Савини является сотрудником ЕКГ по коммуникациям и публичной политике.

На пороге новой эры в лечении гемофилии
Гленн Пирс (Glenn Pierce), врач, кандидат наук*
Доктор Гленн Пирс делает подробный обзор новых технологий (некоторые из них все
еще находятся на стадии разработки, тогда как другие уже выводятся на рынки) для
лечения гемофилии, и рассказывает о надежде, которую дают такие технологии — не
только людям с гемофилией, но и пациентам с еще более редкими нарушениями
свертывания крови и ингибиторами.
Когда у меня выявили гемофилию, врачи говорили моей маме: «Хорошо, что ребенок
родился именно сейчас. В ближайшие пять лет будет найдено средство для полного
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излечения гемофилии». Шестьдесят лет назад такое утверждение казалось странным —
тогда еще даже не знали, что фактор VIII свертывания крови (FVIII) и фактор Виллебранда
являются разными белковыми молекулами. Но в 2016 г. средство для излечения
гемофилии действительно может появиться в течение пяти–десяти лет. В то время, когда
появляются новые препараты со все более длительным (пролонгированным) периодом
полувыведения (как на стадии клинических испытаний, так и в виде готовых препаратов на
рынке), на смену необходимости введения препарата несколько раз в неделю приходят
технологии, позволяющие вводить лекарство только раз в неделю, через неделю и даже
раз в четыре недели! Некоторые пациенты даже задаются вопросом: «Так ли уж
необходимо полное излечение гемофилии, если я могу вводить препарат один-два раза в
месяц?»
На самом деле, сейчас наступило невероятное время для глобальных открытий во всех
сферах медицины! Сфера заболеваний гемостаза никогда не привлекала столько
внимания исследователей. На сегодняшний день новые исследования ведутся по трем
основным направлениям: препараты факторов с удлиненным (пролонгированным)
периодом полувыведения (ППП), шунтирующие агенты, а также клеточная и генная
терапия.
Первое направление исследований: препараты факторов ППП
Что на самом деле означает «период полувыведения»?
Период полувыведения — это время, за которое концентрация циркулирующего в
кровяном русле снижается наполовину, то есть, на 50 процентов. Этот показатель
рассчитывается путем многократных отборов образцов крови в течение определенного
периода времени после введения фактора свертывания. В этих образцах измеряют
остаточное содержание фактора. Если эти данные выразить графически, такой рисунок
будет называться фармакокинетической (ФК) кривой, которая показывает, насколько
быстро фактор выводится из тела пациента. Период полувыведения может отличаться для
разных продуктов, а также в зависимости от метаболизма пациента, поэтому важно знать,
насколько долго фактор определенной
торговой марки остается именно в вашем
организме. Эти данные могут значительно
отличаться от средних значений для
конкретной торговой марки препарата.
Зная, насколько быстро фактор выводится
из Вашего организма, специалисты центра
лечения
гемофилии
(ЦЛГ)
могут
разрабатывать персональные программы
Доктор Гленн Пирс часто выступает
докладчиком и модератором на мероприятиях,
организованных ЕКГ.

профилактического
соответствующие
конкретного пациента.

введения,
потребностям

Например, сразу после введения дозы в размере 50 международных единиц на
килограмм массы тела (МЕ/кг) стандартного фактора VIII (FVIII), уровень циркулирующего в
крови фактора составляет 100 процентов. Если продукт имеет 12-часовой период
полувыведения, это означает, что спустя 12 часов уровень FVIII в крови составит около 50
процентов (т.е., половина его содержания будет выведена из тела). Через 24 часа после
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первоначального введения останется только 25 процентов. Через два дня после
первоначального введения уровень FVIII составит 6,25 процентов.
Что происходит
полувыведения?

при

введении

препаратов

с

пролонгированным

периодом

Если период полувыведения примерно на 50 процентов больше, т.е. составляет 18 часов,
это означает, что через 36 часов после первоначального введения, концентрация FVIII
будет дважды снижена в два раза, т.е. в крови будет оставаться 25 процентов от
первоначального уровня фактора. Через трое суток после первоначального введения,
концентрация FVIII составит 6,25 процентов.
Другими словами, при использовании препаратов с пролонгированным периодом
полувыведения, пациент может увеличивать промежуток между введениями на один-два
дополнительных дня, если сравнивать со стандартным препаратом с 12-часовым
периодом полувыведения. Однако, важно помнить: все эти цифры являются СРЕДНИМИ
значениями! Они получаются при усреднении данных для разных пациентов, для которых
периоды полувыведения могут быть как длиннее, так и короче. У каждого из нас
метаболизация и выведения факторов свертывания происходит с разной скоростью.
Однако, установлена общая закономерность, показывающая, что если у пациента период
полувыведения обычного препарата короче, чем среднее значение, значит, и период
полувыведения препарата ППП будет короче. И наоборот, если у пациента период
полувыведения обычного препарата длиннее, чем среднее значение, значит, и период
полувыведения препарата ППП будет более длительным. Таким образом, препараты ППП
несут преимущества для всех нас, однако степень такого преимущества пропорциональна
индивидуальному периоду полувыведения при введении обычных препаратов.
Препараты фактора VIII (FVIII) с ППП
На рынок США уже выведены два препарата с ППП, и один из них получил разрешение на
использование в Европе. Один из этих двух препаратов имеет средний период
полувыведения 19 часов, а другой — 14,3 часа. Как указано выше, период полувыведения
обычных препаратов FVIII составляет около 12 часов.
Почему значения периода полувыведения так отличаются?
Каждый препарат производится по собственной, отличающейся технологии, позволяющей
удлинить период полувыведения. Это обеспечивает новые свойства препаратов FVIII и
приводит к тому, что периоды полувыведения для различных препаратов удлиняются в
различной степени.
Факторы свертывания крови подобны другим белкам крови, длительность циркуляции
которых в кровяном русле отличается. Некоторые белки «живут» несколько минут или
часов, тогда как другие — на протяжении недель. Например, два белка — альбумин и
иммунные антитела, называемые иммуноглобулин G (IgG) — находятся в крови на
протяжении 21 дня. Альбумин, также известный как альбумин человеческой сыворотки,
является наиболее распространенным белком плазмы крови и составляет около 50
процентов общего количества белков плазмы. С другой стороны, IgG (иммуноглобулин G)
является белком, имеющим характерную Y-образную форму, который участвует в реакциях
иммунной системы против инфекций либо путем инактивации инфекционных
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возбудителей, таких как вирусы, либо «помечая» их как подлежащих удалению или
деструкции, что и осуществляются другими клетками иммунной системы.
Почему одни белки существуют длительное время, а другие — нет?
Ответ на этот вопрос поможет нам понять, как можно использовать белки с длительными
периодами полувыведения, такие как IgG или альбумин, для увеличения периода
полувыведения факторов свертывания крови. Многие из белков крови абсорбируются и
разрушаются эндотелиальными клетками — клетками, которые выстилают изнутри
кровеносные сосуды. Такие белки как IgG способны избегать такого разрушения. Наличие
на концевом участке этого белка последовательности, называемой Fc, позволяет белку
избегать разрушения и приводит к тому, что эндотелиальные клетки выделяют его назад в
кровяное русло. Ученые смоги разработать рекомбинантную форму FVIII, присоединенную
к молекуле Fc. Благодаря этому эндотелиальные клетки выделяют FVIII назад в кровяное
русло, увеличивая период полувыведения препарата. В результате период полувыведения
препарата FVIII, объединенного с молекулой Fc (FVIII-Fc) на 50 процентов длиннее, чем у
стандартных препаратов FVIII.

Сейчас наступило интересное время в области гемофилии, поскольку многие
передовые научные коллективы, выполняющие самые современные научные
исследования, занялись этой проблемой, которая считается удачным
объектом исследований генной и клеточной терапии. […] Тем не менее,
достижение такой цели не является простой задачей, учитывая большое
количество неудач, которые наблюдались за последние 15 или более лет.
Прогресс в исследованиях непрерывно приближает наше сообщество к тому
моменту, когда станет возможным полное излечение от гемофилии.
В другом препарате ППП FVIII используется отличающаяся технология, также позволяющая
удлинить период полувыведения, которая называется ПЭГилирование. Этот процесс
заключается в присоединении к молекуле FVIII полиэтиленгликоля (ПЭГ) — продукта
переработки нефти, который используется в большом количестве продукции, включая
косметику и продукты питания. Использование метода случайного присоединения ПЭГ к
FVIII приводит к тому, что молекула белка покрывается молекулами ПЭГ, которые
защищают ее от повреждения и разрушения, и в результате этого увеличивается период
полувыведения — до значений порядка 14,3 часов, т.е., на 16 процентов дольше, чем у
стандартных препаратов FVIII.
В двух других пролонгированных препаратах FVIII используется отличный метод
ПЭГилирования, называемый сайт-специфичным ПЭГилированием. В отличие от метода
случайного ПЭГилирования, сайт-специфичное ПЭГилирование является в высокой степени
контролируемым процессом, приводящим к присоединению только одной молекулы ПЭГ
к каждой молекуле FVIII. Это достигается заменой одной аминокислоты в молекуле FVIII,
которая выполняет роль сайта связывания с ПЭГ. Подобный метод использования ПЭГ
называется гликоПЭГилированием. В данном процессе единственная молекула ПЭГ
присоединяется к молекуле сахара, который в свою очередь присоединятся только к
одному сайту на молекуле FVIII. Точный контроль, приводящий к присоединению только
одной молекулы ПЭГ к каждой молекуле FVIII, в обоих случаях позволяет достичь
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периодов полураспада в 18 и 19 часов, соответственно, что сопоставимо с ранее
описанной технологией FVIII-Fc. Оба препарата, полученных на основе контролируемых
реакций ПЭГилирования, пока находятся на стадии клинических разработок, однако
основные клинические испытания по их использованию уже завершены.
Пятый подход, позволяющий удлинить период полураспада FVIII, заключается во внесении
небольших изменений в молекулу FVIII. В норме FVIII синтезируется в печени в виде одной
длиной молекулы, которая называется одноцепочечная молекула. После выхода из клетки
одноцепочечная молекула FVIII расщепляется на две части — связывающиеся цепочки,
которые могут передвигаться в кровяном русле в виде двухцепоченой молекулы. Эти две
цепочки можно повторно объединить и получить более стабильную одноцепочечную
молекулу. Данные клинических испытаний с использованием такой методики показали,
что одноцепочечная молекула FVIII имеет период полувыведения 14,5 часов, что близко к
этому значению у препарата на основе описанного выше метода случайного
ПЭГилирования, и несколько лучше, чем у двухцепочечных препаратов FVIII, период
полувыведения которых составляет 12 часов.
Краткая информация по методам получения препаратов FVIII с ППП и результатам
Метод пролонгирования
действия FVIII

Средний период
полувыведения

Увеличение периода
полувыведения по сравнению
с обычными препаратами
FVIII

FVIII-Fc

≈ 19 часов

+ 50%

≈ 14,3 часа

+ 16%

≈ 18-19 часов

+ ≈ 50%

≈ 18-19 часов

+ ≈ 50%

≈ 14,5 часа

+ ≈ 16%

Молекулу FVIII объединяют
с Fc
Случайное ПЭГилирование
Молекулу FVIII покрывают
ПЭГ
Сайт-специфичное
ПЭГилирование
ПЭГ прямо присоединяют к
FVIII
ГликоПЭГилирование
Также сайт-специфичное
ПЭГилирование, но в
данном случае ПЭГ
присоединяется к молекуле
сахара, которая
присоединяется к FVIII
Одноцепочечный FVIII
Две цепи молекулы FVIII
повторно связывают в одну
цепь
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Учитывая, что один препарат с пролонгированным периодом полувыведения уже
допущен на европейский рынок, и еще несколько находятся на подготовительном
этапе, какой продукт следует выбрать?
Результаты клинических испытаний показали, что два препарата на рынке США, в которых
используется методика FVIII-Fc и случайного ПЭГилирования, а также препарат на основе
одноцепочечной молекулы FVIII (все еще на стадии разработки), при использовании их
«по требованию», имели такую же эффективность для остановки кровотечений, как и
стандартные препараты FVIII. Кроме того, как и все стандартные препараты, они способны
практически полностью предотвращать любые эпизоды кровотечений при
профилактическом введении, причем можно применять различные графики и дозировки
введений. Также было показано, что новые продукты являются безопасными. Не было
выявлено каких-либо нехарактерных побочных реакций или повышенного риска развития
ингибитора. Обычно режимы профилактического ведения предусматривают инъекции
препарата три раза в неделю, или через день, что обеспечивает минимально
необходимый остаточный уровень фактора FVIII в плазме, т.е. минимальный уровень
непосредственно перед следующим введением, который достаточен для предотвращения
спонтанного кровотечения. Для таких препаратов FVIII, которые получены на основе
связывания с Fc, сайт-специфичного ПЭГилирования и гликоПЭГилирования (два
последних все еще находятся на стадии разработки) режим введения один или два раза в
неделю является достаточным для предотвращения большинства спонтанных
кровотечений.
Поскольку все препараты с ППП проходили исследования по-разному, в клинических
испытаниях с отличающимися схемами, перед применением следует ознакомиться с
инструкцией по применению (также инструкция доступна он-лайн после того, как продукт
получил разрешение на использование от Администрации США по продуктам питания и
лекарственным средствам (FDA) или Европейского агентства по лекарственным средствам
(EMA)), и проконсультироваться со специалистами своего центра лечения гемофилии
относительно того, какой продукт подходим Вам наилучшим образом.
Главный вопрос относительно безопасности ПЭГилированного фактора FVIII, который
задают на протяжении более десяти лет с самого начала исследований: «Каким образом
ПЭГ выводится из тела человека?» В отличие от природных соединений, таких как белки
или углеводы, в организме человека молекулы ПЭГ не подвергаются метаболизму и не
расщепляются на более мелкие фрагменты. При этом короткие молекулы ПЭГ лучше
выводятся из организма, чем длинные. Кроме того, короткие молекулы ПЭГ удаляются из
крови преимущественно почками, а затем выводятся с мочой. В отличие от этого, крупные
молекулы ПЭГ не могут легко проникать через почки, и считается, что они в основном
выделяются печенью в кишечник, а затем выводятся из организма с фекалиями. В
ПЭГилированных препаратах используются одни из самых крупных молекул ПЭГ, а из-за
невозможности удаления каждой молекулы ПЭГ (т.к. они не расщепляются), некоторое
количество ПЭГ остается в организме. Исследования показывают, что влияние остаточного
ПЭГ на организм является минимальным, но безопасность ПЭГилированных препаратов
FVIII в долгосрочной перспективе не была детально изучена. Следует учесть, что все
остальные ПЭГилированные лекарственные средства при других заболеваниях
используются в течение короткого промежутка времени, и в них используются менее
крупные молекулы ПЭГ. Гемофилия является первым заболеванием, при котором
планируется введение ПЭГ в течение многих лет и даже десятилетий. Поэтому необходимо
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понимать соотношений рисков относительно безопасности и
ПЭГилированных препаратов, и обсудить этот вопрос с лечащим врачом.

преимуществ

Препараты фактора IX (FIX) с ППП
Для создания препаратов FIX с пролонгированным
используются три различные технологии.

периодом

полувыведения

Первая технология подразумевает использование метода слияния с Fc, который
используется при получении препаратов FVIII и описан выше, но в данном случае молекула
Fc присоединяется к молекуле FIX, а не FVIII. Эта технология значительно увеличивает
период полувыведения FIX по сравнению со стандартным препаратом — с 19–24 часов у
стандартного препарата FIX до 86 часов у FIX-Fc. Что наиболее важно, такой препарат
снижает потребность в профилактических введениях, требуемых для предотвращения
кровотечений. Период полувыведения стандартного препарата FIX требует его введения
дважды в неделю, чтобы в крови поддерживалась необходимая концентрация,
позволяющая избежать кровотечений. В отличие от этого, препарат с ППП требует
введения один раз в неделю, а клинические исследования показали, что даже при
введении один раз в две недели у пациентов возможны только минимальные спонтанные
кровотечения. Препарат FIX-Fc уже прошел сертификацию ЕМА и разрешен для
использования в Европе.
Второй метод получения препарата FIX с ППП использует технологию слияния с
альбумином. В этой методике используется такой же механизм рециркуляции молекул,
что и в описанном выше методе слияния с Fc, но вместо Fc молекулу FIX присоединят к
альбумину. Поскольку, как было сказано, альбумин циркулирует в крови, по меньшей
мере, 21 день, его также можно использовать для увеличения периода полувыведения
различных белков путем слияния молекул. Клинические исследования препарата FIXальбумин показали хорошие результаты, а ФК-динамика показала значительное
увеличение периода полувыведения — до 101 суток. Препарат на основе этой технологии
был одобрен FDA для введения один раз за одну или две недели. Кроме того, в апреле
этого года он прошел сертификацию в ЕМА.
Третья технология пролонгации срока действия препарата — это гликоПЭГилирование,
которое основано на том же принципе, что и описанная выше технология для FVIII. При
этом гликоПЭГилирование используется, чтобы присоединить ПЭГ к одному или двух
остаткам сахаров молекулы FIX. В клиническом исследовании были получены хорошие
результаты, а пролонгированный период полувыведения составил 92 часа.
ГликоПЭГилированный препарат FIX также успешно прошел III-ю фазу клинических
испытаний в 2013 г., но еще не подавался на регистрацию для клинического
использования в FDA или EMA.
В соответствии с данными клинических испытаний, все три описанных препарата являются
эффективными и безопасными. Каждый из них останавливает начавшиеся кровотечения, и
предотвращает любые спонтанные кровотечения при профилактическом применении. В
клинических испытаниях не было выявлено повышенного риска развития ингибиторов или
каких-либо других нетипичных побочных эффектов. Режимы введения на сегодняшний
день составляют каждые семь–десять дней для препаратов на основе слияния FIX-Fc, при
этом у половины пациентов дозировка может быть снижена до одного раза в две недели.
Для препарата на основе слияния FIX-альбумин, режим введения составляет один раз за
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одну-две недели. Наконец, хотя препарат на основе гликоПЭГилирования еще не получил
разрешения на использование, в клинических испытаниях он показал отличные результаты
с интервалами введения в одну неделю и более.

Краткая информация по методам получения препаратов FIХ с ППП и результатам
Метод пролонгирования Период полувыведения
действия FIХ

Рекомендуемая
введений

частота

Слияние FIX с Fc (FIX-Fc)

≈ 86 часов

Каждые 7–10 дней

Слияние FIX с альбумином
(FIX-альбумин)

≈ 101 час

Раз в одну–две недели

Пролонгирование FIX
посредством
гликоПЭГилирования

≈ 92 часа

Каждую неделю или реже
(препарат находится на стадии
разработки)

Второе направление исследований: шунтирующие агенты и биосимиляры
Развитие ингибиторов и их последующее лечение является самой большой проблемой в
области гемофилии на сегодняшний день. Шунтирующие агенты, такие как
рекомбинантный фактор VIIa (р-FVIIa) и антиингибиторный коагулянтный комплекс,
способствуют остановке кровотечений у людей с гемофилией и ингибиторами (ЛСИ)
благодаря тому, что они обходят (шунтируют) необходимость в факторах FVIII or FIX в
каскаде свертывания крови. Но при профилактическом введении эти агенты не работают
должным образом, и не так эффективны для купирования кровотечений, как стандартные
препараты факторов FVIII или FIX у людей без ингибиторов. Для удовлетворения острой
потребности в разработки методов лечения ЛСИ ученые активно исследуют три разных
подхода.
Увеличение периода полувыведения
Одна из технологий направлена на увеличение периода полувыведения фактора VIIa,
который является очень коротким — около 2,5 часов, и поэтому требует введения каждые
несколько часов, чтобы надежно остановить кровотечение. У одного из новых
разрабатываемых препаратов период полувыведения увеличен за счет слияния с
молекулой альбумина. В начальных клинических испытаниях этого препарата был получен
период полураспада 8,5 часов, т.е. в три раза дольше, чем у стандартного р-FVIIa. Одна из
целей разработки препаратом FVIIa с ППП заключается в получении стабильного сгустка,
подобного сгусткам, которые образуются при введении стандартных концентратов
факторов. Предполагается, что при поддержании уровня FVIIa в крови в течение более
длительного времени при снижении числа введений, удастся достичь формирования
более стабильного сгустка, по сравнению со стандартным FVIIa. Данные по эффективности
FVIIa, соединенного с альбумином, пока не доступны. Это такая же технология, которая
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применяется при получении комплекса FIX-альбумин, и она основывается на тех же
принципах рециркуляции молекулы, что и технология слияния факторов свертывания с Fc.
Ниже описаны две новые технологии, которые разрабатываются несколькими
компаниями, и не предполагают введения факторов свертывания или шунтирующих
агентов.
Биспецифичные антитела
Многие знают, что фактор FVIII работает в составе каскада свертывания крови, соединяя
вместе факторы IX (FIX) и X (FX) и активируя их, что в свою очередь активирует другие
факторы свертывания и на конечно этапе приводит к формированию волокон фибрина.
Они являются гибкими белковыми молекулами, которые необходимы для образования
плотного сгустка. В отсутствие FVIII или FIX формируется очень малое количество фибрина,
поэтому сгусток получается рыхлым и легко разрушается, что приводит к увеличению
продолжительности кровотечения, т.е., к гемофилии.

Некоторые пациенты даже задаются вопросом: «Так ли уж необходимо
полное излечение гемофилии, если я могу вводить препарат один-два раза в
месяц?»
Сейчас разрабатываются новые антитела, способные заменить FVIII (см. Бюллетень ЕКГ за
апрель 2014 г., стр. 35). Как было сказано выше (см. стр. 56), антитела являются Yобразными белковыми молекулами, которые вырабатываются иммунной системой
организма. Обычно они имеют два плеча, которые обхватывают и связываются с одной
мишенью, такой как с инфекционный агент (например, вирус) для элиминации его из
организма. Благодаря технологиям получения рекомбинантной ДНК и генной инженерии
ученым удалось получить биспецифичные антитела, которые связываются с двумя
различными молекулами. В этом случае одно плечо полученного методами генной
инженерии биспецифичного антитела связывает FIX, а другое — FX. Таким образом,
антитело захватывает FIX и FX в кровяном русле и соединяет их. Иными словами, антитело
выполняет функцию фактора FVIII.
На начальных этапах клинических исследований было показано, что такие биспецифичные
антитела эффективно предотвращают кровотечения у пациентов с дефицитом фактора
FVIII, как имеющих ингибитор, так и без него. Это именно то, что нам нужно! Такие
антитела могут применяться не только у ЛСИ, но и у всех пациентов с гемофилией А. Кроме
того, при этом отпадает необходимость в венопункции (проникновении в вену), так как
препарат вводится один раз в неделю с помощью подкожной инъекции. Эти исследования
показали, что пациенты могут получить защиту от большинства кровотечений при помощи
введения
одного
только
биспецифического
антитела,
без
необходимости
профилактического введения FVIII. Не удивительно, что этот препарат вызвал большой
интерес в сообществе гемофилии, и сейчас проводятся масштабные клинические
исследования, в которых препарат вводится подкожно один раз в одну–две недели.

63
Инактивация естественных ингибиторов
Наконец, существует еще один подход, который не требует введения факторов
свертывания. Он направлен на ту часть каскада свертывания крови, которая тормозит
процесс коагуляции.
Как мы можем остановить кровотечение, тормозя часть процесса свертывания?
Кроме факторов свертывания, таких как FVIII и FIX, которые участвуют в формировании
сгустка крови, в организме человека в норме имеются естественные ингибиторы, которые
регулируют каскад свертывания крови путем его торможения. Это необходимо, например,
чтобы избежать формирования нежелательных сгустков, которые могут привести к
инсульту или инфаркту. Но у людей с гемофилией есть проблемы с формированием
сгустков даже без собственных ингибиторов коагуляции, которые стараются
дополнительно затормозить процесс.
Можно ли нейтрализовать эти естественные ингибиторы, чтобы процесс
свертывания происходил с небольшим количеством факторов свертывания или вообще
без них?
На этот вопрос ученые пытаются ответить с помощью исследований двух мощных
естественных ингибиторов: первый из них — это ингибитор пути тканевого фактора (tissue
factor pathway inhibitor, TFPI), а второй — антитромбин 3 (АТ3). Две фармацевтические
компании разработали антитела, которые могут связывать TFPI и выводить его из
кровяного русла. Эти два антитела сейчас проходят первые этапы клинических испытаний,
Чтобы установить, могут ли они улучшать формирование сгустка у пациентов с гемофилией
или у ЛСИ путем снижения отрицательного эффекта TFPI на данный процесс. Данные об их
эффективности пока недоступны.
Другая фармацевтическая компания разработала молекулу совершенно другого типа,
которая ингибирует АТ3. Она называется ингибитор РНК. РНК — это молекулы, с помощью
которых ДНК (гены) могут передавать информацию для выработки белков в клетках.
Ингибитор РНК связывается с РНК АТ3 и инактивирует ее, таким образом, останавливая
выработку белка АТ3 в клетках печени. Данные клинического испытания показывают, что
ингибитор РНК эффективно предотвращает кровотечения у пациентов при его подкожном
введении в дозе, достаточной для блокирования выработки всех единиц белка АТ3, при
этом введение факторов свертывания не требуется. Эта молекула «анти-АТ3» будет
исследоваться в масштабных испытаниях у пациентов с гемофилией А, гемофилией В и у
всех ЛСИ.
Данные первых этапов клинических испытаний биспецифичных антител и ингибиторов
РНК являются многообещающими для использования у пациентов с ингибиторами или без
них. Уже начаты более масштабные исследования, которые должны подтвердить и
уточнить полученные результаты. Если их эффект будет подтвержден, оба типа новых
препаратов могут стать значительным прорывом в лечении ЛСИ, а также их можно будет
использовать у пациентов без ингибитора вместо фактора FVIII или FIX (ALN-AT3). Оба
препарата вводятся подкожно и имеют пролонгированный интервал действия.
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Третье направление исследований: клеточная и генная терапия
Наше сообщество гемофилии мечтало о полном излечении гемофилии задолго до
разговора моей мамы с гематологом в 1956 г. С момента начала первых серьезных
клинических испытаний генной терапии в начале 1990-х, гемофилию всегда рассматривали
как идеальное заболевание, для которого можно разработать метод полного излечения.
Но сейчас на дворе 2016 год, а мы все еще ждем результатов. Продвинулись ли мы в этом
направлении?
Задача генной терапии заключается в том, чтобы поместить в клетки пациента код (т.е.,
ДНК), отвечающий за свертывание крови для производства факторов FVIII или FIX, так
чтобы клетки могли вырабатывать их самостоятельно. Если факторы будут вырабатываться
в значительных количествах, такая процедура полностью излечит гемофилию.
Проблема заключается в том, каким образом можно разместить этот генетический код
производства фактора свертывания в наших клетках? В технологиях генной терапии ДНК,
содержащую правильный код, переносят в наши клетки с помощью вирусов. Вирусы были
выбраны для переноса правильной ДНК потому, что они являются хорошими
инфицирующими агентами клеток. На самом деле, они развивались сотни миллионов лет
и стали настоящими профессионалами в том, как можно вводить свой генетический
материал в различные клетки. Один тип вирусов — аденоассоциированный вирус (ААВ),
долгое время используется в качестве «рабочей лошадки» для генной терапии благодаря
тому, что когда он инфицирует человека, он не вызывает видимого заболевания и
вызывает незначительный иммунный ответ организма. Методами генной инженерии на
основе ААВ были созданы векторы (переносчики генов) для генной терапии, у которых
вирусные гены удалены и замещены ДНК факторов FVIII или FIX. Затем вирусы
размножают до высоких концентраций и вводят пациентам. Большинство вирусных
единиц транспортируется в печень — орган, в котором у здорового человека
синтезируются факторы FVIII и FIX, где вирусы встраиваются в клетки печени и привносят с
собой генетическую программу по выработке FVIII или FIX.
Хотя принципы генной терапии очень просты в теории, этот метод лечения имеет много
проблем в реализации: «Какой вектор или переносчик лучше всего использовать, чтобы
не вызвать иммунного ответа, который его разрушит? Как использовать векторы, к
которым у пациента уже выработан иммунитет? Какие векторы способны
переносить такие большие гены, как ген FVIII? Какие векторы могут поместить
нужный ген именно в том участке ДНК, где это необходимо?» Ответы на эти и
множество других вопросов очень сложны технически, и это объясняет, почему ученым
потребовалось так много времени, чтобы достичь хотя бы небольших успехов, которые
имеются на сегодняшний день.
За последние пять–шесть лет несколько пациентов с тяжелой формой гемофилии А, в
результате успешных клинических испытаний, проходивших в Университетском колледже
Лондона (UCL) и Королевской бесплатной больнице Лондона, были исцелены от
гемофилии при помощи генной терапии с использованием вирусных векторов,
разработанных в детской исследовательской больнице им. св. Иуды в г. Мемфис, штат
Теннеси. Активность фактора FIX у пациентов составляет от одного до шести процентов, и
спонтанные кровотечения у возникают исключительно редко или отсутствуют вообще.
На сегодняшний день проводится множество клинических испытаний по лечению
гемофилии В. Они являются вариациями указанного подхода, и в них испытываются
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различные усовершенствования различных этапов методики — от конструкции вектора и
типа гена фактора FIX, и до улучшений производственного процесса. Обнародованные на
данный момент результаты можно с осторожностью назвать успешными, причем у
нескольких новых пациентов также появились небольшие количества нормального
фактора FIX. Одна фармацевтическая компания лицензировала технологию, совместно
разработанную больницей св. Иуды и Университетским колледжем Лондона и в 2015 г.
начала клинические испытания генной терапии с участием пяти человек с гемофилией В.
Как указано в недавно обнародованном пресс-релизе, у двух из пяти пациентов уровни
фактора составили четыре и пять десятых и пять и пять десятых процента.
В других исследованиях по генной терапии ученые открыли супер-активную форму FIX,
названную «FIX Padua», которая впервые была выявлена у человека из г. Падуя в Италии, у
которого наблюдалось чрезмерное свертывание крови. Сейчас несколькими группами
ученых рассматривается возможность использования этого варианта фактора FIX в генной
терапии, поскольку он может решить одну из современных проблем генной терапии —
низкие показатели экспрессии, или, иными словами, низкими уровнями фактора,
получаемыми в результате генной терапии. Вариант «FIX Padua» может решить эту
проблему, поскольку он имеет активность, в семь раз превышающую активность
нормального фактора FIX. Таким образом, экспрессия шести процентов нормального
фактора FIX будет эквивалента экспрессии 42 процентов с использованием фактора «FIX
Padua». Это действительно приведет к полному излечению гемофилии В, даже при
незначительном количестве вырабатываемого белка FIX. За недавнее время несколько
фармацевтических компаний начали клинические испытания этого варианта фактора FIX. В
2015 г. одна из этих компаний объявила о несколько изменчивых, но в некоторых случаях,
положительных результатах по уровню активности FIX, который находились в диапазоне от
нуля до 26 процентов. Другая компания недавно обнародовала данные о четырех
пациентах с внедренным вариантом «FIX Padua», у которых уровни экспрессии FIX
составили до 30 процентов. Эти результаты очень обнадеживают и открывают дорогу
более масштабным клиническим исследованиям.
Как насчет генной терапии гемофилии А?
С фактором FVIII намного труднее работать, чем с фактором FIX, из-за его большого
размера. Почти во всех исследованиях в качестве вирусного вектора используется
аденоассоциированный вирус (ААВ), но вирусы эволюционировали таким образом, чтобы
переносить только собственный генетический материал — и ничего более. Для
использования в генной терапии большинство вирусной ДНК должно быть удалено, а
вместо нее вставлена нагрузка в виде нужной ДНК. Некоторые вирусы могут переносить
генетическую нагрузку большую, чем другие. К сожалению, ААВ может нести только
относительно небольшую нагрузку, и ДНК фактора FVIII перегружает этот вирус, что
затрудняет разработку технологии и ее промышленное использование. Однако, у одной
компании имеется продукт ААВ-FVIII, который проходит клинические испытания, а другие
компании активно разрабатывают свои собственные векторы. Недавно было объявлено,
что продукт ААВ-FVIII, который сейчас проходит этап исследований, который в высоких
дозах водился шести пациентам, приводил к возрастанию уровней FVIII от четырех до 60
процентов за период от пяти до 20 недель после введения. Предварительные результаты
позволяют предположить возможность положительного результата у людей с гемофилией
А, который не будет значительно отличаться от положительных результатов,
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продемонстрированных в многочисленных клинических испытаниях для людей с
гемофилией В.
Для генной терапии гемофилии можно получить преимущество при использовании
векторов, отличных от ААВ, которые могут нести большую нагрузку и проще
трансформируются в терапевтический продукт. Ведутся исследования по меньшей мере
одной дополнительной векторной системы на основе лентивирусов, которые были
успешно использованы для генной терапии стволовых клеток костного мозга. Такие
заболевания как серповидно-клеточная анемия и некоторые виды иммунодефицита были
успешно излечены с помощью генной терапии путем внедрения исправленных генов в
клетки костного мозга, извлеченные из тела пациента. Затем эти клетки размножают в
большом количестве вне тела и повторно вводят в организм пациента, что позволяет
излечить заболевание, или снизить его остроту.
Стволовые клетки — это такие клетки организма, которые имеют способность
вырабатывать дочерние клетки любого типа, включая те, из которых состоят наши ткани и
органы. Если с помощью биопсии отобрать клетки печени пациента с гемофилией,
культивировать их в лаборатории и трансформировать в стволовые клетки, в них можно
внедрить ген фактора FVIII или FIX, а затем в большом количестве размножить эти клетки в
лабораторных условиях. Затем эти клетки можно трансформировать в клетки печени и
повторно ввести тому же пациенту. Новые клетки печени будут вырабатывать FVIII или FIX
и выделять их в кровь пациента, что приведет к излечению от гемофилии. Научная
фантастика? Может быть — а может быть и нет! Такое исследование было успешно
проведено на мышах в двух разных лабораториях в Корее и Нидерландах (также см.
Бюллетень ЕКГ за май 2016 г., стр. 46).
Сейчас наступило интересное время в области гемофилии, поскольку многие передовые
научные коллективы, выполняющие самые современные исследования, занялись этой
проблемой, которая считается удачным объектом исследований генной и клеточной
терапии. Также гемофилия является привлекательной областью исследований, поскольку
отсутствуют строгие ограничения на производство в организме основных белков (факторы
FVIII и FIX), как, например, для инсулина, поскольку слишком большая концентрация
инсулина может быть смертельной для пациента. В действительности, почти любой
достигнутый уровень фактора свертывания будет иметь лечебный эффект, что
предоставляет ученым большую степень свободы. Тем не менее, достижение такой цели
не является простой задачей, учитывая большое количество неудач, которые наблюдались
за последние 15 и более лет. Прогресс в исследованиях непрерывно приближает наше
сообщество к тому моменту, когда станет возможным полное излечение от гемофилии.
* Доктор Гленн Пирс отвечал за разработку и лицензирование некоторых продуктов,
упомянутых в этой статье (например, FVIII-Fc и FIX-Fc) когда он был первым вицепрезидентом по вопросам гематологии, клеточной и генной терапии и генеральным
директором по медицине в компании Biogen. До того Гленн был вице-президентом по
исследованиям в США в компании Bayer HealthCare и отвечал за доклинические
испытания ПЭГилированных препаратов фактора FVIII. В 2014 г. Гленн уволился из
компании Biogen и сейчас является консультантом компаний BioMarin, Genentech/Roche
и советником в компании Alnylam. Он живет в Калифорнии и часто посещает
мероприятия по гемофилии по всему миру, особенно в рамках расширенной программы
гуманитарной помощи Всемирной федерации гемофилии (ВФГ). Гленн входит в совет
директоров ВФГ и является членом медицинского и научного консультативного совета
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(MASAC) Национального фонда гемофилии, работающего в США. Гленн имел гемофилию
до пересадки печени в 2008 г.
ЕКГ выражает признательность доктору Гленну Пирсу за подготовку этой статьи по
современным разработкам в заместительной терапии гемофилии. Мнения,
выраженные в этой статье, отражают точку зрения доктора Пирса и не обязательно
отображают мнения ЕКГ.

Технология РНК-интерференции: от обесцвечивания
лепестков петунии до лечения гемофилии
Радослав Качмарек (Radoslaw Kaczmarek), член Руководящего комитета ЕКГ
Доктор Радослав Качмарек рассказывает о том, как исследования технологии РНКинтерференции могут быть использованы для лечения гемофилии.
За последние два года мы с удовольствием наблюдаем постоянный поток информации о
новых препаратах для лечения гемофилии (см. стр. 54). Большинство новостей касается
препаратов факторов с пролонгированным периодом полувыведения (ППП), но некоторые
также затрагивают технологии, которые воздействуют на свертывание крови по
совершенно иным механизмам. Одной из таких технологий, которая уже прошла
частичную апробацию в первой фазе клинических испытаний, является сайленсинг
(«заглушение», подавление активности гена) антитромбина III с использованием siRNA
(«small interfering RiboNucleic Acid» — малые интерферирующие рибонуклеиновые
кислоты, также известные как РНК).
Что такое РНК?
РНК
является
важным
компонентом
механизма синтеза белка. Для того, чтобы стал
возможен синтез любого белка на основе
информации
(ДНК-последовательности),
содержащейся в гене, который его кодирует,
этот ген должен быть транскрибирован
(переписан) в матричную РНК (мРНК). После
этого мРНК служит готовым образцом для
синтеза белка. Именно с помощью такого
механизма
синтезируются
факторы
свертывания крови и все остальные белки
Доктор Радослав Качмарек, член
организма. В большинстве случаев, уровни
Руководящего комитета ЕКГ
мРНК в клетке коррелируют с уровнем белка,
который они кодируют. По сравнению с ДНК, мРНК нестабильна и существует в течение
короткого промежутка времени. Кроме того, поскольку необычная или чужеродная РНК
(например, вирусного происхождения) может иметь катастрофический эффект для клетки,
у многих организмов выработались механизмы для контроля ее уровня и разрушения.
Одним из таких механизмов является механизм РНК-интерференции. Этот феномен был
открыт в 1990 г. случайно, когда физиологи растений Керолин Наполи (Carolyn Napoli),
Кристина Лемье (Christine Lemieux) и Ричард Йоргенсен (Richard Jorgensen) ввели в
петунию две копии гена, который кодирует фермент, отвечающий за пурпурную окраску
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лепестков, рассчитывая получить лепестки цветков более насыщенного пурпурного цвета.
Но вместо этого цветки стали белыми. Такой же эффект они получили при введении в
клетки небольшого фрагмента РНК, которая транскрибируется с этого гена. Позже
выяснилось, что введение РНК, по структуре подобной мРНК, которая в норме
вырабатывается в клетке, разрушает такую мРНК, и, соответственно, соответствующий
белок (этот феномен получил название «сайленсинг» от англ. silencing — заглушение).
Петуния становилась белой из-за выключения («нокдауна») фермента, отвечающего за
пурпурную окраску, в результате сайленсинга его мРНК. В настоящее время
фармацевтические компании разрабатывают лекарственное вещество, в котором
используется такой же механизм сайленсинга для коррекции процесса коагуляции
посредством выключения антитромбина III (ATIII).
Что такое ATIII, и почему его выключение может корректировать нарушение
свертывания?
Большинство из нас могут сказать мало хорошего об ингибиторах, которые на
сегодняшний день являются самым серьезным осложнением в лечении гемофилии. На
самом деле, эффективный гемостаз зависит не только от факторов свертывания, но также
и от ингибиторов, и ATIII является примером одного из них.
При том, что никто из нас не любит ингибиторы и не желает, чтобы они возникали в
результате иммунного ответа, такие ингибиторы, как ATIII, у здоровых людей
предохраняют кровь от чрезмерной сворачиваемости (между прочим, это гораздо чаще
является причиной летальных исходов, чем чрезмерная кровоточивость). Такие
ингибиторы вырабатываются в течение всей жизни человека вместе с факторами
свертывания, и не имеют отношения к иммунной системе. Если ингибиторы, подобные
ATIII, отсутствуют, или их количество недостаточно, возрастает риск тромбоза —
проблемы, лежащей на другом конце спектра, противоположном гемофилии. Было
замечено, что у гемофиликов с одновременным наличием дефекта в выработке
ингибиторов, эти дефекты взаимно нивелируют друг друга и ликвидируют фенотипические
проявления повышенной кровоточивости путем компенсации дефицита фактора
свертывания. Это наблюдение натолкнуло ученых на разработку нового метода лечения на
основе использования siRNA для выключения мРНК белка ATIII, и, соответственно,
кодируемого белка ATIII. Поскольку этот механизм действия обходит факторы VIII и IX, это
дает новую надежду пациентам с ингибиторами. Но это еще не все! ATIII ингибирует
свертывание крови преимущественно за счет инактивации тромбина, также известного как
фактор IIa — фактор свертывания крови, который участвует в процессе коагуляции позже
большинства других факторов, дефицит которых приводит к разным типам гемофилии и
редких нарушений свертывания, за исключением фактора XIII и фибриногена. Это
означает, что такой вид лечения потенциально способен корректировать большинство
редких нарушений свертывания, включая дефициты факторов V, VII и X.
На данный момент препарат был испытан на трех здоровых волонтерах и 12 пациентах с
гемофилией, при этом сообщения о тромботических побочных эффектах отсутствуют. Что
не менее важно, препарат вводится подкожно и способен корректировать гемостаз до
уровня, соответствующего >25 процентов фактора VIII, который остается стабильным в
течение трех месяцев. Хотя такой подход не является собственно генной терапией, он
приближает нас к полному излечению гемофилии в большей степени, чем большинство ее
разновидностей. Надеемся, что последующие клинические испытания подтвердят
эффективность выбранного подхода.
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Календарь событий
События ЕКГ
7 октября:

Ассамблея Ежегодной конференции ЕКГ – приглашаются только НЧО
Ставангер, Норвегия

7-9 октября:

29-я Ежегодная конференция – приглашаются все желающие
Ставангер, Норвегия

18-20 ноября: Семинар ЕКГ по новым технологиям в лечении гемофилии – приглашаются
только некоторые НЧО
Берлин, Германия
28 ноября:

Круглый стол ЕКГ по измерению результатов лечения на основе отчетов
пациентов – приглашаются только некоторые НЧО и отдельные участники
Брюссель, Бельгия

1-4 декабря:

1-й Саммит по Ингибиторам – приглашаются только НЧО
Барретстаун, Ирландия

Подробнее о мероприятиях ЕКГ: http://www.ehc.eu/calendar-of-events/events/
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Другие события:
2016
20-22 октября: 3-й конгресс по спорным аспектам тромбоза и гемостаза (CiTH) и 8-я
Всероссийская конференция по клинической гемостазиологии и
гемореологии
Москва, Россия – подробнее на сайте: http://congressmed.com/cith/
8-9 ноября:

Конференция EPF по повышению роли пациентов и семей для обеспечения
безопасности пациентов
Брюссель, Бельгия – больше информации на сайте: http://bit.ly/2clURBt

2017
1-3 февраля:

10-я Ежегодная конференция Европейской ассоциации по гемофилии и
связанным заболеваниям (EAHAD)
Париж, Франция – больше информации на сайте: http://eahad2017.com/

3-5 марта:

7-й Международный симпозиум по влиянию нарушений тромбоза и
гемостаза на женское здоровье
Барселона,
Испания
–
больше
информации
на
сайте:
http://www.whith.org/

16-17 мая:

24-й
Международный
семинар
по
надзору
и
скринингу
гемотрансмиссивных патогенов
Загреб, Хорватия – больше информации на сайте: http://bit.ly/2cYXnvq

8-13 июля:

XXVI-й конгресс Международного общества по тромбозу и гемостазу (ISTH)
Берлин,
Германия
–
больше
информации
на
сайте:
http://www.isth2017.org/

Программа Ежегодной конференции
ЕКГ-2016
Пятница, 7 октября
08.30-12.30:

Генеральная ассамблея ЕКГ (доступ только для НЧО ЕКГ)

13.30-14.30:

Сессия конференции на тему «Организация лечения гемофилии в
Норвегии»

14.30-16.00:

Симпозиум Pfizer: Партнерство для улучшения результатов клинических
испытаний, клинического лечения и всеобщего уровня здравоохранения»

16.30-18.00:

Молодежные дебаты «До первой крови. Дебаты: молодые пациенты
против врачей – будущее лечения гемофилии»

18.00-19.00:

Сессия конференции на тему: «Новые достижения в стоматологической
помощи и лечении болезни Виллебранда»
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Суббота, 8 октября
8.30-10.00:

Симпозиум CSL Behring: «Улучшение помощи при гемофилии в Европе –
пересмотр потребностей пациента»

10.30-12.00:

Сессия конференции на тему «Новые разработки в лечении гемофилии»

12.00-13.30:

Симпозиум Novo Nordisk: «Позаботьтесь о своих суставах: трудности и
новые возможности, связанные с активным образом жизни»

14.30-16.00:

Сессия конференции на тему «Ингибиторы»

16.30-18.00:

Симпозиум Baxalta «Путь к новому альянсу для
предотвращения, искоренения и лечения ингибиторов»

18.00-18.30:

Сессия конференции на тему «Новости ВФГ»

предсказания,

Воскресенье, 9 октября
08.30-10.00:

Дебаты клиницистов

10.30-12.00:

Симпозиум по ВГС

12.00-13.30: Сессия конференции на тему: «Данные об эффективности лечения,
сообщаемые пациентами»
Полная программа размещена на сайте: www.ehcconference.org/

Объявления
Проект Web-RADR
Проект Web-RADR (Recognising Adverse Drug Reactions — Распознавание побочных
реакций на лекарственные средства) собирает обратную связь от пациентов-потребителей
медицинских продуктов!
О проекте Web-RADR
В рамках проекта Web-RADR разрабатывается мобильное приложение для пациентов и
медработников для подачи сообщений о подозрении на побочные эффекты на
лекарственные средства, которые передаются в национальные регуляторные органы и в
органы ЕС, а также исследуется потенциал распространенных социальных сетей для
выявления проблем с безопасностью препаратов. Сообщения, принимаемые через
мобильное приложение, будут сравниваться с сообщениями, получаемыми через
существующие схемы отчетности, на предмет полноты информации, ее качества и
ценности для выявления проблем с безопасностью.
Реализация этого проекта была начата в сентябре 2014 г. Проект рассчитан на три года, а с
его помощью предполагается получить данные о возможностях использования
социальных сетей и современных технологий и средств коммуникации для целей
фармаконадзора. Проект прошел отбор в девятом конкурсе проектов по Инновационным
медицинским инициативам (Innovative Medicines Initiative — IMI) «WEBAE» (Leveraging
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Emerging Technology for Pharmacovigilance — Использование передовых технологий для
фармаконадзора) и основывается на положении, что современные практики
фармаконадзора должны быть адаптированы к этим современным средствам
коммуникаций.
Данный проект, которым руководят признанные во всем мире эксперты — представители
промышленности, регуляторных органов и научных учреждений, призван способствовать
созданию мобильного приложения, работающего на всей территории ЕС, которое
позволит пользователям отправлять сообщения о побочных реакциях на лекарственные
средства (ПРЛС) в соответствующие национальные регуляторные органы (НРО). Такое
приложение позволит использовать его в качестве платформы для пациентов и врачей, с
помощью которого можно получать точную, своевременную и постоянно обновляющуюся
информацию, относящуюся к области фармакологического надзора. В рамках этого
проекта будут также разработаны средства для анализа больших объемов текста («text
mining») на общедоступных страницах социальных сетей, что является одним из
ответвлений существующих методов выявления и обработки сигналов.
Об исследовании-опросе
Сейчас проводится исследование-опрос о приложении для мобильных телефонов и
планшетов, позволяющем сообщать побочные эффекты и получать информацию о
безопасности лекарственных средств, которые могут иметь вид, например,
предупреждений о только что выявленных побочных эффектах.
Исследование направлено на пациентов и потребителей из Хорватии, Франции, Германии,
Нидерландов, Португалии, Испании и Великобритании, поэтому вопросы анкеты были
переведены на соответствующие национальные языки.
Результаты опроса будут использованы для:
•
•

Усовершенствования приложения, которое недавно было разработано в рамках
проекта Web-RADR.
Повышение общего информирования о мнениях и предпочтениях по отношению к
1) сообщениям о побочных эффектах и получении информации о безопасности
лекарственных посредством приложения; и 2) общему уровню осведомленности о
необходимости сообщений о побочных эффектах.

Мы просим пациентов и потребителей лекарственных средств принять участие в опросе,
который является анонимным и займет не более 15–20 минут.
Чтобы принять участие в опросе на нужном языке, нажмите на одну из следующих ссылок:
Общая ссылка: https://www.unipark.de/uc/WEB-RADR/PT/
Немецкий: https://www.unipark.de/uc/PT/DE/
Английский: https://www.unipark.de/uc/PT/EN/
Испанский: https://www.unipark.de/uc/PT/ES/
Французский: https://www.unipark.de/uc/PT/FR/
Хорватский: https://www.unipark.de/uc/PT/HR/
Датский: https://www.unipark.de/uc/PT/NL/
Португальский: https://www.unipark.de/uc/PT/PT/
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Послание от имени инициативы «СПАСИ ОДНУ ЖИЗНЬ» (SAVE
ONE LIFE)
Борьба против гемофилии может стать миссией. Жизнь с гемофилией является непростой
даже при наличии препаратов. Но без препаратов гемофилия становится настоящим
кошмаром, который имеет место в развивающихся странах. Именно по этой причине я
решила взять на себя обязанности контактного лица инициативы «Спаси одну жизнь» в
Европе. Желание сделать что-нибудь для таких детей возникло из понимания, насколько
хрупкой может быть жизнь. Но не все пошло так гладко.
Концепция «Спаси одну жизнь» очень проста. Люди в более богатых странах вносят
ежемесячную плату за лечение одного ребенка с гемофилией в развивающихся странах.
Часто семья использует эти деньги для транспортировки в больницу и на покупку
обезболивающих, но также и для покрытия ежедневных расходов. Например, очень
многое дает общение друг с другом, но если ребенок родился в очень бедной семье, даже
покупка почтовых марок может оказаться слишком большими расходами. Когда
гемофилия затрагивает какую-либо семью, случается множество очень разных историй.
Это также касается и нас.
Когда я была маленькой девочкой, я узнала, что я — носительница. Я выросла в семье с
гемофилией В. Всего гемофилию имело шесть человек. Мы играли с накладками на
суставы и шприцами. Затем я осознала, что хочу поехать в бедные страны. Позже, когда я
закончила обучение по специальности «Международные отношения», я начала работать в
организации «Врачи без границ» и путешествовала в самые горячие точки планеты. Я
поняла, что на всех фронтах существует много страданий.
Когда моего мужа перевели из Нидерландов в Люксембург для работы в Европейской
Комиссии, у нас было очень трудное начало семейной жизни. Один за другим у нас
родились два мальчика с гемофилией. В больнице часто приходилось говорить на
французском или немецком языке. В Люксембурге всего около тридцати пациентов, а
специализированный центр отсутствует. Наш старший сын потерял треть своей крови из-за
кровотечения из языка. Он был весь белый и выжил только чудом. Нам приходилось
бороться изо всех сил, и вначале мы чувствовали себя очень одинокими. Я валилась с ног,
находясь дома с двумя маленькими детьми. К счастью, им обоим установили катетерыпорты для введения препаратов, и мы стали более независимыми. В дополнение к
тяжелой работе, моему мужу приходилось делать инъекции. Тем временем, я сама
перенесла несколько тяжелых кровотечений. После этого я часто ездила с мальчиками в
спа-центр с термальными водами в Мондорф-ле-Бен. Временный переезд в Брюссель
принес нам глоток свежего воздуха.
По возвращении в Люксембург наши мальчики, которым сейчас семь и девять лет, начали
посещать Европейскую школу и имеют большие успехи. Сначала я сильно переживала, и
мне требовалась психологическая помощь. Но сейчас мы больше общаемся с другими
гемофиликами Люксембурга. Это маленькая страна, поэтому все пациенты знают друг
друга и дважды в год собираются на совместный ужин. Также мы выступали на
телевидении Люксембурга.
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Я не просто видела, но не раз испытывала на себе, насколько хрупкой является жизнь. Я
легко представляю себя на месте пациентов с гемофилией в развивающихся странах,
которым приходится переносить сильную боль из-за внутренних кровотечений, которые
преимущественно становятся инвалидами и часто не доживают до совершеннолетия.
Через что им приходится пройти? Я каждый день делаю все возможное, чтобы сделать
проект «Спаси одну жизнь» более популярным в Европе, потому что изначально эта
инициатива была запущена американской организацией. Наша семья сама спонсирует
одного ребенка в Индии, и еще хотим начать спонсировать одного ребенка в Африке. Два
года назад я ездила на Всемирный конгресс по гемофилии в Мельбурне, Австралия. На
этом мероприятии много пациентов из разных стран сильно прихрамывали. Когда я это
видела, я еле сдерживала слезы.
Живя с гемофилией, мы ощущаем себя очень уязвимыми, и заставляет постоянно
находиться начеку, но и дает волю к жизни. Кажется, как будто тебе приходится ползти
вверх по канату там, где другие спокойно идут по земле. Вы также можете дополнительно
использовать свое выработанное годами взвешенное и продуманное поведение, и
проявить свою добрую волю по отношению к тем, кто действительно нуждается в помощи.
Присоединяйтесь к нам и спонсируйте ребенка с гемофилией в развивающихся странах.
Спасите одну жизнь.
Марелле Харт (Marelle Hart) — европейский представитель инициативы «Спаси одну
жизнь» (saveonelife.europe@gmail.com).

