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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Актуальность темы. Известно, что лечение детей, больных гемофилией, 

а также их социальная адаптация представляют большую проблему во всем мире. 

Это обусловлено тяжестью данного заболевания, высокой стоимостью лечения, 

высокой частотой осложнений и вероятностью неблагоприятных исходов. Под 

термином «гемофилия» понимают врожденные коагулопатии, связанные с 

дефицитом или молекулярными аномалиями какого-либо фактора 

свертывающей системы. По данным 3. С. Баркагана, в этой группе заболеваний 

наиболее часто встречаются: гемофилия А с дефицитом VIII фактора (87-92%), 

гемофилия В с дефицитом IX фактора (8-13%), гемофилия С дефицитом XI 

фактора (1-2%) (3. С. Баркаган, 1988). Клинические проявления гемофилии 

подробно описаны в работах многих авторов (3. С. Баркаган, 1988; Е. И. Буевич 

1997; Н. А. Алексеева, 1998; А. И. Воробьева, 2005; Ю. Н. Андреева, 2006). Для 

гемофилии характерен гематомный тип кровоточивости. Спонтанно или в 

результате незначительных травм возникают кровоизлияния в суставы с 

формированием хронических гемофилических артропатий, что приводит к 

ранней инвалидизации больного и ухудшает качество его жизни. Кроме того, 

нередко возникают почечные кровотечения, кровотечения из верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта, забрюшинные, межмышечные гематомы, 

кровоизлияния в кожу. При черепно-мозговых травмах возможно развитие 

внутричерепных гематом. Кровотечения способствуют развитию нарушений со 

стороны жизненно важных органов и систем, у 61,9% пациентов с почечными 

кровотечениями на фоне гемофилии выявлялась гипотония чашечно-лоханочной 

системы почек, а у 19% - гидронефроз (В. Ю. Петров, Г. И. Сосков, Т. Г. Плахута, 

2002). В научных работах некоторых авторов указано, что у 20% больных 

гемофилией встречается мочекаменная болезнь и хронический пиелонефрит (Л. 

М. Кудрявцева, О. П. Плющ, 2002). Также имеются описания повреждений 

почечных  канальцев  на  фоне  кальциурии,  которая  имеет  место  у   больных 
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гемофилией на фоне остеопороза (Д. В. Федоров, Е. И. Буевич, 2000). 

Некоторыми авторами указывается роль энзимурии в формировании 

гемофилической нефропатии. По данным проведенных ранее исследований 

показано, что более 80% больных гемофилией, которые ранее получали лечение 

криопреципитатом, страдают хроническим вирусным гепатитом С, а в ряде 

случаев – хроническим вирусным гепатитом В+С (И. Б. Снегирева-Давыденко, 

О. П. Плющ и соавт., 2002). Исследованиям патологии сердечно-сосудистой 

системы у больных гемофилией посвящены работы (И. А. Тенцовой, В. А. 

Атопкова, С. В. Модел, 2002). Таким образом, у большинства больных 

гемофилией одновременно имеется несколько заболеваний (сочетанность 

патологии), что необходимо учитывать при выборе тактики лечения и 

определении прогноза. 

Благодаря эффективной организации оказания гемостатической помощи 

больным, проведению профилактической терапии, большинство больных 

гемофилией в развитых странах мира активно участвуют в социальной жизни: 

учатся, работают, занимаются спортом, имеют семьи (I. М. Nilsson, 1999). 

Однако и там смертность среди больных гемофилией в 2 раза выше, чем в 

популяции в целом (Johnson et аl., 1985; Rosendoal et аl., 1989), что связано как с 

основным заболеванием, так и с его осложнениями [31, 123, 180]. 

Несмотря на большие затраты на проводимое лечение, оптимальная 

система оказания медицинской помощи больным гемофилией до конца не 

отработана. Отсутствуют адекватные программы диспансерного наблюдения и 

обследования, оказания необходимой плановой медицинской помощи, 

реабилитации данных больных. В результате у больных гемофилией часто 

развиваются спонтанные кровотечения, кровоизлияния в жизненно важные 

органы, тяжелые гемофилические артропатии, формируется серьезная 

сочетанная патология, что в итоге приводит пациентов к ранней инвалидизации 

с ухудшением качества жизни и укорочению продолжительности жизни, а в 

особо тяжелых случаях наступают летальные исходы. 
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Таким образом, проблема оптимизации оказания медицинской помощи с 

реабилитацией больным гемофилией является актуальной. Выше изложенное 

послужило обоснованием для выполнения настоящего исследования. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами, 

основными научно-исследовательскими работами, проводимыми 

научными учреждениями. Диссертация выполнена в рамках научно- 

исследовательской работы НЦОМиД «Здоровье детей в условиях региональной, 

климатической и социальной дифференциации населения» № гос. регистрации 

0006994. 

Цель исследования. Представить комплексный анализ клинико- 

лабораторных характеристик и медико-экономической затратности лечения 

гемофилии у детей в Кыргызской Республике, для разработки мер по 

повышению качества жизни и медицинского ведения пациентов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить частоту и структуру сопутствующих и коморбидных 

заболеваний у детей с гемофилией. 

2. Исследовать особенности клинических проявлений, факторы риска 

тяжелого и осложненного течения гемофилии у детей. 

3. Определить эффективность «домашнего лечения» и медико- 

экономическую стоимость использования ФСК у детей с гемофилией. 

4. Исследовать качество жизни больных детей и семей, имеющих ребенка 

с гемофилией. 

Научная новизна полученных результатов: 

1. На основании впервые проведенного в Кыргызской Республике 

исследования установлена высокая восприимчивость детей с гемофилией к 

сопутствующим заболеваниям, выявленным у 77,6% детей с гемофилией А и у 

76,8% - с гемофилией В. Установлена одно направленность структуры 

заболеваний у детей с различными формами гемофилии, включающей все 

органы и системы. Для детей с гемофилией в Кыргызстане характерна  высокая 
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степень коморбидности, составляющая в группе обследованных (62,1%), что 

значительно осложняет клинический статус больных и их лечение. 

2. Впервые конкретизирована частота вариантов клинического течения 

различных форм гемофилии у детей, причем на фоне преобладания легкого и 

среднетяжелого течения у всех больных, при гемофилии А их соотношение 

примерно одинаково (40% и 47,8%), а при гемофилии В - превалирует 

среднетяжелая форма течения (25,0% и 45.0%), при этом при гемофилии В 

достоверно чаще отмечается тяжелое течение (А-12,7% и В-30%). Риск тяжелого 

и осложненного течения гемофилии в когорте обследованных детей обусловлен 

комплексом факторов, среди которых 30% при гемофилии А, 40% при 

гемофилии В - составляют социальные, 76,4% при гемофилии А и 85,5% при 

гемофилии В - медико-биологические предикты, меры воздействия на них 

являются одним из важных управляемых резервов снижения частоты тяжелого 

течения гемофилии у детей. 

3. Впервые получены клинико-финансовые подтверждения 

эффективности «домашнего лечения» детей, больных гемофилией, с 

использованием ФСК, включающие снижение потребности в госпитализации (на 

50%), частоты повторных кровотечений (30 %), общей заболеваемости детей. 

Установлена конкретная стоимость текущего и профилактического лечения 

больных с гемофилией, представлены обьемы требуемых затрат в масштабе 

Республики (40 938, 90 сом), рассчитан дефицит совокупного обьема средств, 

затрачиваемых государством на лечение данной категории больных (80%). 

4. Впервые установлена направленность и уровень снижения качества 

жизни детей, больных гемофилией, при этом по уровню самооценки оно 

снижается у 70%, по физическому и социальному функционированию - у 60,0%, 

по уровню суммарной оценки – у 61,0%, комплексное лечение, включающее 

элементы психологического, общеукрепляющего и физического воздействия, 

способствует улучшению показателей качества жизни и корреляцию 

характеристик внутрисемейных отношений у 65,0% детей (р<0,05). 
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Практическая значимость полученных результатов: 

 Результаты выполненных задач исследования являются обоснованием к 

введению в Кыргызской Республике мониторинга уровня, характера течения и 

медицинских действий при гемофилии у детей. 

 Внедрение в практическое здравоохранение дифференцированных 

подходов к ведению детей с различными формами гемофилии с учетом 

индивидуальных социальных и медицинских характеристик позволит снизить 

частоту сопутствующей и коморбидной патологии у детей с гемофилией. 

 Для практического здравоохранения обоснована целесообразность 

«домашней» формы профилактического и некоторых случаев текущего лечения, 

как наименее обременительной в социальном и финансовом плане технологии 

медицинской помощи. 

 Для врачей и медицинского персонала, курирующего больных с 

гемофилией, рекомендована одна из важных составляющих медицинской 

помощи в виде контроля за качеством жизни и применения методов, 

направленных на его улучшение, что полностью отвечает общемировым 

тенденциям современной медицины. 

 Сведения о частоте различных форм гемофилии, распространенности у 

них осложнений и коморбидных состояний, о причинах инвалидизации детей, 

больных гемофилией, следует включать в процесс обучения студентов и 

повышения квалификации врача в отечественных медицинских ВУЗах. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Гемофилия у детей в Кыргызской Республике характеризуется высокой 

частотой сопутствующих болезней (77,9% при гемофилии А и 76,8% при 

гемофилии В) и коморбидных состояний (50% при гемофилии А и 40,8% при 

гемофилии В соответственно), в реализации которых доказана достоверная 

обусловленность социальными и медико-биологическими факторами (30%; 

76,4% - при гемофилии А и 40%; 85,0% - при гемофилии В). 

2. Детям  больным   гемофилией,   свойственно   преобладание  легких  и 

среднетяжелых   форм   клинического   течения,   при   этом   среди   больных  с 
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гемофилией В частота случаев со среднетяжелым течением достоверно выше 

(р<0,05) (45,0%), чем с легким течением (25,0%), тяжелая форма у них 

выявляется в 30,0% случаев по сравнению с 12,7% в группе детей с гемофилией 

А. Тяжелая клиническая форма гемофилии является основной причиной 

инвалидизации детей и потенцируется комплексом социальных и медико- 

биологических риск-факторов. 

3. Форма «домашнего лечения» является одной из наиболее оптимальных 

методов контроля за течением гемофилии, что подтверждается улучшением 

качественных показателей (частота госпитализаций, повторные кровотечения, 

заболеваемость), снижением финансовых затрат, расширением возможностей 

социализации пациентов. Внедрение этой формы возможно лишь после 

индивидуальной подготовки пациента и его семьи. 

4. Уровень качества жизни по наиболее значимым параметрам возможно 

установить при использовании шкалы семейной адаптации и сплоченности 

FACES-5 и опросника по качеству жизни PedsQL 4,0 адаптированных по 

языковому и ментальному признакам к жителям Кыргызской Республики. 

5. Гемофилия негативно отражается на суммарной оценке КЖ у 61,0% 

больных детей, на оценке физического и социального функционирования 

(60,0%) и самооценки (70,0%). В процессе лечения возможно его улучшение у 

65,0% детей, включая гармонизацию внутрисемейных отношений. 

Экономическая значимость полученных результатов. Внедрение 

результатов исследования в практическое здравоохранение будет иметь медико- 

экономическую эффективность за счёт снижения частоты, тяжести клинического 

течения и развития осложнений гемофилии. 

Личный вклад соискателя. Автором лично проведен набор материала, их 

ввод в компьютерную базу данных, а также статистическая обработка. 

Совместно с коллективом отделения гематологии НЦОМиД автором проведено 

лечение 130 пациентов с диагнозом «Гемофилия». Инструментально- 

функциональные  исследования  выполнены  на  базе  НЦОМиД  совместно   с 
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врачами отделения функциональной диагностики и сотрудниками клинико– 

биохимической лаборатории НЦОМиД. 

Апробации результатов диссертации. 

Результаты исследования были рассмотрены на: обществе педиатров 

(Бишкек, 2014); VIII конгрессе педиатров стран СНГ (Бишкек, 2016); I мульти 

дисциплинарном Национальном форуме по гемофилии по программе 

Глобального Альянса за прогресс Кыргызской Республики (Бишкек, 2018). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

По теме диссертации опубликованы 6 научных публикаций, из них 4 - в 

изданиях, рекомендуемых ВАК КР, и 2 - в зарубежных изданиях, 

индексируемых системой РИНЦ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 165 

страницах компьютерного набора и состоит из введения, обзора литературы, 

главы по материалам и методам исследования, главы по результатам 

собственных исследований и их обсуждения, выводов, практических 

рекомендаций, списка использованной литературы. Работа содержит 16 таблиц 

и 53 рисунка. Библиографический указатель включает 245 источников, из них 

75 русскоязычных и 170 иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 

1.1. Центр гемофилии, как организационная структура 

динамического наблюдения за больными 

 
Гемофилия — это наследственное заболевание системы гемостаза, 

характеризующееся снижением или нарушением синтеза факторов свертывания 

крови VIII (гемофилия А) или IX (гемофилия В), встречающееся почти 

исключительно у мужчин. Гемофилия наследуется по рецессивному признаку, 

сцепленному с половой Х-хромосомой, при этом наблюдается один и тот же тип 

гемофилии и одинаковая тяжесть заболевания [3, 19, 20, 27, 46, 68, 77, 81, 92, 93, 

130]. 
 

 
 
 

Рис. 1.1. Схема наследования гемофилии. 
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При детальном рассмотрении оказалось, что имеется множество вариантов 

и под вариантов гемофилии. Более того, мутация может возникать и в 

последующем передаваться и в здоровых семьях. Поэтому избавить 

человечество от гемофилии невозможно. 

По большому счету, лечение этой патологии сводится к замещению 

недостающего фактора. Ранее с этой целью использовался криопреципитат - 

осадок, получаемый из свежезамороженной донорской плазмы, содержащий, в 

том числе, концентрат VIII фактора. Новая эра в лечении этой патологии 

наступила при появлении препаратов — концентратов факторов VIII и IX. В 

процессе получения технологическая цепочка обеспечивает очищение их от 

возможных вирусов, что уже отличает их от криопреципитата. Более того, в 

относительно небольшом объеме содержится большое количество необходимого 

фактора. Однако цена такого лечения весьма высока, отечественное 

производство так и не налажено [12, 13, 15, 29, 53, 103, 119, 129, 136, 137,    160, 

176, 183]. 

Сегодня на смену концентратам факторов свертывания, получаемым от 

доноров, приходят препараты, полученные биологическим - генно-инженерным 

- способом. Их значение еще требуется изучить [28, 33, 45, 95, 192, 232, 243]. 

Очевидно, что возникает и еще несколько вопросов, которые выходят за 

границы обыкновенного врачебного круга зрения: как часто нужно вводить 

препарат концентрата фактора, что нужно контролировать, какие нужны 

лабораторные контрольные тесты? И как жить пациенту? Факторы вводятся 

пожизненно, должен ли пациент быть пожизненно привязан к центру, 

проводящему терапию? Вероятно, нужно пересмотреть всю стратегию и тактику 

ведения таких больных [2, 8, 11, 30, 60, 73, 78, 80, 85, 106, 176]. 

Проведения пожизненной заместительной терапии и постоянное 

наблюдение за больными требует такое наследственное коагулопатическое 

состояние как гемофилия, что позволяет повысить качество и увеличить 

продолжительность жизни, снизить инвалидизацию. 
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К созданию центров гемофилии привели специфичность и сложность 

работы с такими больными. Как показал мировой опыт, при гемофилии 

единственно правильная форма организации специализированной помощи – это 

центры гемофилии, в задачи которых входят: диагностика и лечение гемофилии, 

обучение больных самостоятельному лечению, организация 

специализированной помощи для сохранения физического здоровья и другие 

медицинские и социальные условия для психологической и физической 

адаптации. Для реализации всех поставленных задач необходимо обладать 

специально обученным персоналом. Специалисты гематологического центра 

разрабатывают специальные рекомендации по лечению конкретного больного 

[12, 97, 112, 226]. 

В гг. Москве и Санкт-Петербурге были открыты первые центры гемофилии 

для детей и взрослых. В г. Москве и Московской области наиболее значимые 

достижения связаны с функционированием исследовательского реестра больных 

гемофилией, способствующего более качественной диагностике гемофилии и 

различных наследственных коагулопатий. В течение более 10 лет 

ретроспективных эпидемиологических исследований, начатых в 1993 годах, 

были получены новые данные об основных характеристиках гемофилии и 

выявлены фармако-экономические затраты для обеспечения профилактики и 

лечения данного заболевания. На базе Детского гематологического центра при 

Измайловской детской городской клинической больнице благодаря внедрению 

протоколов лечения гемофилии были реализованы следующие позиции: 

введение концентратов факторов 3 раза в неделю при гемофилии типа А и 2 раза 

в неделю - при гемофилии типа В из расчета 25-40 МЕ на 1 кг массы тела 

больного, лечение по факту возникновения геморрагического эпизода, и что 

самое важное и главное – организация лечения больных на дому [47, 56]. 

В настоящее время проводятся научные исследования в области 

гемофилии по 3 основным направлениям: 

- через индукцию иммунной толерантности проводится разработка методов 

лечения  ингибиторной формы гемофилии,  согласно протокола Мальме   и 
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Боннского протокола [13, 26, 29, 55, 61, 74, 76, 94, 98, 148, 151, 179, 191, 

244]; 

- для замены имеющихся в продаже 17 препаратов, получаемых из плазмы, 

создаются новые рекомбинантные факторы свертывания крови  [4, 13,   82, 

104, 150]; 

- производится поиск подходов к генной терапии гемофилии (генетическая 

модификация клеток печени in vivo с использованием ретро вирусного 

вектора) [90, 99, 157, 188]. 

Позднее в других странах и городах СНГ были открыты подобные центры. 

Например, в Республике Казахстан в Национальном центре педиатрии и детской 

хирургии при Министерстве Здравоохранения для улучшения организации 

специализированной помощи детям, больным гемофилией, в 2007 году были 

разработаны и изданы методические рекомендации по современным методам 

диагностики, лечения и диспансерного наблюдения больных гемофилией, в 2005 

году - болезни Виллебранда, в 2007 году - по диагностике причин и лечению 

носовых кровотечений при геморрагических диатезах. Программа 

профилактического лечения гемофилии А предусматривает введение препаратов 

свертывания крови 3 раза в неделю, гемофилии В – 2 раза в неделю. Впервые 

появилась возможность обеспечения пациентов высокоочищенными 

концентратами VIII и IX факторов, что гарантированно решает проблему 

обеспечения гемостаза у этих больных [35]. 

В республике Узбекистан значительный прогресс в области изучения 

наследственных геморрагических заболеваний связан с открытием в научно- 

исследовательском институте Центра гемофилии и депрессии кроветворной 

системы, который был полностью реконструирован. Он оказывает 

диагностическую, специализированную лечебную, ортопедическую, 

хирургическую и физиотерапевтическую помощь. 

В данном центре проведены эпидемиологические исследования по 

изучению состояния гемофилии в Узбекистане с охватом всех областей 

Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан. Создан    национальный 
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регистр больных гемофилией. Проводится специализированная помощь 

больным, а также обучение, реабилитация и психологическая адаптация детей, 

страдающих наследственными заболеваниями крови. Организована и налажена 

работа лаборатории свертывания крови в Ферганской, Самаркандской областях 

и в республике Каракалпакстан, приобретены коагулометры и реагенты для 

определения уровня факторов свертывания крови VIII, IX. Выпущены 

методические рекомендации по применению физиотерапии у больных 

гемофилией и ряд учебных пособий для родителей больных гемофилией [58]. 

В нашей республике медицинская помощь на первичном уровне 

здравоохранения включает выявление, диагностику, лечение, профилактику и 

последующее диспансерное наблюдение пациентов, а также медико- 

генетическое консультирование по предупреждению новых случаев заболевания 

в семьях больных. Внутривенное введение факторов свертывания крови VIII или 

IX осуществляется в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

медицинскими работниками, специалистами скорой помощи, а в домашних 

условиях самим пациентом или иными лицами после обучения больного и его 

родителей [36, 37]. 

Впервые в Азербайджане граждане с гемофилией прошли медицинские 

осмотры, был проанализирован их социальный статус. В Баку, Гяндже и 

Ширване были проведены пропагандистические компании для повторного 

комплексного обследования пациентов с гемофилией. В Республиканской 

клинической больнице им. Мир Касимова в Баку, в Центральной городской 

больнице им. Аббаса Сахата в Гяндже и Центральной больнице в Ширване были 

проведены лабораторные обследования, ультразвуковые исследования и 

рентгенологические исследования [58]. 

В настоящее время в арсенале специалистов появились инновационные 

методы терапии, позволяющие значительно улучшить качество жизни пациентов 

и увеличить ее продолжительность. Лечение гемофилии очень дорого, поэтому 

обеспечение больных препаратами может быть осуществлено только за счет 

государства.  В  рамках  Госпрограммы  и  закона  «О   государственной   заботе 
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граждан с гемофилией» больных обеспечивают концентратом фактора 

свертывания крови. 

В Азербайджане было реализовано много проектов, нацеленных на 

лечение и диагностику наследственных заболеваний крови, а также на 

улучшение здоровья будущего поколения. В 2006 году была принята 

Государственная программа по наследственным заболеваниям крови (гемофилия 

и талассемия). Согласно этой программе, больные гемофилией обеспечены 

необходимыми лекарствами - факторами свертывания крови, получают все виды 

лечения (профилактическое, стационарное, амбулаторное и лечение на дому), 

как принято, по протоколу. В связи с этим, естественно, улучшилось качество 

жизни больных и продлевается их жизнь. Больные стали вести активный образ 

жизни, заниматься спортом, продолжают учебу, работу и др. [62]. 

Своевременная патогенетическая профилактика и купирование 

кровотечений у больных, позволяют избавить тысячи пациентов от кровопотери 

во время операций, родов и при травмах. 

Основные терапевтические мероприятия у больных направлены на 

замещение дефицитного фактора, как в период кровотечений, так и с 

профилактической целью. Профилактическое лечение в виде регулярных 

инъекций концентратов факторов VIII или IX 2-3 раза в неделю рекомендовано 

тяжелым больным [13, 21, 24, 26, 31, 34, 54, 63, 75, 86, 87, 101, 120, 159, 180, 200]. 

Возможность появления новых форм работы дало функционирование 

центров гемофилии при крупных научно-исследовательских учреждениях, к ним 

относятся: разработка новых форм лечения, проведение научных исследований, 

налаживание международного сотрудничества и так далее. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи, крайне неудовлетворительным 

остается уровень специализированной помощи детям и подросткам, больным 

гемофилией. Гемофилия уже перестала быть смертельным заболеванием, но при 

этом все же остается одной из причин ранней инвалидизации. К этому ведет 

применение в лечении больных свежезамороженной плазмы и криопреципитата, 

лечение по старым методикам, отсутствие экономического обоснования затрат и 
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адекватного финансирования в лечении, медленный переход к лечению больных 

с применением факторов VIII и IX [2, 59, 60, 83, 88, 100, 102, 111, 124, 139,  143, 

155, 156, 166, 167, 168]. 

По результатам работы руководителя В. В. Вдовина на первом этапе (1979- 

1990 гг.) было выявлено следующее – у 65% больных детей произошло развитие 

тяжелых поражений суставов, у 30% зафиксированы артриты с деструктивными 

процессами и гипертрофические синовииты, после применения препаратов 

свежезамороженной плазмы и криопреципитата [12]. Так же было 

диагностировано в 60-80% случаях заболевание вирусным гепатитом. В 

результате исследований 4865 случаев гемофилии в Великобритании выявили 

корреляционные связи влияния заражения вирусом гепатита «С» на смертность. 

Оказалось, что смертность от рака печени у больных гемофилией в 5,6 раза 

выше, а от заболеваний печени в 16,7 раза выше, чем в общей популяции. 

Период с 1991 по 1995 гг. в деятельности центра считается вторым этапом, 

который характеризовался возможностью применения VIII и IX факторов 

свертывания крови, но как коммерческих препаратов. То есть в это время 

наблюдался дефицит финансирования и отсутствие единого источника 

получения препарата. Это привело к снижению количества применяемого VIII и 

IX фактора [12]. 

Важно, чтобы был разработан такой документ, который стал бы основой 

для внедрения современных методов лечения больных в практику 

здравоохранения повсеместно. Лечение, начатое своевременно, в детстве, делает 

этих больных полноценными гражданами общества [47, 56, 69]. 

 

1.2. Частотные характеристики гемофилии 
 
 

Для широкого круга практических врачей и научных работников, 

экономистов медицинского профиля и организаторов здравоохранения 

представляют    большой    интерес    частотные    характеристики   заболевания 
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гемофилией у детей. К ним можно отнести: заболеваемость и 

распространенность, смертность и летальность. Две первые характеристики 

информируют специалистов-гематологов о количестве больных детей, ежегодно 

выявляемых с данной патологией и об общем количестве наблюдаемых больных 

детей, в независимости от времени заболевания. Две другие характеристики 

позволяют оценить уровень и эффективность медицинской помощи, а также 

тяжесть течения процесса. При необходимости, в дальнейшем можно вычислить 

нанесенный обществу ущерб – то есть, какое количество больных детей не 

дожили до средней продолжительности жизни или до трудоспособного возраста. 

Таким образом, изучение частотных характеристик является первым этапом в 

медико-статистическом наблюдении больных гемофилией, так как это создает 

предпосылки для проведения экономических расчетов [19, 23, 35, 38, 43, 62, 68, 

137, 184, 229, 239]. 

Изучение заболеваемости и распространенности гемофилии имеет свою 

историю. Анализ многочисленных литературных источников показал, что 

большинство стран мира провели глобальные исследования по изучению 

заболеваемости и распространенности гемофилии и сравнили полученные 

данные с международными. Вызывает значительные трудности сравнение 

показателей, так как не в одинаковых измерениях проводятся расчеты. Различие 

в расчетах затрудняет восприятие материала, тем не менее, оно позволяет 

провести ориентировочные сравнения [8, 25, 39, 42]. 

Долгие годы в гематологии существовало мнение о том, что в различных 

странах примерно одинакова частота рождаемости мальчиков с гемофилией. По 

данным Всемирной организации здравоохранения в начале 70-х наблюдался 

средний уровень заболеваемости детей гемофилией А 0,47-1,0 на 10000 

новорожденных мальчиков. Однако в целой серии сообщений представлены 

данные, свидетельствующие о более частой встречаемости гемофилии. 

Исследователи из Дании K. Sjolin (1960) и Швеции O. Ramgren (1962) выявили 

только одного новорожденного мальчика больного гемофилией на 7500 всех 

новорожденных [229]. 
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По данным Т. Jackal (1961), в Финляндии на 65 новорожденных мальчиков 

выявляется один больной гемофилией. В России наблюдается более высокий 

рост заболеваемости гемофилией, по данным З. Д. Федорова (1986), один случай 

на 4166 новорожденных мальчиков [44]. 

В Москве в 1978 году создан Всесоюзный центр гемофилии, в котором 

решались вопросы диагностики, лечения и диспансеризации,  а также 

реабилитации и медико-генетического консультирования больных гемофилией. 

По данным российского исследователя О. П. Плющ, в Москве в 1969 году 

зафиксировано 2,3 случая на 100 000 населения. По данным этого же 

исследования у 77% больных детей зарегистрирована гемофилия А, у 16% - 

гемофилия В и у 7% - наблюдался дефицит других факторов свертывания крови. 

Соотношение между гемофилией А и гемофилией В - соответствует мировым 

литературным данным, то есть 5:1 [51, 54, 57]. 

В странах СНГ и различных регионах России данные о заболеваемости и 

распространенности гемофилии накапливались, З. С. Баркаган, приводит в своей 

книге интересные данные о частоте и соотношении различных форм 

наследственных коагулопатий в Алтайском крае. Болезнь Виллебранда, как 

самая частая наследственная коагулопатия, выявляется значительно реже, чем 

гемофилия  А+В,   это  можно  объяснить  тем,   что  диагностируются     только 

«клинически значимые» случаи болезни Виллебранда, а латентные и 

субклинические формы вообще не диагностируются [5]. 

Г. М. Абдуллаев (1976) приводит данные о заболеваемости гемофилией в 

Азербайджане – 3,3 случая на 100 000 жителей, в центре гемофилии 

зарегистрировано 134 больных гемофилией А и 25 больных гемофилией В 

(соотношение 5, 9:1). Уже в 1982 году З. И. Эфендиев дал более точные данные, 

то есть показатель заболеваемости составил 5:100 000 населения. Он отметил, 

что за счет естественного прироста населения частота больных гемофилией 

увеличилась в 2,5 раза за период с 1969 года по 1978 год. По уровню 

распространённости гемофилии лидирует г. Баку, где на 100 тыс. населения 

приходится   33,1±1,22   случая   гемофилии.   Относительно   высокий  уровень 
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распространённости отмечен в г. Сумгаите. Во всех возрастных группах 

пациентов у преобладающего большинства диагностирована гемофилия А, доля 

больных гемофилией В, болезнью Виллебранда и другими формами 

существенно меньше. Ссоотношение количества больных с гемофилией В и А 

по нашим данным (1:10) отличается от данных литературы (1:5) [19, 23]. 

По данным Республиканского коагулопатического центра Белоруссии по 

состоянию на 1977 год в республике наблюдалось 3,4 случая на 100 000 

населения. В Грузии, по данным В. Д. Кикнадзе, (1987), показатель 

заболеваемости гемофилией составил 1,09 на 10 000 мужского населения. 

Показатель заболеваемости гемофилией А и В в Польше составил 6 случаев   на 

100 000 населения в 1981 году. Примерно такое же соотношение 

зарегистрировано в 1969 году в Греции – 6,25:100 000 [16]. 

З. М. Султанаева, исследователь из Башкортостана, провела анализ 

распространенности гемофилии, и получила следующее соотношение – 8,3:100 

000, при этом в районах республики распространённость гемофилии А в 2 раза 

выше, чем в городах [23]. 

Известно, что в Армении, Белоруссии, России, Великобритании и на 

Украине общий уровень распространённости гемофилии колеблется в интервале 

5,8-10,6 в расчёте на 100 тыс. населения. По сравнению с этими странами 

распространённость гемофилии в Азербайджане больше (17,2±0,44 на 100 тыс.) 

[23]. 

В плане сравнения и анализа данные, полученные в дальнейшем 

зарубежом, вызывают большой интерес. 

Например, в Северной Америке, распространенность гемофилии А и В 

составила 13,7:10 000, по данным M. Eyster (1980). А в Германии эта цифра 

составляет 4,6 случая на 100 000 населения, так как работа по выявлению и учету 

больных гемофилией ведется очень активно. В Польше заболеваемость 

гемофилией на 1981 год составила 0,6 случая на 10 000 населения. В ряде 

сообщений   приводятся   данные   национальных   регистров   гемофилии,   что 
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является наиболее ценным, так как они позволяют получить более полные 

сведения специальных исследований эпидемиологического типа [110, 137, 229]. 

Частота распространенности гемофилии в Греции определена как 6,25 человек 

на 100 000 населения. С 1969 года началась работа по выявлению и учету 

больных гемофилией [239]. 

В Италии в Национальном Регистре больных наследственными 

коагулопатиями зарегистрировано 7500 человек (гемофилия А – 3500, 

гемофилия В – 600, болезнь Виллебранда – 200). Эти данные были получены из 

42 центров гемофилии, расположенных по всей стране, и объединенных в 

Ассоциацию гемофильных центров и являются ярким примером эффективного 

сбора материала по заболеваемости. Несколько десятилетий назад, в 1976 г. в 

Италии с помощью анкет удалось выявить1835 больных на 53 млн. населения, 

что составило 3,4 больных на 100 000 жителей [125, 130, 137, 229, 239]. 

Частотные характеристики нужны для проведения косвенных расчетов и 

сравнения фактического числа больных с теоретическими данными, для 

получения возможного процента недоучета больных. Например, в Индии 

население 900 млн. человек, зная, что 1 случай гемофилии приходится на 10 000 

населения, больных гемофилией должно быть не менее 90 000. Однако в этой 

стране до сих пор нет Национального Регистра, но есть Национальная 

Федерация, в которой зарегистрировано только 45 000 больных гемофилией. 

Можно предположить, что примерно такое же количество больных имеют 

правильный диагноз и получают лечение, но при этом не состоят в Федерации. 

Отсюда следует, что имеется всего 9000 больных гемофилией или только 10% от 

теоретического количества. Авторы данного исследования сделали следующее 

предположение, что в раннем возрасте умирают без диагноза тяжелые больные, 

а редко диагностируются больные легкой и среднетяжелой формой гемофилии 

[131, 154, 159, 185, 229]. 

Общее количество больных в мире можно приблизительно рассчитать, 

зная частоту гемофилии при рождении и распространенность процесса.  Merritt, 

A. D. (1975) впервые проделал  подобные расчеты  - на тот  момент    население 
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земного шара составляло примерно 4 миллиарда человек и около 2  миллиардов 

– мужчины. Если допустить что у больных гемофилией продолжительность 

жизни приближается к нормальной, получим, что во всем мире может 

насчитываться с гемофилией А около 100 000 мужчин и с гемофилией В – 20 000. 

На основе данных литературных источников за период с 1943 по 1997, по 

вопросам заболеваемости и распространенности гемофилии,  мы смогли 

построить следующую таблицу (табл. 1.1.) [19, 35, 62, 68, 229, 239]. 

Таблица 1.1 - Суммарная распространенность гемофилии типа А и В согласно 

литературным данным 

№ п/п Регион Дата публикации 
Распространенность на 

100 000 населения 

1 Азербайджан 1969 год 3,3 

2 Башкорстан 1999 год 8,3 

3 Узбекистан 1967 год 3,8 

4 Белоруссия 1982 год 3,4 

6 Казахстан 2013 год 9,2 

7 Россия 2012 год 4,21 

7 Грузия 1985 год 3 

8 Италия 1994 год 9,7. 

9 Польша 1961 год 2 

10 Южная Африка 1996 год 4,1 

 
 

Принято все случаи гемофилии для диагностики подразделять на 

наследственные и спорадические. Построение генеалогического дерева и сбор 

анамнеза является основанием для диагностики наследственных форм. О. Плющ, 

П., в 1969 году опубликовала следующие данные - только у 40% больных может 

быть установлена наследственная форма гемофилии [2, 24, 51, 54, 57]. 
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В Азербайджане, по данным Г. М. Абдулаева, этот процент существенно 

выше и составляет 78%. В Грузии, по данным В. Д. Кикнадзе удалось установить 

наследственный генез гемофилии у 81% детей. Появление так называемых 

спорадических случаев и рост количества больных гемофилией стало 

возможным объяснить с появлением молекулярно-генетических исследований. 

Оставлено мнение о постоянном поддержании популяции больных гемофилией, 

как первоначально существующее. При этом очевидно и возрастание 

гетерозиготных носительниц заболевания и количества больных, с учетом типа 

наследования гемофилии А. К накоплению патологического гена в популяциях 

ведут и те, и другие. Поэтому выявление спонтанных генетических мутаций 

является актуальной задачей современной гематологии. Генетическая 

профилактика гемофилии приобретает особую значимость, так как основана на 

проведении пренатальной диагностики и выявлении гетерозиготных носителей 

мутантного гена [6, 19, 22, 25, 32, 64, 68, 109, 129, 133, 169, 221, 227]. 

В специальной литературе описано три типа инверсионной мутации 

интрона 22 гена фактора VIII. Для первого типа мутации характерна 

рекомбинация гена А фактора VIII и его дистальной копии. Для второго типа 

характерна рекомбинация гена А и его проксимальной копии. Характерной 

чертой третьего типа инверсионной мутации является рекомбинация гена А 

фактора VIII и его дополнительной копии. Соотношение спорадических и 

семейных случаев гемофилии оказалось равным среди случаев с инверсией [8, 

13, 17, 60, 70, 104, 106, 114, 129, 136, 140, 141, 144, 158, 174, 181]. 

В распределении разных типов инверсионной мутации интрона 22 

имеются различия, что усложняет проблемы молекулярно-генетической 

диагностики. В странах Западной Европы 80% больных приходится на долю 

первого типа мутации Асеев, М. В., и соавтор в 1996 году показали, что частота 

редкой мутации третьего типа для северо-западной части России варьирует от 

0%, а для стран Западной Европы эта частота составляет 2%. По данным З. М. 

Султанаевой (1999), у больных гемофилией частота инверсионной мутации 

интрона  22  гена  фактора  VIII   в   Башкортостане  составляет  21%.      Однако 
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Лихачева, Е. А., в своей работе получила несколько большие цифры – 30% и 29%, 

соответственно [17, 67, 118, 129, 137, 178, 194, 195, 203, 204, 205, 231]. 

Представленные данные различных исследователей, убедительно 

доказывают, что для развития изучаемой проблемы начинается новая эра - 

молекулярно-генетическая эпидемиология. Несомненно, такой подход позволит 

получить ответы на многочисленные до сих пор неразрешенные вопросы, а 

также подойти к принципиально новому подходу в лечении наследственных 

коагулопатий - коррекции дефектного гена [43, 120, 139, 175]. 

 

1.3. Современные модели лечения гемофилии у детей 
 
 

Во всех странах мира существует два основных подхода к лечению 

больных гемофилией [12, 20, 24, 31, 34, 40, 41, 54, 75, 81, 101, 108, 116, 213]: 

1. «лечение по необходимости» – препараты свертывания крови VIII или IX 

фактор вводят при развитии геморрагических проявлений. 

2. «профилактическое» лечение – наиболее прогрессивный метод, в 

определенные сроки предусмотрено введение препаратов, это позволяет 

избежать многих осложнений и повысить качество жизни больных. 

Профилактический метод лечения больных гемофилией, как наиболее 

прогрессивный метод, значительно улучшает качество жизни больных, 

повышает их социальную и физическую адаптацию, предупреждает 

инвалидизацию, реже развивается кариес, требующий проведения экстракции 

зубов. Плазменные и рекомбинантные препараты у больных гемофилией 

одинаково эффективны [12, 13, 20, 24, 30, 31, 34, 73, 180, 193, 207, 209, 210, 234]. 

Возникновение ингибитора при гемофилии вероятно связано с 

генетическими факторами, длительностью и частотой геморрагических эпизодов 

до начала терапии концентратами фактора VIII в результате поздней 

обращаемости при терапии по требованию. Остается нерешенной проблемой 

своевременное начало индукции иммунологической толерантности  вследствие 
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плохого венозного доступа у детей раннего возраста и неготовностью родителей 

к четкому выполнению протокола [134, 142, 152, 179]. 

Уже для определенного числа населения расчет потребности в VIII 

факторе можно считать решенным вопросом в лечении гемофилии. Но для этого 

необходимо: точно определить численность населения и количество больных 

гемофилией, затем определить тип лечения (профилактическое, по 

необходимости, средний уровень лечения или минимальный уровень лечения). 

Для примера: пусть в стране насчитывается 10 млн. жителей и около 50% это 

мужское население (5 млн.). Мировая статистика говорит, что на 10 000 мужчин 

приходится 1 случай гемофилии А, тогда у нас 500 человек будут больны 

гемофилией [74]. 

Потребность в факторе VIII в год на одного больного определяется 

тяжестью течения гемофилии и типом лечения. Для лечения взрослого больного 

с наличием тяжелой формой гемофилии типа А рассчитано следующее 

количество фактора VIII (МЕ в год): 

- для лечения по необходимости – 65 000-100 000; 

- для профилактического лечения - до 220 000; 

- для среднего уровня лечения – 40 000; 

- для минимального уровня лечения – 20 000. 

Необходимо предусматривать потребность препаратов до 40 000 МЕ в год 

на одного больного, при среднем уровне лечения, так как больные могут страдать 

различными формами гемофилии [74, 131, 159]. 

Отсюда можно сделать следующий вывод - необходимо 20 000 000 МЕ в 

год для лечения 500 больных. С применением обычного калькулятора можно 

посчитать эти цифры, так как расчеты очень просты, и с ними справится 

руководитель отделения или центра. 

В Японии, Западной Европе и в Северной Америке применяется 

«профилактическое» лечение, как наиболее эффективная модель. Накоплен 

богатый опыт в Европе по применению профилактического лечения гемофилии. 

Однако,   высокая   стоимость   лечения   является   сдерживающим    моментом 



26  

развития «профилактического» лечения больных. В контролируемом научном 

исследовании смогли провести анализ эффективности и безопасности данного 

типа лечения и дать ему обоснование. С 10,5 до 4,5 снижается частота 

кровотечений во время профилактического лечения, значительно меньше дней 

проводили в больнице пациенты раньше до 18, сейчас - до 7. При этом гепатитом 

А, В или ВИЧ не был инфицирован ни один больной. При обычной терапии 

среднее потребление концентратов было на уровне 3489±960 МЕ/кг в год по 

сравнению с «профилактическим» лечением - 2073±1302 [110, 116, 138, 173, 187, 

201, 225, 228, 230]. 

Для того чтобы предотвратить инвалидизацию, хотя бы для части детей, 

больных гемофилией авторы рекомендуют применить профилактический тип 

ведения для стран третьего мира. Стоимость лечения больных гемофилией 

значительно увеличивает применение безопасных и эффективных вирус- 

инактивированных препаратов. Стоимость таких препаратов, может достигать 

90% от стоимости всего лечения [207]. 

В Голландии зарегистрировано 1400 больных гемофилией (1260 с типом А 

и 140 с типом В). Там, с начала 70-х годов применяется профилактический тип 

лечения, так как тяжелую форму заболевания имеют около 40% больных, этот 

тип лечения с 80-х годов является широко используемым и основным. В 1987 

году впервые были изданы первые Национальные рекомендации по унификации 

ведения больных, которые были пересмотрены в связи с новыми тенденциями в 

лечении и ведении больных в 1996 году [131, 159, 207]. 

В Швеции, осенью 1997 года опубликованы рекомендации по лечению 

гемофилии, после 3-х летних разработок и доработок. Эта работа была основана 

на рекомендациях Всемирной Федерации гемофилии и ВОЗ и велась 

сотрудниками национальной ассоциации и 3-х Центров гемофилии. Эта 

огромная работа проделана на благо 750 больных, нуждающихся в регулярной 

специализированной помощи, то есть относительно небольшого количества 

больных гемофилией и тяжелой формой болезни Виллебранда [122, 125, 165, 

229, 239]. 
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В Англии в Центрах гемофилии или Центрах комплексной помощи (ЦКП) 

осуществляется ведение пациентов с гемофилией. На учете состоит 1700 

пациентов с наследственными нарушениями свертывания крови и это только в 

самом крупном Центре комплексной помощи. Интересно отметить тот факт, что 

за последние 20 лет значительно увеличилось количество применяемых на 1 

пациента факторов свертывания крови. Центр заключает соответствующие 

контракты с поставщиками и балансирует между повышением стоимости 

препаратов и уровнем лечения гемофилии. Однако, несмотря на эту 

возможность, стоимость контракта значительно ниже стоимости лечения [105, 

229, 239, 240]. 

В России во избежание кровоизлияний в суставы и инвалидизации 

больного проводят профилактическое лечение, при помощи поддержания 

активности дефицитного фактора на уровне около 5% от нормы. Для этого 

используют концентраты АГФ высокой степени очистки. Препараты вводят при 

гемофилии A – 3 раза в неделю, и при гемофилии B - 2 раза в неделю, из расчета 

на одно введение 25-40 МЕ на 1 кг массы тела больного. Длительность 

профилактического лечения зависит от нескольких месяцев до пожизненного. У 

больных, получающих такое профилактическое лечение, отсутствуют 

артропатии, и сами больные полностью социально адаптированы. К сожалению, 

дефицит финансирования лечения больных гемофилией в России делает 

невозможным повсеместное внедрение профилактического метода. 

Исследования российских специалистов показали, что для перехода на 

профилактическое лечение больных гемофилией необходимо увеличение 

имеющегося сейчас финансирования на 61-76% в зависимости от формы 

гемофилии [13, 24, 31, 34, 73]. 

Нужно отметить, что в настоящее время происходит переход от «лечения 

по необходимости», когда используется свежезамороженная плазма и 

криопреципитат, к «профилактическому» лечению с применением факторов 

свертывания крови. Однако, даже в развитых странах только 20% больным,   по 
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данным Всемирной Федерации Гемофилии (WFH), доступно адекватное лечение 

гемофилии [24, 207]. 

В 2004 г. в Республике Казахстан в Национальном центре педиатрии и 

детской хирургии Министерства Здравоохранения впервые была внедрена 

программа профилактического лечения. Анализ действия данной программы в 

течение 4 лет показал, что более чем в 5 раз снизилось количество обращений в 

стационар, а само пребывание в стационаре сократилось примерно вдвое. Все 

это, а также повышение качества жизни пациентов, явилось следствием введения 

АГФ в практику лечения гемофилии. Однако и тут существуют свои проблемы, 

такие как: маленький охват профилактическим наблюдением, не проводится 

уточнение ингибиторных форм, исследование функций тромбоцитов и 

качественное определение дефицита факторов свертывания проводится лишь в 

единичных лабораториях. По данной программе профилактического лечения, 

предусмотрено 3-х кратное введение препарата в неделю при гемофилии типа А 

и 2-х кратное – при гемофилии типа В. При ориентировочном расчете годовая 

потребность в VIII факторе составляет 24 888 200 МЕ, а в IX факторе – 1 209 600 

МЕ в год, что сможет гарантированно решить проблему обеспечения гемостаза 

у пациентов, больных гемофилией [35]. 

Заболеванием, где можно продемонстрировать возможности 

развивающейся медицины, является гемофилия. Это заболевание стало 

поддаваться лечению, даже при тяжелых формах, а раньше это приводило к 

смерти или к стойкой инвалидизации. 

Лечение по профилактическому типу является дорогостоящим лечением, 

но эффективным. Но необходимо помнить, что в целом для общества и в 

частности для родственников больного окажутся еще дороже лечение 

осложнений и неадекватная терапия при отсутствии лечения. Впечатляют 

известные осложнения гемофилии, которые опасны для жизни и требуют 

дорогостоящего лечения: внутримозговые кровоизлияния, поражение суставов, 

потеря функций конечностей, мышечные атрофии, инфицированность ВИЧ и 

гепатитами [13, 24, 31, 165, 207, 235]. 
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У больных гемофилией и наличием мозговых кровоизлияний немецкое 

общество тромбоза и гемостаза провело анализ частоты встречаемости и 

исходов. У 744 больных выявлено 30 внутри мозговых кровоизлияний (частота 

при гемофилии А – 3,5%, гемофилии В – 6,3). На первой неделе после рождения 

в 41% случаев диагностировались кровотечения, спровоцированные родовой 

травмой. Внутри мозговые кровоизлияния у детей старшего возраста 

встречаются редко и имеют лучший исход [103, 113, 135, 182, 208]. 

Резкому снижению качества жизни больного ребенка способствуют: 

частые госпитализации, длительное отсутствие в школе, необходимость 

использования колясок и костылей, нарушение функции передвижения. Могут 

возникнуть проблемы психологического плана, так как нарушается стереотип 

жизни семьи [14, 31, 40, 48, 49, 182, 208]. 

У больных детей с гемофилией (96 детей в возрасте 4-16 лет) с помощью 

продольного исследования изучена взаимосвязь между стрессом и частотой 

кровотечений. 

При помощи логической регрессии изучали влияние последнего стресса 

ребенка и его родителей на вероятность кровотечений с контролем уровня 

фактора свертывания крови и оценкой социально-экономических данных. 

Данное исследование показало, что кровотечения увеличиваются с повышением 

стресса больного (соотношение шанса/риска = 1,37; р<0,003); к увеличению 

кровоточивости у детей приводит через 1 месяц увеличение негативных событий 

в жизни родителей (р<0,05) [47]. 

Резко ограничивает круг профессий и снижает уровень образования ранняя 

инвалидизация больного. Инвалидность устанавливается в случае нарушения 

отдельных функций организма, когда они носят постоянный характер и служат 

препятствием для выбора широкого спектра профессий. 

Инвалидами с детства становятся дети, страдающие гемофилией, им 

выплачиваются либо ежемесячные пособия по инвалидности или пенсия по 

инвалидности. Поэтому необходимо учитывать тот факт, что при неправильном 

лечении гемофилии и наличием ограничений в деятельности таких больных, 
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общество тратит большое количество средств на лечение осложнений. 

Экономически целесообразным является адекватное лечение гемофилии, что 

выгодно для него самого, его близких и общества в целом [53, 54, 73, 74, 75, 77, 

115, 132, 234]. 

Поэтому, актуальной задачей детской гематологии является проведение 

исследований по изучению затрат на лечение больных гемофилией детей и 

подростков. 

 

1.4. Фармако-экономические аспекты ведения больных 

гемофилией 

 
Общий объем рынка потребления лекарственных препаратов, 

применяемых для терапии определенных состояний пациентов, основывается на 

таких основных характеристиках, как общее число пациентов и среднее 

потребление на душу населения. Число пациентов в свою очередь зависит от 

уровня показателя заболеваемости и населения страны, в то время как 

среднедушевое потребление может быть определено нормативными 

документами, такими как стандарты и протоколы ведения больных, а также 

реальной клинической практикой [50, 74, 91, 187, 198, 201, 222, 223]. 

Другой сложностью в ведении пациентов с гемофилией является тот факт, 

что, несмотря на высокую эффективность и безопасность заместительной 

терапии, она обладает значительным недостатком, выраженным в выработке 

ингибиторных антител к факторам свертывания крови, приводящей к ее 

неэффективности. Данная нежелательная реакция приводит к развитию так 

называемой ингибиторной гемофилии, при которой частота кровотечений 

значительно не изменяется, однако преобладают жизнеугрожающие 

кровотечения (геморрагический синдром, забрюшинная гематома, 

кровоизлияние в мозг), увеличивающие смертность в когорте пациентов [13, 26, 

29, 30, 55, 70, 74, 79, 84, 89, 96, 107, 152, 211]. 
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По данным экспертов, частота формирования ингибиторов среди 

пациентов, получающих лечение препаратами факторов свертывания крови, 

составляет около 20-33% у пациентов с тяжелой гемофилией A и у 0,9-7% 

пациентов с легкой и средней степенью тяжести гемофилии A [13, 55, 117,  121, 

126, 127, 131, 145, 153, 161, 162, 163, 164, 214, 238]. 

По общей стоимости лечения больных гемофилией в литературе точных 

данных нет. При этом необходимо отметить, что гемофилия – очень «затратное» 

заболевание: в странах с развитой экономикой на одного пациента в среднем 

приходится от 50 тыс. до 1,5 млн. долларов в год. Но кроме материальных затрат 

важна четкая организация оказания медицинской помощи, с помощью которой 

можно в 2-3 раза увеличить продолжительность жизни пациента с гемофилией 

[74, 116, 173, 201, 228]. 

Затраты при расчетах стоимости лечения гемофилии должны включать 

расходы на: пребывание в приемном покое и стационаре, на амбулаторные 

посещения, оплату врачей и медицинских сестер, хирургическое лечение, оплату 

лабораторных исследований и препаратов. Должна анализироваться стоимость 

заместительной терапии с учетом степени тяжести процесса и стоимости 

различных препаратов. При этом необходимо помнить, что до 90% стоимости 

всего лечения могут составлять применение современных вирус- 

инактивированных препаратов [74, 173, 225]. 

Как показал анализ данных мировой литературы, в большинстве случаев 

анализируется общая потребность в препаратах на одного больного в год, для 

заместительной терапии, для совокупности больных, наблюдаемых конкретным 

центром и даже для страны в целом. Например, показано, что в среднем 11 252 

единицы фактора VIII в год получает каждый больной в центре гемофилии 

Оксфорда (Англия) [201, 228, 240]. 

Необходимо около 36 млн. ед. фактора VIII в год для лечения 3000 больных 

гемофилией, живущих в этой стране. Ежегодно в Англии требуется для лечения 

больных гемофилией 40-50 млн. ЕД, фактора VIII, но при этом получают 

ежегодно не более 20-25 млн. ЕД, препарата. За счет приобретения коммерческих 
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препаратов покрывается недостаток, на покупку которых Правительство Англии 

выделяет полмиллиона фунтов стерлингов в год [228]. 

В некоторых странах произведены расчеты потребности в 

антигемофильных препаратах на одного больного в год, в единицах активности 

(по состоянию на 1980 год): в США использовалось 60 000 ЕД фактора VIII 

ежегодно на каждого больного, в Германии – 200 000 ЕД., в Швеции – 100 000 

ЕД., в Канаде – 400 000 ЕД, в Италии – 15 000 ЕД. и в Испании – 15 000 ЕД. [116, 

138, 146, 173, 215]. 

При этом в мире только Швеция полностью удовлетворяет потребность 

больных в препаратах для заместительной терапии гемофилии. Слаборазвитые 

страны находятся в значительно худшем положении. В Индии продолжают 

использовать свежую плазму, цельную кровь и криопреципитат для лечения 

больных гемофилией. На всю страну имеется только 4 центра гемофилии, а 

трансфузиологические службы не централизованы. Использовано в стране в 

1997 году всего 6 млн. ед. фактора VIII и 1 млн. ед. фактора IX. Подсчеты 

показали, что всего 2000 ед. фактора приходилось на одного пациента [116, 210, 

228]. 

В Малайзии самостоятельно вообще не производятся факторы 

свертывания крови. Очищенные концентраты используются в стране с 1993 года, 

они закупаются государством и распределяются по больницам. Больные могут 

получать бесплатный концентрат фактора в государственном госпитале, при 

предъявлении специальной карточки. В 1996 году в стране использовано 6,6 млн. 

ЕД. VIII и 1,3 млн. ЕД. фактора IX, что на одного больного в год примерно 

составляет 11 000 ЕД. Амбулаторно лечатся около 90% больных [187]. 

В настоящее время в Австралии готовится 10 млн. ед. фактора свертывания 

крови в год, однако примерно такое же количество является дефицитом, как 

показали расчеты. Проблема затруднена тем, что Австралия не имеет 

разрешения на ввоз коммерческих препаратов крови из других стран. 

Для фракционирования заготавливается достаточное количество плазмы, 

так   как   в  ЮАР  создана   развитая   служба   крови.   Сейчас   для проведения 
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заместительной терапии используются два вида концентрата VIII фактора 

свертывания крови средней степени чистоты, а ранее применялся 

лиофилизированный криопреципитат (с 1971 по 1992 года). В стране для 

обычной заместительной терапии не используются импортные концентраты. 

Национальная служба крови ЮАР производит 18 млн. ЕД. фактора VIII в год, 

сольвент-детергентным методом, из них с инактивацией вирусов производится 

15 млн. ЕД. Таким образом, на одного больного в год обеспеченность составляет 

примерно 12 000 ЕД. фактора. Большим достоинством данной работы является 

приведение стоимости препарата фактора VIII, которая составляет 0,20 USD за 

единицу [116, 201, 209]. 

В Италии антигемофильные препараты больным выдаются бесплатно, так 

как они охвачены государственным страхованием. Уже с 1974 года при наличии 

справки из центра гемофилии в аптеках по рецептам больные получают их. 

Программа самолечения больных, обученных введению препаратов, как 

показали Panicucci F. и Manucci Р. (1973), продемонстрировала высокую 

эффективность и привела к резкому снижению числа дней нетрудоспособности. 

Однако существует сдерживающий момент в выполнении этой программы, 

который напрямую связан с законодательством Италии, где имеется указание, 

что трансфузии крови и ее компонентов должны проводиться под контролем 

врача. Стоимость лечения дорожает при получении фактора VIII 

рекомбинантным методом, а также в связи с необходимостью помещения его в 

специальный контейнер для хранения и перевозки. К примеру, в США более 900 

долларов стоит один контейнер концентрата фактора VIII, содержащий 1000 ед 

[116, 146, 225]. 

Внедрение в России известных в мире протоколов лечения гемофилии – 

лечение по факту возникновения геморрагического эпизода, профилактический 

метод и высшее достижение медицины – организация лечения больных на дому 

были реализованы на базе Детского гематологического центра. Стоимость 

лечения   концентратами   факторов   свертывания   по   факту     возникновения 
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геморрагического эпизода 350 пациентов, постоянно наблюдающихся в центре, 

составляла около 2,0-2,5 млн долларов США в год [5, 57]. 

Следующий этап включал: фармако-экономические расчеты стоимости 

профилактического лечения тяжелых форм гемофилии; ведения ингибиторной 

формы гемофилии; испытания этого метода; оценку его эффективности по 

сравнению с лечением по факту возникновения кровотечений (при тяжелой 

форме гемофилии типа А у больных регистрировалось до 21 геморрагического 

эпизода в год, что требовало частых госпитализаций длительностью 7-14 дней 

каждая) и представление материалов и стандартов ведения больных детей [72, 

74]. 

Российские исследователи предложили дифференцированную тактику 

ведения больных гемофилией: для детей с тяжелой и среднетяжелой формой 

гемофилии – профилактический метод; для детей с легкой формой гемофилии 

типа А – использование десмопрессина, обеспечивающего освобождение 

фактора VIII и фактора Виллебранда из депо эндотелиальных клеток; при 

ингибиторной форме гемофилии – применение активированных факторов 

протромбинового комплекса или активированного рекомбинантного фактора 

VIII [13, 24, 34, 73]. 

В 2005 г. эта работа завершилась революцией в области лечения 

гемофилии – введено амбулаторное обеспечение концентратами факторов 

свертывания всех детей России, страдающих гемофилией. По данным 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 2006 г. на 

закупку концентратов факторов свертывания крови (производство в России 

отсутствует) для детей было израсходовано 3,5 млрд рублей [24]. 

Рутинное обеспечение адекватного лечебного процесса позволило в 5 раз 

сократить число госпитализаций детей, больных гемофилией, на порядок 

уменьшить число инвалидизирующих осложнений, сократить число больных, 

инфицированных вирусами гепатита В и С. Этот успех позволил перейти к 

следующему этапу развития технологии – организации лечения гемофилии на 

дому. В течение последних 3 лет российскими исследователями   подготовлены 
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обоснования для организации этого процесса не только при обычной гемофилии, 

но и при ее ингибиторных формах [13, 29, 55, 74]. 

Очень высока современная стоимость оптимального лечения гемофилии, и 

к тому же она требует достаточных экономических ресурсов, которых в 

небогатых странах обычно не хватает. 

В работе из Сенегала представлены особенности диагностики и лечения 

гемофилии. В первые 6 месяцев жизни диагноз был поставлен только у 4% 

пациентов, в возрасте от 6 мес. до 5 лет – у 60% и у детей в возрасте от 5 до 14 

лет в 36% случаев было выявлено заболевание [116, 128, 171, 173]. 

Внутренние (40%) и внешние (60%) кровотечения послужили основанием 

для диагностики гемофилии, при этом гемофилия легкой степени тяжести 

наблюдалась у 56% больных, средней степени тяжести у 40% и тяжелой степени 

у 4%. В 75% выявлена гемофилическая артропатия, которая установлена 

радиоскопически. Осложнения представлены гематомами в 80% случаях и 

рецидивирующими кровотечениями в 92%. У 60% пациентов выявлены 

функциональные дефекты опорно-двигательного аппарата, 4% оказались 

инфицированы ВИЧ, а у 12% больных выявлен ингибитор. 

Ингибиторная гемофилия, когда у больного определяется титр антител к 

VIII или IX фактору свертывания крови является одним из тяжелых осложнений 

лечения гемофилии. Количество таких больных, по литературным данным, 

составляет 8-15% от всех наблюдаемых больных гемофилией. Лечение больных 

с данным типом гемофилии проводится с использованием: рекомбинантного 

активированного фактора VIII, высоких доз факторов свертывания крови, 

преднизолона, создания иммунной толерантности, плазмафереза и др. [147, 149, 

151, 172, 190, 206, 216, 220, 245]. 

Показано, что на стоимость лечения ингибиторной формы гемофилии 

главное влияние оказывает хирургическая коррекция и лечение кровоточивости. 

В среднем стоимость лечения ингибиторной формы в 1,3 раза больше, чем 

лечения гемофилии без ингибитора. 
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Современное лечение методом индукции иммунной толерантности 

ингибиторной формой гемофилии очень дорогое и составляет примерно 1 млн. 

долл. Отпугивает врачей очень высокая стоимость лечения. Применение метода 

индукции иммунной толерантности позволяет сэкономить до 1,7 млн. долларов 

на одного пациента и на 4,6 года увеличивает ожидаемую продолжительность 

жизни, что было доказано при помощи моделирования ожидаемых клинических 

результатов и стоимости жизни. Авторы данного моделирования делают очень 

интересный вывод: может быть рентабельной дорогая терапия пациентов с 

хроническим заболеванием при анализе с позиций социальной перспективы в 

течение жизни пациента [13, 24, 34, 73, 116, 128, 148, 149, 151, 191, 218, 225]. 

При неэффективности препаратов крови был проведен анализ 

эффективности применения рекомбинантного фактора примененного в качестве 

терапии первой помощи (14 случаев) или терапии спасения (60 случаев). Она 

оценивалась клинически через 8 и 24 часа от начала терапии и в конце лечения. 

Хороший эффект был получен во всех случаях при терапии «первой линии»; при 

«терапии спасения» в 75% случаев был «хорошим» ответ через 24 часа, в 17% 

случаев – «частичным» и в 8% случаев - «плохим». 

В лечении ингибиторной гемофилии важность финансовых возможностей 

лечебного учреждения отмечают J. Ingerslev и соавторы. В среднем 1,48 дозы 

рекомбинантного активированного фактора VIII получают больные при 

домашнем лечении ингибиторных форм, что соответствует 17,8 дозам в год. Без 

хирургического лечения это дает годовую стоимость лечения таких больных 

около 76700 у.е. в год [170, 186, 202, 224, 237, 242]. 

Иностранными исследователями проведено сравнение стоимости для 

одного больного гемофилией с ингибитором при последовательном лечении в 

течение 2-х лет препаратом НовоСэвен и препаратом A. J. Фейба Stewart и 

соавторы показали, что общая стоимость лечения препаратом НовоСэвен 

составила 476 000 у.е., а препаратом Фейба 697 000 у.е. Затраты на 

госпитализацию больного также оказались меньше при использовании Ново 

Сэвен  –  197  30  у.е.,  а  при  использовании  препарата  Фейба  –  64  260     у.е. 
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Российские исследователи тоже смогли провести сравнительный анализ 

стоимости лечения одного кровотечения при использовании препаратов Ново 

Сэвен и Фейба в условиях России. Данные сравнительного анализа показали, что 

стоимость лечения одного кровотечения с применением препарата НовоСэвен не 

превышает аналогичную при использовании препарата Фейба. Несмотря на 

более высокую цену за единицу препарата НовоСэвен, он выигрывает в цене за 

счет намного меньшего количества его применения для лечения одного 

типичного кровотечения [26, 52, 79, 104, 138, 167, 217]. 

Основанием для поиска оптимальных методов лечения путем проведения 

экономических исследований в условиях ограниченного бюджета 

здравоохранения является высокая стоимость лечения пациентов с 

ингибиторной гемофилией. 

Н. Ekert и соавторы (2001) в своей работе провели анализ влияния на 

качество жизни лечения препаратом НовоСэвен и дали оценку экономической 

эффективности, на примере лечения 6 мальчиков, страдающих гемофилией с 

многолетним присутствием в крови ингибиторов VIII и IX факторов. Данные 

исследования показали следующий результат: клинически эффективнее был 

препарат НовоСэвен, так как он на 63-92% сокращал количество эпизодов 

повторного лечения, количество экстренных обращений по поводу 

кровоизлияний в мышцы и суставы, число дней, проведенных больным в 

инвалидной коляске и на костылях, подозрений на кровоизлияния в ЦНС и 

кровотечений из слизистых оболочек, по сравнению с другими методами 

лечения ингибиторной гемофилии [26, 128, 223]. 

По обычной схеме лечения ингибиторной гемофилии медицинские 

ресурсы, учтенные в лечении в год на одного больного, составили 189314 

австралийских долларов, а с применением препарата НовоСэвен - 219 607. 

Таким образом, по экономическим аспектам лечения ингибиторной 

гемофилии, анализ литературных источников последних лет убедительно 

показывает, что современные технологии лечения больных эффективнее   ранее 



38  

используемых, не всегда дороже их, а с учетом повышения качества жизни 

больных, становятся более целесообразными [26, 104, 128, 138]. 

Имеется сообщение о структуре бюджета Российской Федерации в рамках 

национальной программы лечения гемофилии, в которой кроме расчетов 

стоимости препаратов, необходимых для лечения больных в условиях центров 

гемофилии или в масштабах целой страны, указано следующее [1, 43, 47]: 

- поставка препаратов включает: стоимость концентратов и растворителей, 

транспортировку, погрузочные и разгрузочные работы, хранение, 

стоимость распространения, таможенные пошлины и страховку; 

- обучение персонала, как в стране, так и за рубежом, включает: стоимость 

билетов, проживания и обучения; 

- оборудование включает в себя: компьютеры, холодильные и морозильные 

камеры, охладитель, контейнеры, тележки; 

- повторные затраты состоят из: зарплаты персонала, социальных пособий, 

стоимости программы по вакцинации, стоимости лабораторных 

исследований, стоимости одноразового расходного материала, стоимости 

пренатальной диагностики, стоимости компьютерного обучения 

персонала, стоимости компьютерной базы данных, стоимости сетей по 

обмену информацией и непредвиденных расходов. 

К сожалению, в цитируемой литературе, не приводится стоимость 

отдельных статей или всей программы в целом, так как для стран, не имеющих 

подобных национальных программ, это представляет большой интерес. 

 

1.5. Качество жизни больных с гемофилией 
 
 

Несмотря на значительные успехи в лечении гемофилии, достигнутые с 

помощью заместительной терапии (высокоочищенные концентраты факторов 

свертывания крови VIII, IX, криопреципитат), качество жизни этих больных не 

может   быть   признано   удовлетворительным.   Помимо    посттравматической 
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кровоточивости, обусловленной дефицитом факторов свертывания крови, у 10- 

12% больных отмечается спонтанная кровоточивость (З. С. Баркаган, 1988; Ю. 

Н. Андреев, 1983-2001). Выявлены нарушения сосудисто-тромбоцитарного 

звена гемостаза (Е. Ф. Котовщикова 1998), конечного этапа свертывания крови 

(В. Г. Бебешко, 1987; Г. А. Суханова, 1991; 2004; Е. В. Калашникова, 1994; Т. В. 

Батрак, 1999) и системы фибринолиза (М. Г. Голубева с соавторами 2001) у 

взрослых больных гемофилией [14, 31, 48, 49, 103, 113, 135, 182, 193, 208]. 

Значительную проблему у больных с наследственными коагулопатиями 

представляют отсроченные кровотечения и низкая регенераторная способность 

поврежденных тканей (А. В. Федоров, Л. 3. Баркаган, Б. В. Цайтлер, 1974; З. С. 

Баркаган, 1988; Ю. А. Андреев, 2001). Исследования взаимодействия 

коагуляционного, сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза и 

фибринолиза у больных с гемофилией на фоне дисплазии соединительной ткани 

начаты недавно и изучены недостаточно (Е. Ф. Кузовщикова, 1998; Г. А. 

Суханова, 2004). У детей исследования конечного этапа свертывания крови 

единичны, но и по ним можно судить, что нарушения гемокоагуляции на этом 

этапе сопровождаются клиническими проявлениями смешанного типа 

кровоточивости (О. И. Колесникова, 1999; Н. В. Шахова, 2000; И. Б. Воротников, 

2003) [1, 6, 7, 9, 10, 18, 25, 50, 65, 71, 197]. 

В связи с этим исследование механизмов кровоточивости, не связанных с 

дефицитом факторов свертывания крови у детей, больных гемофилией, является 

необходимым и актуальным. Своевременная диагностика и ранняя коррекция 

этих нарушений системы гемостаза, позволит не только повысить 

эффективность лечебных и реабилитационных мероприятий, но и предотвратить 

развитие ранней инвалидизации. Физические недостатки ограничивают 

адаптацию больных гемофилией во всех возрастных группах. Постоянный страх, 

тревога, неуверенность в будущем изменяют структуру личности, ее 

реактивность, способствуют появлению психических расстройств и ухудшают 

адаптацию больных [1, 7, 18, 25]. 
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Большинство авторов, изучавших это заболевание, в основном 

исследовали гематологические и хирургические проблемы, хотя и подчеркивали 

необходимость рассмотрения сопутствующих расстройств (Абдулаев Г. М., с 

соавт., 1976; Федорова З. Д; Котовщикова, М. А., 1983; Садков С. А. с соавт., 

1984) [1]. 

В решении медико-психологических проблем у больных гемофилией 

большая роль принадлежит своевременному выявлению социально- 

психологической дезадаптации, глубокому изучению особенностей личности 

больных, форм реагирования на болезнь, ведущих симптомов и синдромов, 

имеющих большое значение для проведения своевременных реабилитационных 

мероприятий [44]. 

Вместе с тем, до настоящего времени проблема психических расстройств 

и личностной дезадаптации у больных гемофилией практически не изучена. 

Единичные публикации на эту тему основаны на незначительном числе 

наблюдений, не систематизированы и не позволяют получить целостное 

представление о проблеме особенностей личности больных и возникающих у 

них психических расстройств. В равной мере это касается и проблемы 

медицинской, психологической и социальной реабилитации больных 

гемофилией. Отсюда очевидна актуальность исследований, позволяющих 

изучить в динамике весь спектр психических расстройств, особенности личности 

больных гемофилией, разработать систематику возникающих у них психических 

расстройств и создать дифференцированную систему медико-психологической 

реабилитационной помощи пациентам [19, 31, 44, 66]. 

Опросники, предназначенные для оценки КЖ пациентов с разными 

заболеваниями у детей и взрослых, относятся к категории общих опросников, 

они применимы для популяционных исследований, но, как правило, 

малочувствительны. Кроме общих опросников, разработаны специальные, 

предназначенные для исследования КЖ по областям медицины, по нозологии, 

по специфике определенных  состояний.  Специальные опросники   отличаются 
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высокой чувствительностью, но область их применения ограничивается узкой 

конкретной сферой [21]. 

В зависимости от структуры выделяют профильные опросники (несколько 

цифровых значений, которые представляют собой профиль, сформированный 

значениями шкал) и индексы (единое цифровое значение). Для конструирования 

общих методик известным специалистом в сфере изучения КЖ Ware, J. E. было 

предложено выделить разделы, связанные непосредственно с особенностями 

функционирования больного. Всего формируется четыре таких блока 

(физическая, эмоциональная, социальная сфера и общее субъективное 

восприятие здоровья). И один блок, по мнению исследователя, должен отражать 

специфичные для конкретного патологического процесса параметры, в том 

числе биомедицинские технологии [39]. Такие подходы заложены в 

стандартизированных методиках оценки качества жизни. 

В частности, в таких опросниках, как «Профиль воздействия болезни» 

(Sickness Impact Profile, SIP), Индекс рейтинга общего состояния здоровья 

(General Health Rating Index), «Ноттингемский профиль здоровья» (Nottingham 

Health Profile, NHP), «Мак-Мастерский вопросник индекса здоровья» (McMaster 

Health Index Questionnaire), «Индекс качества жизни» (Quality of Life Index) и 

других общих опросниках. Широкий спектр перечисленных опросников по КЖ 

отражает потребности практики в дифференцированном подходе к оценке 

состояния пациента при разных заболеваниях. Опросники, чувствительные для 

оценки КЖ при одних заболеваниях, могут оказаться нечувствительными для 

других [103, 182]. 

Важную информацию врач-исследователь, работающий с определенными 

группами пациентов, может получить с помощью специальных опросников, 

которые используются для оценки КЖ пациентов, страдающих определенными 

заболеваниями. При помощи специальных опросников оценивается какая-либо 

одна категория КЖ (физическое или психическое состояние) или КЖ при 

конкретном заболевании, или при определенных видах лечения. Например, 

наиболее  часто  из  специальных  опросников  для  оценки  КЖ  у  больных     с 
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заболеваниями органов дыхания применяется «Опросник для больных с 

респираторными заболеваниями - госпиталя Святого Георгия», одним из 

специальных опросников в кардиологии является Сиэтловская анкета качества 

жизни при стенокардии (Seattle Angina Questionnaire), имеется опросник оценки 

качества жизни для больных с болезнью почек (KDQOL) [31, 48, 113, 135, 208]. 

Каждый опросник отличается объемом исследования, временем, 

необходимым для заполнения анкет, способами заполнения и количественной 

оценкой показателей КЖ. Большинство опросников переведены на все основные 

языки с соответствующей адаптацией к ним [31, 135]. 

Таким образом, в настоящее время для оценки КЖ используются 3 

основные группы опросников: общие, неспецифические (рассчитаны на оценку 

в разных группах здоровых лиц или болеющих, независимо от нозологической 

формы); частные (предназначены для изучения отдельных симптомов, 

например, нарушения сна, боли и т.д.); специфичные для отдельных болезней 

(например, для больных атопическим дерматитом, крапивницей, астмой). 

В каждом исследовании надо тщательно подбирать вопросники для 

получения наиболее эффективных результатов в зависимости от цели и задач 

исследования. 

Заключение 

Обобщая сведения, приведенные в данном разделе диссертации, можно 

заключить, что среди гематологов в различных странах не снижается интерес к 

наиболее важным аспектам гемофилии, включающим частоту в отдельных 

регионах, соотношение этиологических факторов, характера течения, а также 

причины и тяжести осложнений с финалом в виде инвалидизации. 

Проведя анализ доступных литературных источников можно заключить, 

что исследования чаще касаются стоимости заместительной терапии факторами 

свертывания крови и содержат экономические сведения. Расчеты проведены на 

одного больного, группу больных, или на всех больных, наблюдаемых центром 

гемофилии или зарегистрированных в данной стране. Однако, указывается, что 

значительно шире общие затраты на лечение больных, так как они включают 
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лечение осложнений основного процесса и сопутствующих заболеваний, оплату 

параклинических исследований, социальное обеспечение, зарплату персонала и 

другие статьи [74, 116, 138, 173, 187, 196, 201, 225, 228]. 

Кроме того, затраты на лечение больных гемофилией различаются в 

зависимости от типа проводимого лечения, вида применяемого препарата и 

тяжести течения процесса. 

Одним из методов, который обеспечивает специалистов области 

здравоохранения информацией, необходимой в определении приоритетов при 

определении ресурсов и принятии решений, является фармако-экономический 

анализ [74, 187]. 

Таким образом, представляет большой практический и научный интерес, 

проведение исследований по изучению затрат на лечение больных гемофилией 

для организаторов здравоохранения, руководителей центров гемофилии, врачей- 

гематологов и всех специалистов, отвечающих за развитие специализированной 

помощи. 

В последние десятилетия значительно увеличилось число исследований, 

касающихся оценки качества жизни детей с гемофилией и их семей, т. к. именно 

качество жизни относится, по мнению ученных , к категории, отражающей 

обоснованность и достаточность лечебных и реабилитационных мероприятий 

каждого пациента. 

Проведенные аргументы подтверждают актуальность исследований по 

гемофилии, а отсутствие их в отечественной медицине позволяет относить 

изучение данного заболевания в Кыргызской Республике к своевременным и 

необходимым. 
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ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

2.1. Объект исследования 
 
 

Исследование проводилось в отделении гематологии на базе 

Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД). В связи с 

поставленными задачами и целями методология исследования условно 

разделена на несколько этапов. 

На первом этапе проводился отбор больных и диагностика заболевания, на 

втором этапе – клиническое наблюдение за детьми с  клиническим     диагнозом 

«гемофилия». Диагноз пациентам был выставлен на основании МКБ–X и 

клинического руководства «Диагностика и лечение гемофилии» (2013) 

разработанного сотрудниками отделения гематологии НЦОМиД. 

Критерии включения пациентов в исследование были следующими: 

1. Возраст детей от 1 месяца до 17 лет. 

2. Клинические симптомы гемофилии. 

3. Наследственность по гемофилии. 

Критерии исключения пациентов из исследования: 

1. Наследственная и приобретенная коагулопатия другого генеза; 

2. Больные с острыми инфекционными и психическими заболеваниями. 

Под наблюдением находилось 130 детей c диагнозом гемофилия, больные 

были подразделены в зависимости от формы гемофилии на две группы – 

гемофилия А (110-84,6%), и гемофилия В (20-15,4%), возраст детей, вошедших 

в исследование, составил от 7 месяцев до 17 лет (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Распределение детей с гемофилией в зависимости от формы. 
 
 

Как видно из рис. 2.2. превалировали дети с гемофилией из сельской 

местности - 63,8% (83), по сравнению с пациентами из города - 36,2% (47). 
 

 
 

Рис. 2.2. Распределение пациентов в зависимости от места проживания. 
 
 

Среди вошедших в исследование детей с гемофилией 20,0% (26) пациентов 

были из Чуйской области, из г. Бишкек – 18,5% (24) детей, с одинаковой частотой 

были больные из Нарынской и Иссык-Кульской областей - по 13,8% (18). Чуть 

меньше было детей из Жалал-Абадской области – 10,8% (14) и Ошской области 

- 9,2% (12), пациентов из Таласской области было – 8,5% (12) и наименьший 

процент составили дети из Баткенской области - 5,4% (7) (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Распределение больных детей с гемофилией в зависимости от 

регионов проживания. 

Превалирование детей из г. Бишкек и Чуйской области связано с тем, что 

отделение детской гематологии третичного уровня здравоохранения находится в 

г. Бишкек. Так как в гг. Ош и Жалал-Абаде имеется специализированное детское 

гематологическое отделение, больные поступали реже. В г. Бишкек из южного 

региона перенаправляются только пациенты с гемофилией тяжелой степени и 

значительными кровотечениями. Также направляются больные для проведения 

комплексного обследования и для уточнения клинического диагноза ребенку. 

По национальному признаку среди вошедших в исследование 

превалировали дети титульной нации – 93,1% (121), больные остальных 

национальностей (русские, узбеки и другой нации) составили в равной части по 

2,3% (3) детей (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 – Распределение больных в зависимости от национальности 
 

Национальность Кол-во % 

Киргизы 121 93,1 

Узбеки 3 2,3 

Русские 3 2,3 

Другие национальности 3 2,3 

ИТОГО 130 100,0 
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2.2. Предмет исследования 
 

На первом этапе проводилось анамнестическое исследование детей по 

специально составленной карте, которая включала вопросы социального, 

гигиенического, биологического характера и состояла из 43 вопросов. 

При сборе анамнеза у пациентов с гемофилией акцентировали внимание на 

следующие пункты: 

1. Наличие наследственной отягощенности в отношении заболевания. 

2. Было ли ранее проведено лечение антигемофильными препаратами 

(когда, после чего и какие были результаты). 

3. Наличие кровотечений у родственников, особенно по материнской 

линии. 

Объективное исследование включало: общеклиническое обследование и 

специальные исследования: 

1. Визуальное исследование больных с акцентом на наличие гематом, 

гемартрозов (т.к. это является характерным признаком гемофилии). 

2. Пальпация и измерение подвижности суставов. 

3. Рентгенография суставов. 

4. Консультация узких специалистов (стоматолог, уролог, нефролог, 

отоларинголог). 

5. Ультразвуковое исследование органов  брюшной  полости  и малого 

таза.   
6. Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ). 

7. Определение свертывающей системы и развернутый ОАК. 

Все методы исследования (лабораторные, инструментальные) 

проводились врачами отделения функциональной диагностики и клинико- 

биохимической лаборатории НЦОМиД. 

Шкала семейной адаптации и сплоченности (FACES-5) представляет собой 

один из наиболее известных стандартизированных опросников, 

предназначенных для оценки семейной структуры. Авторами данного опросника 
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являются Д. X. Олсон; Дж. Портнер и И. Лави. Метод был адаптирован в 1986 г. 

М. Перре (Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская И. М., 2003). 

В основе создания методики лежит «циркулярная модель» («круговая 

модель») Д. X. Олсона. Эта модель включает в себя три важнейших параметра 

семейного поведения: сплоченность, адаптация и коммуникация. FACES-5 

является третьим вариантом серий шкал FACES, разработанным для оценки двух 

основных    параметров    структуры    семьи,    представленных    графически  в 

«циркулярной модели», - семейной сплоченности и семейной адаптации. 

Семейная сплоченность - это степень эмоциональной связи между членами 

семьи: при максимальной выраженности этой связи они эмоционально 

взаимозависимы, при минимальной - автономны и дистанцированы друг от 

друга. Для диагностики семейной сплоченности используются следующие 

показатели: «эмоциональная связь», «семейные границы», «принятие решений», 

«время», «друзья», «интересы и отдых». Семейная адаптация - характеристика 

того, насколько гибко или, наоборот, ригидно способна семейная система 

приспосабливаться, изменяться при воздействии на нее стрессоров. Для 

диагностики  адаптации  используются  следующие  параметры:    «лидерство», 

«контроль», «дисциплина», «правила и роли в семье». 

В опроснике выделяют умеренные (сбалансированные) и крайние 

(экстремальные) уровни семейной сплоченности и адаптации и считают, что 

именно сбалансированные уровни - показатель успешности функционирования 

системы. Для семейной сплоченности такими уровнями являются разделенный 

и связанный, для семейной адаптации - структурированный и гибкий. 

Экстремальные уровни обычно рассматриваются как проблематичные, ведущие 

к нарушениям функционирования семейной системы. Посредством 

комбинирования четырех уровней сплоченности и четырех уровней адаптации 

возможно определить 16 типов семейных систем, 4 из которых являются 

умеренными по обоим уровням и называются сбалансированными, 4 - 

экстремальными, или несбалансированными, так как имеют крайние показатели 

по   обоим   уровням.   Восемь   других   типов   являются   средними      (средне 
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сбалансированными), так как один из параметров относится к экстремальным, а 

другой - к сбалансированным уровням. 

В «циркулярной модели» различают четыре уровня семейной 

сплоченности - от экстремально низкого до экстремально высокого. 
 

 
№ 

п/п 

Баллы 
 
 
Наименова- 

ние показателя 

1 балл, 

почти 

никогда 

 
2 балла, 

редко 

 
3 балла, 

время от 

времени 

 
4 балла, 

часто 

5 баллов, 

почти 

всегда 

 
1. 

Семейная 

сплоченность 

     

2. Семейная адаптация      

3. Эмоциональная связь      

4. Семейные границы      

5. Принятие решений      

 
6. 

Время проведения с 

семьей 

     

7. Друзья      

8. Интересы и отдых      

 
 
 

9. 

Лидерство внутри 

семьи между 

родителями 

     

 
10. 

Контроль над 

ребенком 

     

11. Дисциплина в семье      

12. Роли родителей      

13. Правила внутри семьи      

 

Опросники для детей (PedsQLtm4,0 Generic Core Scales – общий опросник 

оценки качества жизни в педиатрии) дифференцируются по возрастам. 
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Существуют опросники для детей 2-4 лет, 5-7 лет, 8-12 лет и 13-17 лет (в раннем 

возрасте опрашивается мать, в среднем – и мать и ребенок, а в старшем – только 

ребенок). В качестве составных блоков в эти опросники входят разделы по 

физическому, психологическому и социальному функционированию. 

В этих блоках балльная стоимость признаков различна в соответствии с 

градуировкой их тяжести. 

Опросник для регистрации состояния здоровья с учетом качества жизни 

ребенка в периоде новорожденности, включает помимо социального статуса 

семьи, и заболеваемость ребенка. 

Расчет финансовых средств, необходимых на содержание детей, 

страдающих гемофилией, производится по следующей формуле: 

8 = Б + (Л + С) х Ч, где: 

8 - объем финансовых средств, необходимых на содержание больных 

гемофилией, 

Б - затраты на стационарное лечение, 

Л - затраты на амбулаторно-поликлиническое лечение, 

С - затраты на выплату пособий по инвалидности за счет средств со- 

циального обеспечения, 

Ч - число детей, страдающих гемофилией. 

Статистическая разработка результатов 

Для обработки полученных данных использованы современные методы 

статистического анализа. Все полученные при исследовании данные были 

подвергнуты математико-статистической обработке при помощи компьютерной 

программы SPSS. 

Для определения уровня частот по различным переменным был применен 

метод исследования частот (в %) с изучением среднего и среднеквадратичного 

отклонения. Оценка достоверности определялась по коэффициенту Стьюдента 

(t). 
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ГЛАВА 3 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

3.1. Структура сопутствующих заболеваний и коморбидных 

состояний у детей с гемофилией 

В данной главе представлены сведения о частоте и структуре осложнений 

и коморбидных состояний, основанные на анализе 130 детей, получивших 

лечение в отделении гематологии НЦОМиД в период набора материала. 

При поступлении в стационар у 27,1% (59) пациентов имел место 

гемартроз суставов, как осложнение основного диагноза. У 19,7% (43) – носовое 

кровотечение, у 17,4% (38) были такие осложнения, как межмышечные 

гематомы, у 10,6% (23) больных – десневое кровотечение, у 6,4% (14) отмечались 

кровотечения при травмах различного генеза, у 3,7% (8) – кровотечение из мест 

инъекций, у 2,8% (6) имело место кровотечение из лунки зуба после удаления, у 

2,3% (5) было – почечное кровотечение, у 1,4% (3) отмечались кровотечение из 

желудочно-кишечного тракта, по 2 больных (0,9%) имели кефалогематому и 

кровотечение из сосочка языка, и кровотечение после обрезания отмечалось у 

0,5% (1) детей ( рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Осложнения гемофилии у детей при поступлении в стационар. 



52  

Таким образом, наибольший процент осложнений при поступлении в 

стационар был в виде гемартроза суставов, носовых кровотечений, 

межмышечных гематом, а также кровотечений при травмах (рис. 3.1). Не только 

медицинские работники, но и родители больного ребенка должны помнить, что 

при различных формах и степени тяжести гемофилии у ребенка могут 

наблюдаться значительные кровоизлияния в различные органы и системы, 

которые могут сдавливать жизненно важные органы, особенно после таких 

сопутствующих заболеваний как ангины и респираторные заболевания. Поэтому 

необходимо проводить своевременно заместительную терапию факторами 

свертывающей системы в зависимости от формы гемофилии, которая приводит 

к быстрой остановке кровотечения и рассасыванию гематом на местах 

инфильтрации, а при сдавлении жизненно важных органов и систем помогает 

избежать непоправимых ситуаций, т.е. жизнеугрожающих состояний больного. 

 

Рис. 3.2. Межмышечная гематома у ребенка в возрасте 3 лет с диагнозом 

гемофилия А. 
 

Как видно из рис. 3.2, наиболее часто при поступлении в стационар у 

пациентов встречались: в 15,1% случаев гемартрозы и в 8,7% случаев 

постгеморрагическая анемия, а из сопутствующих заболеваний в 8,3% случаев 

встречалась ЖДА умеренной степени, снижение уровня гемоглобина отмечалось 

до  70   г/л,  а  в  3,0%  случаев   был   церебрастенический  синдром,     который 
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проявлялся такими симптомами как адинамия, вялость, гиподинамия и головные 

боли, в 1,1% случаев у детей встречалась энцефалопатия, в 0,8% случаев были 

инфекции мочевыводящих путей и у 0,4% имела место миокардиодистрофия как 

сопутствующее заболевания. 

При обращении на консультацию к врачу гематологу только на основании 

лабораторно-инструментальных методов исследования были выявлены 

миокардиодистрофия и инфекция мочевыводящих путей у детей с гемофилией. 

Только у детей с тяжелыми формами ЖДА имела место 

миокардиодистрофия, так как они не получали лечение по поводу данного 

заболевания, что усугубляло течение основного заболевания у пациента (рис. 

3.3). 

 

Рис. 3.3. Сопутствующие заболевания у детей с гемофилией при 

поступлении в стационар. 

 

Со стороны ЛОР органов, как сопутствующее заболевание, в 3,0% случаев 

выявлены острые и хронические гаймориты, в 1,9% случаев хронические 

тонзиллиты в период обострения, по 0,8% случаев имели место этмоидиты и 

аденоиды, в 0,4% случаев встречались острые отиты и в 0,4% случаев имело 

место такое осложнение, как кровоизлияние в сетчатку (рис. 3.8.). 

Со стороны ЛОР органов данные заболевания провоцировали частые и 

длительные  носовые  кровотечения   у  ребенка.   Одним   из  неблагоприятных 

факторов  течения  гемофилии  у  больного  также  является  неудачная попытка 
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купировать  кровотечения у  детей врачами  ГСВ и  педиатрами по  месту 

жительства при проведении неотложных мероприятий. 

 

 
 

Рис. 3.4. Сопутствующие заболевания со стороны ЛОР органов у детей с 

гемофилией. 
 

Таким образом, на первом месте стоит санация хронических очагов 

инфекции, и это несмотря на то, что у ребенка на руках есть антигемофильный 

фактор и он получает все лечебные мероприятия. В связи с этим, у данной 

категории больных, наблюдается большая заинтересованность врачей ГСВ, 

педиатров по месту жительства и самих родителей в профилактических 

мероприятиях. 

Среди сопутствующих заболеваний со стороны желудочно-кишечного 

тракта в 33,2% случаев имела место ДЖВП, в 5,3% случаев – глистные инвазии, 

в 1,9% случаев – хронические гепатиты, по 0,4% больных имели язву ЛДПК и 

хронические гастриты (гастродуодениты). Заболевания со стороны желудочно- 

кишечного тракта и глистные инвазии у детей с гемофилией также являются 

одним из факторов риска не только кровотечений, но и возможных осложнений. 

Можно предположить, что сопутствующие заболевания со стороны ЖКТ имеют 

семейный характер, что объясняет рецидивирующее течение заболеваний 

(рис.3.5). 
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Рис. 3.5. Сопутствующие заболевания со стороны желудочно-кишечного 

тракта у детей с гемофилией. 
 

Таким образом, профилактическую санацию необходимо проводить не 

только ребенку, но и всей семье, не исключая и родителей, и других членов 

семьи. Также необходимо им прививать правила личной гигиены не только в 

медицинском учреждении, но и в домашних условиях. 

Как показано на рис. 3.6, со стороны бронхолегочной системы в 1,5% 

случаев как сопутствующее заболевание встречались рецидивирующие 

обструктивные и рецидивирующие бронхиты, у 0,4% больных имела место 

острая пневмония. 

 

 
Рис. 3.6. Сопутствующий диагноз со стороны бронхолегочной системы у 

детей с гемофилией. 
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Эпизоды обострения заболевания у детей протекали без температурной 

реакции и с длительным кашлем, умеренной обструкцией, что определялось 

условиями проживания и снижением реактивности организма. 

Под условиями проживания, мы имели ввиду что гемофилия может 

рассматриваться как социальное заболевание. Во многих семьях работает только 

один родитель или ребенка воспитывает мать одиночка, в то время как 

гемофилия является бременем для семьи. Не всегда такие семьи могут позволить 

себе полноценное питание, что усугубляет тяжесть и затяжное течение 

бронхолегочных заболеваний у данных пациентов. 

Таким образом, необходимо применение иммуномодуляторов и 

рационального питания данной категории больных, но в силу отсутствия 

материальных средств не все пациенты могут приобрести лекарственные 

препараты. Проведение профилактических мероприятий у больного с 

гемофилией с применением витаминов и иммуномодуляторов значительно 

улучшает общее состояние больного ребенка, хотя данные лекарственные 

препараты не имеют доказательной базы. Но на общее самочувствие больного и 

на клиническое течение основного заболевания у ребенка они влияют 

положительно. Полноценное питание с достаточным содержанием белков, 

углеводов и жиров благоприятно влияет на течение заболевания, но в силу 

плохого материального положения семей в основном они употребляют 

углеводистую пищу (70,0%). Поэтому в питание больного в период кровотечения 

для полного восстановления необходимо включать большое количество белков 

животного происхождения, витаминов и железа. При частых гемартрозах и 

кровотечениях организм ребенка теряет значительное количество солей, в связи 

с чем необходимо подключать больше продуктов с высоким содержанием 

кальция, фосфора, калия. Также больным не рекомендуются острые, пряные 

блюда, особенно с содержанием уксуса, так как они вызывают гиперемию 

слизистой желудка и тем самым у больного гемофилией способствуют 

желудочно-кишечным кровотечениям. Это особенно опасно у больных с таким 

типом кровотечений. 
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Как видно на рис. 3.7, со стороны слизистой ротовой полости у детей, 

вошедших в исследование имели место такие сопутствующие заболевания, как 

кариес - 9,1% случаев, периодонтит - 1,1% случаев, пульпит - в 0,8% и гингивиты 

в 0,4% случаев. Сопутствующие заболевания со стороны слизистых оболочек 

ротовой полости у детей с гемофилией чаще связаны с несоблюдением личной 

гигиены детей, отказом их чистить зубы, т.к. они «боятся» риска кровотечения. 

 

Рис. 3.7. Сопутствующие заболевания со стороны слизистой ротовой 

полости у детей с гемофилией. 

 
Таким образом, создается порочный круг: дети в связи с боязнью 

кровотечения отказываются чистить зубы, а в ротовой полости формируется 

воспалительный процесс. А при развитии воспалительного процесса у детей 

имеет место инфицированность и истончение слизистой ротовой полости, в 

итоге повышается ранимость слизистой оболочки, в результате чего у ребенка 

возникают сопутствующие заболевания со стороны слизистой оболочки ротовой 

полости как показано на рис. 3.7. 

По результатам проведенного исследования сопутствующие заболевания 

со стороны различных органов и систем у детей с гемофилией имеют свою 

специфику, а в некоторых случаях они имеют семейный характер. Поэтому 

несмотря на то, что у ребенка есть заместительная терапия антигемофильными 

факторами в зависимости от формы гемофилии и учета возраста ребенка, 

санация хронических очагов инфекции имеет немаловажное значение для самого 

больного и должна учитываться родителями и врачами по месту жительства. 
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В зависимости от преобладания сопутствующих заболеваний в сочетании 

с другими нозологиями больные были разделены на 2 группы. В первой группе 

больных с гемофилией превалировали заболевания в основном опорно- 

двигательного аппарата с другими нозологическими формами (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Структура больных гемофилией в зависимости от сопутствующей 

патологии. 

 

Как видно из рис. 3.8, у детей с диагнозом гемофилия, которые находились 

на стационарном лечении в отделение гематологии, у 46% имело место 

сочетание таких симптомов как гемартроз локтевого сустава + гастродуоденит + 

ЖДА умеренной степени, у 31% - гемартроз коленного сустава + 

постгеморрагическая анемия + рецидивирующий бронхит. 

У 38% пациентов также имело место сочетание нескольких симптомов, 

таких как гемартроз голеностопного сустава + хронический периодонтит + 

ДЖВП. У 23% больных отмечалось сочетание гемартроза (коленного и 

локтевого сустава) и кариеса зубов. 

Гемартроз коленного и голеностопного сустава + инфекция 

мочевыводящих путей отмечались у 8% детей и у 18% был гемартроз локтевого 

и  голеностопного  сустава  +  хронический  правосторонний  гайморит.  ПМК 1 

степени с минимальной регургитацией + ЖДА умеренной степени имели место 
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у 16% детей, а у 28% встречалось сочетание гастродуоденита + ДЖВП + 

лямблиоз кишечника. Правосторонняя пневмония + вазомоторный ринит + 

кариес встречались у 24% больных, сочетание рецидивирующего бронхита + 

астеноневротического синдрома было у 13% детей с гемофилией (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9. Гемартроз обоих коленных суставов у ребенка 5 лет с гемофилией. 
 
 

Вышеописанные заболевания, т.е. сочетание нескольких сопутствующих 

заболеваний у ребенка с гемофилией, приводят к утяжелению течения 

гемофилии, что ухудшает качество жизни больного и в последующем прогноз 

основного заболевания. Также это объясняет длительность, частоту и тяжесть 

кровотечений у больного с гемофилией, несмотря на заместительную терапию, 

которую он получает, невозможно остановить кровотечение в амбулаторных 

условиях, иногда и в стационаре. Таким пациентам зачастую необходимо для 

остановки кровотечения обязательное реанимационное мероприятие. 

Таким образом, каждое сопутствующее заболевание у больного с 

гемофилией приводит к утяжелению течения основного заболевания. Каждое в 

отдельности и в совокупности сопутствующее заболевания в последующем 

может приводить к осложнению и даже к летальному исходу. Сочетание двух 

или нескольких заболеваний у ребенка может быть патогенетически разным, но 
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каждое из них может оказывать на течение основного заболевания 

неблагоприятное воздействие. 

 

Рис. 3.10. Межмышечная гематома и гемартроз у ребенка с гемофилией. 
 
 

В связи с этим при назначении патогенетической терапии, нужно 

учитывать у конкретного больного сопутствующее состояние, чтобы 

назначенное лечение у ребенка с индивидуальным подбором терапии было 

эффективным. 

Медицинским работникам при лечении сопутствующих заболеваний у 

детей с гемофилией, следует помнить, что нужно назначать только те 

лекарственные препараты, которые обладают лечебным действием по 

отношению к этим нозологиям, и не нарушают ни одно из звеньев гемостаза. 

Во второй группе больных с гемофилией преобладала лор патология в 

сочетании со слизистой ротовой полости. 

Как показано на рис. 3.11, в 15% имело место сочетание этмоидита + 

носовое кровотечение, в 8% - герпетическая ангина + кровотечение из слизистой 

оболочки ротовой полости + ОРВИ, у 11% детей встречались такие заболевания, 

как хронический средний отит слева + хронический гайморит, у 28% больных 

имели место такие нозологии, как хронический тонзиллит + кариес + 

пиелонефрит. Кариес + хронический пульпит + кровотечение из лунки зуба 

имело место у 60% пациентов, а у 21% детей было сочетание ДЖВП + аскаридоз 
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+ забрюшинная гематома и у 12% - хронический периодонтит + укушенная рана 

слизистой щеки. У данной категории больных с гемофилией сочетание 

вышеизложенных симптомов также имело свои последствия, как в частоте 

осложнений, так и в частоте кровотечений у конкретного больного. 

 

Рис. 3.11. Структура больных с гемофилией В, в зависимости от 

сопутствующих заболеваний. 

 

Тяжесть состояния больного при кровотечениях и осложнениях 

заболевания зависят от сопутствующих заболеваний и степени тяжести их по 

отношению к основному заболеванию. 

Пациенты с гемофилией не являются исключением, и у одного ребенка 

могут иметь место несколько хронических заболеваний, или симптомов, или 

проявление заболевания в одно и тоже время. Отягощенность пациентов с 

гемофилией увеличивает длительность госпитализации и кровотечений, число 

осложнений. Сопутствующая патология у детей с гемофилией не только влияет 

на течение основного заболевания, но также играет значительную роль в 

прогнозе и исходе болезни. В связи с этим при лечении основного заболевания у 

пациентов с гемофилией необходимо учитывать общее состояние больного. 

Как видно из рис. 3.12, такие заболевания как ИТП, тромбоцитопатия, 

ЖДА     умеренной     и     тяжелой     степени     являются      взаимосвязанными 
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заболеваниями. Как правило, кроветворная система и ее регуляции, являются 

общими свойствами данных заболеваний. Эти свойства включают онтогенез 

иммунной и кроветворной систем, которые гистогенетически связанны единой 

стволовой клеткой и, следовательно, характеризуются общими путями ее 

дифференцировки и миграции, терминальной дифференцировки и апоптоза 

клеточных структур, закономерностями функционирования, становления, 

обеспечивающих иммунный и биохимический гомеостаз, регуляцию 

метаболизма и тканевое дыхание. 

 

Рис. 3.12. Структура больных с гемофилией в зависимости от 

коморбидности. 

 

Таким образом, сочетание данных клинических нозологий у больного 

ребенка с гемофилией приводит к усилению проявлений основного заболевания 

и утяжелению, с более худшим прогнозом для пациента. 

В связи с этим при наличии других нозологических форм со стороны 

кроветворной системы у детей с гемофилией для достижения максимальной 

эффективности в лечении, необходимо проводить комбинированную терапию с 

3,9% 0,8% 

14,6% 24,6% 

18,2% 
ЖДА умереной степени 
ЖДА тяжелой степени 
Тромбоцитопатия 
ИТП 
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учетом обоих заболеваний. Также необходимо учитывать тяжесть данных 

заболеваний. 

В нашем исследовании у 32 (24,6%) детей имела место ЖДА умеренной 

степени и у 25 (18,2%) - ЖДА тяжелой степени в сочетании с гемофилией, что 

усугубило течение, как основного, так и второстепенного заболевания. Течение 

ЖДА, как умеренной, так и тяжелой степени, ухудшает течение гемофилии, так 

как у больного в любой момент может возникнуть кровотечение различной 

степени и локализации. Риск кровопотери высокий и при усилении 

выраженности геморрагического синдрома может привести к летальному 

исходу. 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) имела место у 5 

(3,9%) детей в сочетании с гемофилией. При ИТП в сочетании с гемофилией риск 

кровотечения обильнее и протекает намного тяжелее, они очень трудно 

поддаются терапии и здесь необходима постоянная заместительная терапия 

факторами свертывания крови и тромбоконцентратами. У данных больных 

прогноз неблагоприятный, особенно при присоединении септического и 

инфекционного процесса. 

У 19 (14,6%) детей с гемофилией имело место сочетание с 

тромбацитопатией. 

Тромбоцитопатия в сочетании с гемофилией также протекает очень 

тяжело, с рецидивирующими тяжелыми кровотечениями различной 

локализации, но чаще с носовыми кровотечениями. Сама по себе 

тромбоцитопатия тяжелой степени является одним из тяжелых заболеваний, и в 

сочетании с гемофилией в связи с обильной кровопотерей может привести к 

летальному исходу. 

У 1 ребенка (0,8%) имела место гемофилия в сочетании с геморрагическим 

васкулитом кожной формы. 

При гемофилии в сочетании с геморрагическим васкулитом разной формы, 

течение гемофилии утяжеляется. У данных больных при присоединении 

почечного синдрома риск почечного кровотечения высокий, риск развития ОПН 
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и ХПН у данных пациентов намного выше по сравнению с другими нозологиями. 

Возможен риск профузного кровотечения со стороны желудочно-кишечного 

тракта, что является угрожаемым состоянием в отношении геморрагического 

шокового состояния. Такие пациенты нуждаются в оказании срочной 

неотложной помощи, при не своевременной помощи таким больным риск 

летального исхода очень высок. 

Заключение: таким образом, не зависимо от формы коморбидного 

заболевания у больных с гемофилией и независимо от нозологической формы 

сопутствующей патологии, степени тяжести болезни, всем детям необходимо 

проводить не только патогенетическую терапию, но и лечение второстепенной 

болезни. Проведенное нами исследование также подтверждает тот факт, что 

коморбидность у больных с гемофилией является одним из неблагоприятных 

факторов риска в течении, осложнении и тяжести заболевания, вплоть до 

летального исхода. Сочетание двух и более заболеваний играет негативную роль 

в частоте, длительности и тяжести кровотечения у больного, несмотря на 

проводимую патогенетическую терапию. 

Лечение детей с гемофилией необходимо проводить комплексно с 

включением патогенетической терапии, диеты с учетом характеристик 

продуктов питания, лечения сопутствующих заболеваний и коморбидных 

состояний. При этом надо помнить, что лекарственные препараты не должны 

нарушать или влиять на какое-либо из звеньев гемостаза у больного ребенка. 

 

3.2. Клинические особенности, факторы риска и тяжесть 

течения с гемофилии А и В у детей 

 
Общая характеристика больных с гемофилией А 

В данной подглаве представляется характеристика детей с гемофилией А, 

согласно твининг программе Всемирной Федерации Гемофилии (ВФГ) До 

настоящего  времени  в  Кыргызской  Республике  не  проводилось определение 
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типа и тяжести гемофилии. Определение типа гемофилии позволяет провести 

патогенетически обоснованную заместительную терапию. 

С 2008 года и до настоящего времени для получения патогенетической 

терапии детям с гемофилией диагностируется тип гемофилии, т.е. проводится 

определение дефицита конкретного фактора крови конкретно у каждого 

больного гемофилией. В Кыргызской Республике имеется 3 детских отделения 

гематологического профиля: в НЦОМиД (30 койек), в ОМДКБ (20 койек) с 

акцентом на онкологию – детское онкогематологическое отделение и 5 коек - в 

Жалал-Абадской области, что значительно улучшило диагностические и 

лечебные мероприятия детям с гемофилией. 

Также с 2008 года в Кыргызской Республике по гуманитарной линии и по 

государственному бюджету начали закупаться факторы свертывания крови для 

всех типов гемофилии, с целью проведения полноценного патогенетического 

лечения больному в экстренных случаях по 6000 МЕ каждому пациенту на 1 год. 

В отделении детской гематологии  НЦОМиД на момент проведения 

исследования под наблюдением было 103 ребенка с диагнозом гемофилия. У 19 

детей (18,4%), поступших в отделение гематологии, заболевание 

диагностировалось впервые. У остальных 84 детей (81,6%) диагноз уже был 

ранее поставлен, и в данном отделении они неоднократно получали (рис. 3.13). 
 

 
 
 

Рис. 3.13. Распределение больных с гемофилией А в зависимости от 

времени постановки клинического диагноза. 

18,4% 
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ранее диагностированые больные 

впервые диагностированные больные 
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По региону проживания из числа поступивших с диагнозом гемофилия, 

наибольшее число составили дети из Чуйской области - 24 (23,3%), из г.Бишкек 

было 16 (11,7%), больных из Нарынской области - 13 (12,6%), в одинаковом 

количестве - по 12 (11,7%) составили дети из Иссык-Кульской и Джал-Абадской 

областей, 11 (10,7%) детей было из Ошской области, 9 (8,7%) - из Таласской и 

наименьшее количество детей - 6 (5,8%) были из самой отдаленной Баткенской 

области (рис. 3.14). 

 

 
Рис. 3.14. Распределение больных с гемофилией А в зависимости от 

региона проживания. 

 

Наибольшее количество детей с диагнозом гемофилия проживали в 

сельской местности - 68 (66,0%), а 35 (34,0%) - поступили из г.Бишкек. Возраст 

обследованных детей был от 7 до 17 лет, средний возраст - 8 лет. 

По национальной преднадлежности основное количество пациентов с 

гемофилией А (94; 91,3%) составили дети титульной нации (кыргызы), а 

остальные 3 (2,9%) были других национальностей (русские, узбеки и другие) 

(рис. 3.15.). 
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Рис. 3.15. Распределение больных с гемофилией А в зависимости от 

национальной принадлежности. 

 

Среди сопутствующих заболеваний у 43 (36,4%) была ДЖВП, у 19 (16,1%) 

– кариес, у 10 (8,5%) пациентов были глистные инвазии (рис. 3.16). 
 

 

Рис. 3.16. Сопутствующие заболевания у детей с гемофилией А. 
 
 

Также в данной группе больных у 6 (5,1%) детей выявлен 

церебростенический синдром, у 5 (4,2%) – хронический тонзиллит, у 2 (1,7%) - 

этмоидит по 3 (2,5%) было больных с диагнозом гепатит В и перидонтит. У 1 

(0,8%) пациента с гемофилией А были диагностированы такие заболевания, как 

3% 
3% 

3% 

  91% 

кыргыз русский узбек и другие 
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поверхностный гастрит, хронический отит, гингивит и пульпит (рис. 3.16). 

Сопутствующие заболевания у детей с гемофилией А влияют на прогноз и исход 

заболевания, ухудшают качество жизни больного. Узким специалистам при 

назначении консультации и назначении противовоспалительного лечения 

необходимо учитывать фармококинетику и фармокодинамику лекарственного 

препарата, чтобы еще больше не усугубить состояние больного. 

У 50% больных с гемофилией А имело место коморбидное течение 

заболевания, т.е. сочетание нескольких сопутствующих заболеваний со стороны 

заболеваний крови у одного ребенка. Данное состояние ухудшало течение 

основного заболевания у пациента, удлиняло пребывание в стационаре до 28 

койко - дней. 

В связи с длительностью пребывания больного в стационаре и 

интенсивностью кровотечения, больше израсходовано факторов свертывания 

крови с целью остановки кровотечения. 

Таблица 3.1. – Частота разных видов геморрагий при гемофилии 
 

Наименование Кол-во 
больных 

% 

Гемартроз сустава 50 29,2% 

Носовое кровотечение 36 21,1% 

Межмышечные гематомы 30 17,5% 

Десневое кровотечение 16 9,4% 

Кровотечения при травмах 13 7,6% 

Кровотечение из мест инъекций 7 4,1% 

Кровотечение при удалении зубов 4 2,3% 

Почечные кровотечения 4 2,3% 

Кровотечение с ЖКТ 3 1,8% 

Кровотечение с уздечки 2 1,2% 

Кровотечение после обрезания 1 0,6% 
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Из табл. 3.1 видно, что у больных с диагнозом гемофилия А наиболее часто 

имело место такое осложнение как гемартроз сустава - у 50 (29,2%) пациентов, с 

носовым кровотечением поступили 36 (21,1%) больных, у 30 (17,5%) имели 

место межмышечные гематомы. У 16 (9,4%) детей отмечались десневые 

кровотечения, в 13 (7,6%) случаях встречались кровотечения после различных 

травм, у 7 (4,1%) детей отмечалось кровотечение из мест инъекций. По 4 (2,3%) 

больных имели кровотечения из лунки зуба и почечное кровотечение. У 3 (1,8%) 

пациентов отмечались кровотечения из ЖКТ, а  у  2 (1,2%)  детей были 

кровотечения из сосочка языка, обусловленные травмой во время приема пищи. 

У 1 (0,6%) больного с гемофилией А имело место кровотечение после обрезания. 

Медико-биологические и социальные факторы риска у детей с 

гемофилией А. 

Наследственность по отцовской линии у детей с гемофилией А 

рассматривали как один из факторов развития данного заболевания у ребенка. В 

связи с тем, что наследование этого заболевания рецессивное и сцеплено с Х 

хромосомой, дети с гемофилией - это лица мужского пола. 70-75% случаев 

рождение ребенка с гемофилией может возникнуть только при браке мужчины с 

женщиной носителем патологического гена, а 25-30% приходится на мутацию 

VIII фактора. 

В группе обследованных больных с гемофилией А отмечалось отягощение 

наследственности по отцовской линии у 36 (34,9%), у 48 (46,6%) пациентов 

отрицалась наследование по отцовской линии и у 19 (18,5%) детей информации 

по типу наследования не было (рис. 3.17). 

Так как мать при гемофилии является носителем гена, всегда будет равная 

вероятность того что дочери будут носителями, а сыновья унаследуют данное 

заболевание. Но если мать является здоровой, а отец болеет гемофилией, то в 

данном браке может родится с мальчик гемофилией, без признаков заболевания, 

но заболевание может проявиться у данного ребенка на фоне провоцирующих 

факторов, и здоровая девочка, которая будет носителелем данного гена. 
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Рис 3.17. Наслественность по отцовской линии у детей с гемофилией А. 
 

В данной группе детей отягощенность по материнской линии имела место 

у 21 (20,4%), а у 82 (79,6%) пациентов не было наследования по материнской 

линии (рис. 3.18). 
 

 

Рис. 3.18. Наследственность по материнской линии у детей с гемофилией А. 
 
 

Таким образом, можно констатировать факт, что у 36 (34,9%) детей имело 

место наследование по отцовской линии и у 21 (20,4%) больного была 

наследственная отягощенность по материнской линии. Так как гемофилией 

болеют только дети мужского пола, отцы у данных пациентов болели 

гемофилией и матери данных детей возможно были носителями. Возможно 

имело место развитие заболевания у мальчиков, в связи с мутацией VIII фактора. 

Также мы выявляли наследственность у больных гемофилией по линии первого 

и второго родства, т.е. у ближайших родственников по отцовской и 

материнской линии. Как видно из табл. 3.2, в данной группе у 21 (20,4%) ребенка 
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имела место гемофилия у родного брата, у 36 (35%) пациентов гемофилией 

страдала бабушка пробанда, у 7 (6,8%) – заболевание имело место у дедушки. У 

13 (12,6%) больных заболевание было у дяди, а у 11 (10,7%) детей гемофилией 

страдали тети и у 15 (14,6%) пациентов не было информации по поводу 

наследования заболевания. 

Таблица 3.2 – Наследование гемофилии А по первой и второй линии родства 
 

Возможные носители гена гемофилии А Кол-во % 

Бабушка 36 35,0 

Брат 21 20,4 

Неизвестно 15 14,6 

Дядя 13 12,6 

Тетя 11 10,7 

Дедушка 7 6,8 

ИТОГО 103 100 

 
 

Из числа обледованных больных у 73 (73%) матерей беременность 

протекала без осложнений, у 9 (9%) матерей имели место токсикозы в первой 

половине беременности в виде тошноты и рвоты в первой половине дня, а у 1 

(1%) – токсикозы тяжелой степени в течении всей беременности в виде тошноты 

и рвоты, эта беременная получала стационарное лечение. У 10 (10%) матерей 

беременность протекала на фоне анемии средней степени тяжести и в течение 

всей беременности они принимали препараты железа. У 7 (7%) женщин 

беременность протекала на фоне угрозы прерывания беременности в третьем 

триместре, данные беременные получали лечение в стационарных условиях. А у 

3 (3%) женщин были обострения таких заболеваний со стороны желудочно- 

кишечного тракта, как холецистит и гастрит. 
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Роды у 92 (89,3%) матерей были в сроке 38-40 недель беременности, а у 10 

(9,7%) роды были переношенными в сроке 43-44 недель и только у 1 (1%) 

женщины роды были в сроке 26 недель беременности т.е. преждеременными 

(рис. 3.19). 

 

Рис. 3.19. Распределение больных в зависимости от срока родов. 
 
 

У 90 (87,4%) роды были физиологическими, у 4 (3,9%) женщин роды были 

проведены путем кесарева сечения по состоянию женщины. А у 9 (8,7%) 

рожениц во время родов применялся бинт Вебера для изгнания плода в связи с 

гипоксией у ребенка. При рождении 94 (94%) ребенка по шкале Апгар имели 

более 8 баллов, а 9 (9%) – 5-6 баллов. 

Из числа обследованных пациентов с гемофилией А наибольшее 

количество детей (83; 80,6%) находилось на естественном грудном 

вскармливании до 1 года, на искусственном вскармливании с рождения 

находились 2 (1,9%), в связи с гипогалактией у матери, и на смешанном 

вскармливании находился 1 (1,0%) пациент. 18 (18,0%) детей с 4-5 месячного 

возраста находились на смешанном вскармливании, у некоторых матерей не 

было желания кормить ребенка, у других имели место трещины сосков, что 

причиняло матерям неудобство при кормлении ребенка. У данных детей также 

отсутствовало ночное кормление, что приводило к недостаточной выработке 

грудного молока. 
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80 (77,7%) детей до проявления заболевания получили все 

профилактические прививки в соответствии с национальным календарем 

Кыргызской Республики, а 23 (22,3%) ребенка получили только прививки в 

родильном доме и первые месяцы жизни, а по остальным медицинским 

прививкам и вакцинациям были медицинские отводы, в связи с рисками 

межмышечных гематом и кровотечений с мест инъекций у детей со средне и 

тяжелыми формами заболевания. 

Одним из факторов риска проявлений заболевания при гемофилии 

рассматривались перенесенные заболевания у ребенка на первом году жизни. У 

93 (90,3%) детей имели место ОРВИ, протекающие с температурной реакцией и 

у 10% - с признаками обструкции. Заболевания лор органов, такие как гнойный 

отит, герпетическая ангина и острые фарингиты, ларингиты встречались у 5 

(4,9%) больных. Бронхолёгочные заболевания (обструктивный бронхит, 

пневмонии) были у 3 (2,9%) пациентов, они протекали на фоне температурной 

реакции и с обструктивным компонентом. У 2 (1,9%) детей имело место течение 

рецидивирующей крапивницы в сочетании с отеком Квинке, провоцирующим 

фактором данного заболевания было применение лекарственных препаратов из 

группы нестероидных противовоспалительные препараты (ибупрофен). 

Тяжесть течения гемофилии А. 

Степень тяжести заболевания оценивается по уровню количества 

недостающей концентрации факторов свертывания крови (легкая, 

среднетяжелая и тяжелая). Данный анализ в Кыргызской Республике стал 

определяться только с 2008 года, после того как стали определять тип 

гемофилии. Для постановки степени тяжести гемофилии мы используем 

классификацию (ISTH), которая позволяет диагностировать тяжесть заболевания 

с учетом частоты кровотечений у конкретного больного. Согласно данной 

классификации можно спрогнозировать вероятность осложнений болезни и 

обосновать лечение и профилактику для каждого пациента индивидуально. 

Степень тяжести гемофилии устанавливалась с учетом уровня факторов 

свертывания крови. По классификации гемофилии А дефицит VIII фактора в  0- 
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1% считается как тяжелая степень; в 1-5% – среднетяжелая степень гемофилии; 

5-40% - легкая степень тяжести гемофилии. 

Основным клиническим проявлением гемофилии являются кровотечения 

различной локализации и интенсивности (рис. 3.20). 

 
 

Рис. 3.20. Распределение больных с гемофилией А по степени тяжести 

заболевания 

Как видно из рис. 3.20, тяжелая степень гемофилии у детей с типом А 

выявлена у 14 (12,7%) детей, у 52 (47,3%) диагностирована средняя степень 

тяжести заболевания и у 44 (40,0%) - легкая степень тяжести заболевания. 

У детей с тяжелой степенью заболевания в раннем возрасте были такие 

изменения, как гемартрозы у 10,0%, у 12,0% межмышечные гематомы и у 8,2% 

кровотечения из слизистых оболочек. У больных с тяжелой степенью 

заболевания геморрагический синдром был более выраженным и длительным 

(рис. 3.21). 

При средней степени тяжести заболевания геморрагический синдром 

был менее выражен, и начало проявлений основных симптомов заболевания 

было связано с травмами различного генеза. При средней степени тяжести 

заболевания основные клинические симптомы проявились в дошкольном и 

школьном возрасте. У детей со средней степенью тяжести интенсивность и 

длительность кровотечений по сравнению с тяжелой степенью заболевания 

менее выражены. У данной категории больных уровень фактора в крови был от 

1 до 5%. 

тяжелая форма 12,7% 

среднетяжелая форма 47,3% 

легкая форма 40,0% 

0,0%   5,0%  10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%  50,0% 
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Рис. 3.21. Рентгенография левого коленного сустава с гемартрозом у 

подростка с гемофилией А. 
 

При легкой степени тяжести гемофилии А геморрагические проявления у 

детей наблюдались редко и в течении длительного времени оставались 

нераспознанными. У таких детей основными проявлениями гемофилии были 

синяки, незначительные носовые кровотечения, которые спонтанно 

останавливались. Уровень VIII фактора у детей с легкой степенью гемофилии А 

составил от 5 до 40%. Геморрагический синдром при легкой степени тяжести 

гемофилии А чаще всего случайно диагностируется при полостных операциях. 

При тяжелой степени бывают спонтанные, локальные кровотечения, т.е. 

отмечаются кровотечения в суставы, гематомы и гематурии. При средней 

степени тяжести продолжительность кровотечений менее длительная и они 

возникают только после травм и при хирургических вмешательствах (рис. 3.22). 

При легкой степени спонтанных кровотечений не бывает, кровотечения 

менее продолжительны и возникают при значительных травмах. 
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Рис. 3. 22. Межмышечные гематомы у ребенка с гемофилией. 
 

Таким образом, интенсивность и длительность кровотечений у детей с 

гемофилией не зависит от типа болезни, а зависит от уровня фактора нарушений 

свертывания крови у ребенка, что является индикатором прогрессирования 

исхода заболевания в последующем. 

Клинический пример: 

Больной Б.А., 3 года 11 месяцев, поступил в отделение детской 

гематологии НЦОМиД с клиническим диагнозом гемофилия А, гематома 

подъязычной области и шеи слева, постгеморрагичексая анемия. 

Имеет место наследственная отягощенность (болен брат матери). 

Первые признаки кровоточивости отмечены в 10 месячном возрасте, в виде 

подкожных кровоизллияний на туловище и на конечностях. В дальнейшем имело 

место кровотечение на языке (после прикуса). В возрасте 2 лет у мальчика имел 

место гемартроз левого коленного сустава. 

Клинический диагноз был выставлен на основании клинико-лабораторных 

данных, подтвержден данными свертывающей системы крови: выраженная 

гипокоагуляция с преимущественным нарушением первой фазы за счет 

снижения активности VIII фактора, что подтверждено тестом генерации 

тромбопластина. 
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В отделение гематологии больной был переведен из инфекционной 

больницы, куда он был госпитализирован с подозрением на паротит. 

При поступлении состояние больного тяжелое, жалуется на 

головокружение, особенно в вертикальном положении. Ребенок бледный 

имеется обширная гематома подъязычной области, на шее слева, 

распространяющаяся на левое плечо. Экхимозы на конечностях. В зеве видна 

цианотичность задней стенки глотки, небной дужки и миндалины слева. 

Лимфатические узлы не увеличены. Тоны сердца ясные, в легких везикулярное 

дыхание, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не 

увеличены. 

В общем анализе крови Нb - 100 г/л, эритроциты - 3,0*109, цветной 

показатель - 1,0, СОЭ 32 мм/час, тромбоциты - 3*109. 

В инфекционной больнице ребенку перелита свежезамороженная плазма 1 

раз – 150 мл, до перевода в отделение гематологии НЦОМиД. В отделении 

гематологии больному начато в/в введение VIII фактора 250 ЕД, 2 раза в сутки, 

через каждые 12 часов. В результате проводимой гемостатической терапии 

уже в первые сутки отмечалось улучшение в самочувствии больного, 

купировался геморрагический синдром. Гематома постепенно рассосалась в 

течение 6 дней. Ребенок выписан на 9-е сутки с положительной динамикой, для 

последующего наблюдения у педиатра по месту жительства и у детского 

гематолога. 

Общая характеристика больных с гемофилией В. 

Гемофилию В как и гемофилию А, стали диагностировать в 2008 году, при 

данном заболевании носителем гена также явялются девочки, а мальчики - 

больные гемофилией. 

На основе проведенного исследования выявлено 20 детей с типом 

гемофилии В, из них у 16 (80%) это заболевание было раннее диагностировано и 

у 4 (20,0%) пациентов диагноз был впервые верифицирован при поступлении в 

отделение детской гематологии НЦОМиД. 
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Возраст детей с гемофилией В составил от 9 месяцев и до 17 лет, (средний 

возраст 9 лет). В данной когорте 12 (60,0%) детей были жителями сельской 

местности, а 8 (40,0%) – городские жители (рис. 3.23). 
 
 

 

Рис. 3.23. Распределение больных с гемофилией В в зависимости от места 

проживания. 

Распределение больных с гемофилией В в зависимости от региона 

проживания отражено в табл. 3.3. 

Таблица 3.3 – Распределение больных с гемофилией В в зависимости от региона 

проживания 

Наименование Кол-во % 

г. Бишкек 6 30,0 

Иссык – Кульская область 5 25,0 

Нарынская область 5 25,0 

Жалал-Абадская область 2 10,0 

Ошская область 1 5,0 

Таласская область 1 5,0 

ИТОГО 20 100,0 
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Как видно из табл. 3.3, по региону проживания в когорте детей с диагнозом 

гемофилия В превалировали дети из г.Бишкек - 6 (30,0%), в равной степени по 5 

(25,0%) пациентов были из Нарынской и Иссык-Кульской областей. Из Жалал- 

Абадской области было 2 (10,0%) больных было по 1 (5,0%) ребенку было 

госпитализировано из Ошской и Таласской областей. Все 100% пациентов с 

гемофилией В были по национальности кыргызы. 

В данной группе больных из сопутствующих заболеваний у 11 (25,6%) 

пациентов встречалась ДЖВП, у 6 (14,0%) имели место гемартрозы, у 3 (7,0%) – 

глистные инвазии. По 5 (11,6%) случаев среди пациентов с гемофилией В было 

больных с ЖДА тяжелой степени и постгеморрагической анемией, у 2 (4,7%) 

диагностирован обструктивнй бронхит и у 1 - (2,3%) инфекция мочевыводящих 

путей (рис. 3.24). 

 

Рис. 3. 24. Сопутствующая патология у детей с гемофилией В. 
 

Как видно из рис. 3.24, у детей с гемофилией В у 18,9% больных 

встречались такие осложнения, как мышечные гематомы, обусловленные 

травмами различного генеза. У 16,2% детей имели место носовые кровотечения, 

которые возникали спонтано, у 13,5% - десневые кровотечение. 

У 2,7% больных были такие осложнения, как: почечные кровотечения, 

возможно связанные с остеопорозом или травмой поясничной области и 

кровотечения после удаления зуба. Также у 2,7% больных имели место 

кровотечения при различных травмах и после иньекций (рис. 3.25). 
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Рис. 3.25. Осложнения у пациентов с гемофилией В. 

У больных в 40,8% случаев имела место коморбидность, (сочетание 

нескольких заболеваний крови у одного и того же больного), что утяжеляло 

течение основного заболевания и само по себе являлось одним из 

неблагоприятных факторов у течения с гемофилии В, в связи с этим среднее 

количество проведенных койко - дней увеличилось до 20 дней. 

Медико-биологические и социальные факторы риска у детей с 

гемофилией В. 

В данной подглаве рассматриваются факторы риска развития гемофили В 

у обследованных больных. Наследственная отягощенность является одним из 

факторов риска развития гемофилии или носительства данного гена у ребенка 

(рис. 3.26). 

 

Рис. 3.26. Наследственная отягощенность по материнской линии у детей с 

гемофилией В. 
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Как видно из рис. 3.26., у 13 (65%) детей с гемофилией В имело место 

наследование по материнской линии, что являлось одним из основных факторов 

развития гемофилии у данной категории больных. 

У 3 (15,0%) детей не было выявлено наследственной отягощенности со 

слов родителей, возможно в данных случаях имело место сокрытие фактов или 

незнание своей родословной. У 4 (20,0%) больных не было информации по 

наследственной отягощенности, так как данная категория больных находилась 

на воспитании у родственников, в связи с тем, что родители находились на 

заработках в ближнем или в дальнем зарубежье. 

По отцовской линии у 2 (10,0%) детей имела место отягощенная 

наследственность, а у 15 (75,0%) - наследственность не отягощена и у 3 (15,0%) 

пациентов не было данных о наследственности (рис. 3.27). 

Данный факт доказывает что гемофилией страдают лица мужского пола, 

патологический ген передается только по материнской линии. 

 

Рис. 3.27. Наследственность по отцовской линии у детей с гемофилией В. 
 
 

По первой линии родства у 2 (10,0%) пациентов имела место гемофилия у 

брата. Во второй линии родства в 14 (70,0%) случаях имела место гемофилия у 

дедушки, а у 4 (20,0%) гемофилия была у дяди пробанда (рис. 3.28). 

Таким образом, полученные данные еще раз доказывают, что гемофилия 

наследуется   по   рецессивному   признаку,   спецпленному   с   половой   X     – 



82  

хромосомой, наследуется один и тот же тип гемофилии и одинаковая тяжесть 

заболевания. 

 
Рис. 3.28. Наследственность по первой и второй линии родства у детей с 

гемофилией В. 
 

Течение беременности у матерей с гемофилией отражено в табл. 3.4. 

Таблица 3.4. – Течение беременности у детей с гемофилией В 
 

Критерии Кол-во % 

Нормальное течение беременности 16 72,7% 

Токсикозы в 1 половине беременности 2 9,1% 

Анемия умеренной степени 3 13,6% 

Угроза самопроизвольного выкидыша в 1 триместре 

беременности 

1 4,5% 

ИТОГО 22 100,0% 

 

Как видно из табл. 3.4, у матерей с гемофилией В беременность протекала 

нормально у 16 (72,7%), на фоне анемии умеренной степени – у 3 (13,6%), 

токсикоза в 1 половине беременности в виде тошноты и рвоты легкой степени – 

у 2 (9,1%). Угроза самопроизвольного выкидыша в первом триместре 

беременности была у 1 (4,5%) беременной, со слов женщины она была связана с 

психологическим климатом в семье. 
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13,6% матерей в течение беременности принимали железосодержащие 

препараты в связи с анемией умеренной степени, но в то же время они часто 

употребляли чай. 4,5% матерей по поводу самопроизвольного выкидыша в 1 

триместре беременности получали амбулаторное лечение по месту жительства в 

виде индометациновых свечей и успокоительных средств (рис. 3.29). 

 

Рис. 3.29. Распределение больных с гемофилией В в зависимости от 

течения родов. 
 

В данной группе обследованных у 95,0% матерей роды были в срок - на 38- 

40 неделе беременности, а у 5,0% женщин были преждевременные роды - в сроке 

до 34-35 недель (рис. 3.30). 

 

Рис. 3.30. Распределение матерей в зависимости от срока беременности в 

группе детей с гемофилией В. 

38 -40 недель 34 -35 недель 

5,0% 
 
 
 
 

95,0% 
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У 18 (90%) женщин беременность протекала без осложнений, а у 2 (10%) 

наблюдалась асфиксия новорожденного 5 - 6 баллов по шкале Апгар. 

Таким образом, у матерей больных детей в течение беременности были: 

анемия умеренной степени у 13,6%, токсикозы - у 9,1% и угроза 

самопроизвольного выкидыша - у 4,5%, преждевременные роды были в 5% 

случаев. Рождение детей в асфиксии играло негативную роль и возможно 

явилось толчком для манифестации гемофилии у данного контингента больных. 

17 (85%) детей с гемофилией В до годовалого возраста находились на грудном 

вскармливании, а 3 (15%) пациента с рождения были на искусственном 

вскармливании коровьим молоком. 

В данной группе больных 18 (90,0%) детям до постановки клинического 

диагноза гемофилии были проведены все медицинские прививки и вакцинации 

по возрасту ребенка, у 2 (10,0%) был отказ от вакцинации из-за религиозных 

убеждений семьи больного. 

Из перенесенных заболеваний у детей на первом году жизни в 58,8% 

случаев имели место ОРВИ с температурной реакцией, из них 70% детей 

получили лечение в амбулаторных условиях по месту жительства, а остальные 

30% пациентов по состоянию тяжести заболевания были госпитализированы в 

стационар. 

В равной степени по 8,8% случаев имели место заболевания со стороны 

желудочно-кишечного тракта, такие как синдром раздраженного кишечника и 

функциональные расстройства, заболевания со стороны лор органов (острые 

риниты, фарингиты, отиты), бронхолегочные заболевания, протекавшие с 

температурной реакцией и умеренным бронхообструктивным синдромом. 

Также в 8,8% случаев имели место поражения костно-суставного аппарата 

и в 5,9% - заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы (ОАП, ООО) 

(рис. 3.31). 

Из обследованных детей на основании проведенного анкетирования 16 

(80%) детей болели часто ОРВИ и бронхолегочными заболевания в течение года 

до  6  раз.  У  данных  детей  на   2-3  сутки  после  заболевания   имел        место 
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геморрагический синдром в виде незначительных кровотечений это, так 

называемые, поздние кровотечения, которые зависели от нехватки 

коагуляционного фактора крови. Эти кровотечения также имели место у данной 

категории пациентов при травмах умеренной степени, но могли возникнуть и 

спонтанно. 

 

Рис. 3.31. Структура перенесенных заболеваний у детей с гемофилией В на 

первом году жизни. 

 

Клиническая характеристика и тяжесть течения с гемофилии типа 

В у детей. 

При поступлении в стационар у больных с гемофилией В наиболее часто 

наблюдался геморрагический синдром в виде гематом, гемартрозов и 

кровотечений. У 10 (50%) обследованных пациентов на первом месте были 

синяки, у 8 (40%) - гематомы и у 2 (10%), - экхимозы (рис. 3.32.). Данные 

симптомы у детей проявлялись иногда спонтанно, но чаще - после 

незначительных ушибов или травм. 

Основным клиническим проявлением при гемофилии В являются 

кровотечения различной локализации и интенсивности. Кровотечения у данной 

категории больных могут возникнуть при различных травмах, даже 

незначительной  степени,  более  массивные  кровотечения  –  при   различных 

оперативных вмешательствах.  Интенсивность и выраженность   кровотечения 
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обусловлена тяжестью данного заболевания и впоследствии отражается на 

прогнозе заболевания. 

 

Рис. 3.32. Распределение больных в зависимости от видов высыпания у 

детей с гемофилией В. 
 

При тяжелой форме гемофилии В эти проявления выявляются уже в 

раннем детском возрасте в виде гемартрозов, различных межмышечных 

гематом, также могут иметь место кровотечения при прорезывании молочных 

зубов у пациента. В некоторых случаях в период новорожденности имели место 

такие проявления, как кефалогематомы, геморрагии и синяки. 

При среднетяжелой форме гемофилии В геморрагический синдром менее 

выражен по сравнению с тяжелой степенью заболевания. У данной категории 

детей начало заболевания чаще выявляется в дошкольном и школьном возрасте 

и связано с травматизацией различного генеза. 

При легком течении гемофилии В геморрагические проявления у детей 

проявлялись только при оперативных вмешательствах, до этого они были 

редкими и незначительными, поэтому длительное время заболевание 

оставалось нераспознанным. 

При проведенном анализе данных у детей с гемофилией В в структуре 

кровотечений в 36,4% случаев имела место кровоточивость из десен, а 31,8% 

случаев   –   носовые   кровотечение,   далее   в   13,6%   случаев      отмечались 

кровотечения из лунки зуба и в 4,5% случаев - это были почечные кровотечения. 
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Кровотечения из слизистой ротовой полости и носа, опасны тем, что хоть и 

небольшой сгусток крови может спускаться на заднюю поверхность глотки и 

закрывать гортань, тем самым затрудняя ребенку дыхание (рис. 3.33). 

 

Рис. 3.33. Структура кровотечений у больных с гемофилией В. 
 

Кровотечения из слизистых оболочек, особенно из полости носа и 

ротовой полости, у больных с гемофилией отличаются упорством и 

длительностью. Это обусловлено тем, что слизистая носа и особенно ротовой 

полости рта всегда увлажнена, поэтому формируются рыхлые сгутстки крови, 

которые смываются секретом слизистой полости носа или слюной ребенка 

(рис.3.34). 

 

Рис. 3.34. Ребенок с гемофилией В кровотечение со стороны слизистой 

ротовой полости. 
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Дыхание, прием пищи, глотание и речь больного мешают образованию 

сгустка и затрудняют тампонаду с кровоостанавливающими средствами. 

Таким образом, кровотечение из слизистой ротовой полости и носа 

опасно тем, что у ребенка может произойти асфикция сгустками крови, 

особенно у маленьких пациентов (рис. 3.35). 

 

Рис. 3.35. Носовое кровотечение у ребенка с гемофилией В. 
 
 

Почечные кровотечения у данной категории больных играют важную 

роль в исходе и прогнозе заболевания. Почечные кровотечения у больных с 

гемофилией могут продолжаться длительно от нескольких дней до нескольких 

недель, интенсивность кровотечения может нарастать или спонтанно 

уменьшаться. На фоне почечного кровотечения у пациента есть возможность 

развития анемии различной степени тяжести, что далее может усугубить 

течение и прогноз основного заболевания. У данной категории больных 

почечные кровотечения были связаны в 16,3% с травмой живота или 

поясничной области, в 31,6% - с физическими нагрузками, а у 52,1% детей 

кровотечения были спонтанными. 

Таким образом, у больных с гемофилией почечные кровотечения 

являются одним из неблагоприятных фактов в течении заболевания. 

Рецидивирующие кровотечения в почках у больных с гемофилией могут 

привести   к   измениям   в   паренхиме  и   в   последующем   к деструктивным 
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изменениям в почках, что само по себе является прогностически 

неблагоприятным исходом с гемофилией у детей. 

Кровотечения со стороны лор органов также имеют существенную роль в 

течении и в прогнозе заболевания. Так как кровотечения из ЛОР органов у детей 

с гемофилией характеризуются профузностью и длительностью, это плохо 

отражается на состоянии ребенка и на течении самого заболевания (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 – Распределение больных в зависимости от вида кровотечений со 

стороны лор органов 

Наименование Кол-во % 

Хронический тонзиллит 5 25,0% 

Сухой ринит 5 25,0% 

Течение ОРВИ 4 20,0% 

Хронический гайморит 4 20,0% 

Аллергический ринит 2 10,0% 

ИТОГО 20 100,0% 

 

Как видно из табл. 3,5, в 25,0% случаев кровотечения в данной группе 

больных отмечались при хроническом тонзиллите и сухом рините. А в 20,0% 

случаев кровотечения отмечались при хроническом гайморите и на фоне 

течения ОРВИ. Кровотечения у данной категории пациентов отмечались на 

фоне воспалительного процесса и применения декангенсантов, что также 

усугубляет кровотечения из носа у пациентов. В 10,0% случаев кровотечение 

имело место при аллергическом рините. При данной нозологии больные сами 

применяют ИГКС эндоназально, которые могут или, если есть воспаление 

поддерживать этот процесс. 

Таким образом, применение ИГКС и декангенсантов у детей с 

гемофилией также могут усугублять течение основного заболевания и 

поддерживать кровотечение из околоносовых пазух носа, несмотря на 

проводимую терапию гемостатиками. 
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Длительные и частые носовые кровотечения у данной категории детей 

влияют на течение основного заболевания и нередко приводят к 

постгеморрагической анемии. В дальнейшем у таких больных возникает 

необходимость подключения препаратов железа для коррекции анемии, так как 

анемия у данной категории детей может отрицательно влиять на течение 

основного заболевания и прогноз. 

Заболевания со стороны опорно-двигательного аппарата у детей с 

гемофилией играют большую роль при данной нозологии и являются наиболее 

проблематичными для ребенка и его семьи. В нашем исследовании 

подтверждено, что кровоизлияния у детей с гемофилией, чаще бывают в крупные 

суставы: коленный, локтевой и голеностопный, диагноз выставляется в тот 

период, когда ребенок начинает ползать и ходить. Только в данном случае 

родители обращаются к врачам по месту жительства и возникает подозрение на 

данное заболевания. Заболевание не всегда может начаться остро, в частности 

легкое течение болезни может проявиться спонтанно после воздействие 

провоцирующих факторов риска (табл. 3.6). 

Таблица 3.6. – Распределение больных в зависимости от локализации 

гемартрозов 

Наименование Кол-во % 
Гемартроз коленного сустава 12 60,0 
более 2 суставов (кол.+локт., кол.+г-стопн.) 5 25,0 
Гемартроз локтевого сустава 2 10,0 
Гемартроз голеностопного сустава 1 5,0 
ИТОГО 20 50,0 

 

Как видно из табл. 3.6, в 60,0% случаев отмечался гемартроз коленного 

сустава, в 25,0% имел место гемартроз более 2 суставов, в 10,0% был случаев 

гемартроз локтевого сустава и в 5,0% случаев возникал гемартроз 

голеностопного сустава. 
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Гемартрозы отмечались вследствие травмы или ушиба при сильных 

физических нагрузках, они носили рецидивирующий характер, из-за частых 

кровоизлияний в один и тот же сустав происходила хронизация синовиита и 

разрушение хряща в пораженном суставе. От объёма излившейся крови в 

пораженный сустав зависит интенсивность болевых ощущений, а также 

ограниченность движений в пораженном суставе. Гемартрозы значительно 

ухудшают состояние больного и в последствии приводят к гемофилической 

артропатии. Гемофилическая артропатия, если у ребенка в дальнейшем также 

будет сохраняться рецидивирование заболевания, может приводить к полной 

инвалидизации ребенка, поэтому гемартрозы считаются одним из грозных 

осложнений с гемофилии у детей (рис. 3.36). 

 

Рис. 3. 36. Выраженное кровоизлияние в подкожную область у ребенка с 

гемофилией В. 

Как видно из рис. 3.36, при гемофилии В у 30,0% больных была 

диагностирована тяжелая степень, среднетяжёлая степень тяжести заболевания 

была верифицирована у 45,0% больных, у 25,0% детей диагностирована легкая 

степень. 

Уровень фактора в крови у данных детей был от 0 до 1%, кровотечение, 

его длительность и интенсивность были массивными, что клинически 

подтверждалось степенью тяжести основного заболевания. 

При средней степени тяжести гемофилии уровень фактора в крови 

составлял от 1 до 5%, эта степень тяжести гемофилии была у 45,0% пациентов с 

типом  гемофилии  В.  По  интенсивности  и  длительности  кровотечения  были 
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менее выраженными, и у многих детей они возникали после физических 

нагрузок. 

У 30,0% детей с гемофилией В уровень фактора в крови был в пределах - 5 

до 40%, что оценивалось как легкая степень тяжести. У данной категории 

больных диагноз был верифицирован после экстракции зубов. Ранее диагноз не 

был выставлен, т.к. родители пациентов не обращали внимание на синяки и 

незначительные кровотечения после травм, которые дети получали во время игр, 

или при удалении зубов. 

Подозрения на гемофилию возникло лишь в стационаре на фоне 

ухудшения состояния после проведенных неизвазивных методов оперативного 

вмешательства и при прогрессировании кровотечений. У данной категории 

больных детей не было типичных проявлений гемофилии в анамнезе и 

заболевание протекало скрыто или атипично. 

Незнание врачами анамнестических данных, характерных для гемофилии, 

у детей на уровне ПМСП, привело к поздней постановке клинического диагноза, 

что в последующем усугубило течение болезни у детей, а также имело место 

ухудшение качества жизни больного ребенка и его семьи. По результатам опроса 

было выяснено, что у 5,8% детей имели место значительные кефалогематомы 

после рождения, которые держались более 10 - 11 дней. Они находились на 

приеме АГФ в течение 11 дней и под наблюдением хирурга и неонатолога (рис. 

3.37). 

 

Рис. 3.37. Распределение больных с гемофилией В по степени тяжести 

заболевания. 

тяжелая форма 30,0% 

среднетяжелая форма 45,0% 

легкая форма 25,0% 

0,0%     5,0%    10,0%  15,0%  20,0%  25,0%  30,0%  35,0%  40,0%  45,0%     50,0% 
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Таким образом, степень тяжести заболевания при гемофилии А и В 

формирует клинические проявления болезни, т.е. от длительности и 

интенсивности кровотечения, также от уровня факторов свертывания в крови. По 

клиническим проявлениям при гемофилии В первое место занимают гемартрозы, 

второе место желудочно-кишечные кровотечения, третье место носовые 

кровотечения и кровотечения после удаления зубов. 

Кровоизлияния в кожу, подкожную клетчатку и мышцы могут быть от 

незначительных петехий до выраженных гематом (рис. 3.38). 

 
 

Рис. 3.38. Межмышечная гематома у ребенка с легкой степенью гемофилии В. 
 
 

Клинический пример. Больной М. 2006 года рождения, поступил в 

отделение гематологии НЦОМиД с жалобами на колотую рану в волосистую 

часть головы, вялость, слабость. 

Из анамнеза заболевания: со слов матери у ребенка с первых месяцев 

жизни были незначительные синяки, кровоподтеки и кровотечения, которым не 

придавали особого значения. 

В 2013 году по месту жительства в амбулаторных условиях врачом 

хирургом  было  проведено  обрезание,  рана  у  ребенка  долго  не       заживала, 
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временами беспокоило кровотечение. Обратились к педиатру по месту 

жительства, лечение и обследование ребенку не было проведено. В этом же году 

у ребенка имел место перелом левой плечевой кости, вновь обратились в ГДКБ 

СМП, где больному была оказана помощь и проведена операция на левой 

плечевой кости. Рана у ребенка долгое время не заживала, кровотечение не 

купировалось даже после приема гемостатиков. После консультации 

заведующего отделением детской гематологии НЦОМиД рекомендовано 

перевод в отделение детской гематологии НЦОМиД для проведения 

углубленного обследования и постановки клинического диагноза. 

После проведенного комплексного исследования пациенту был поставлен 

клинический диагноз гемофилия В, среднетяжелая форма. 

В 2014 году у ребенка появились боли в правом коленном суставе, 

обратились в ГДКБ СМП, больной был осмотрен травматологом, проведена 

рентгенография суставов, после чего была наложена гипсовая повязка. Но, 

несмотря на оказание помощи, состояние больного не улучшилось, и он вновь 

был госпитализирован в отделение гематологии с кровотечением. Со слов 

матери было выяснено, что ребенок. играя со сверстниками, получил травму 

накануне госпитализации в ГДКБ СМП. 

Из анамнеза жизни: ребенок от третьей беременности и от третьих 

родов. Беременность у матери протекала на фоне умеренного токсикоза в 

первой половине беременности в виде тошноты и рвоты и анемии умеренной 

степени. По поводу анемии были назначены железосодержащие препараты с 

фолиевой кислотой, но женщина принимала препарат время от времени. 

Встала на учет на 4 месяце беременности. Со слов матери в период 

беременности беспокоили незначительные выделения в течение всей 

беременности, но лечение гинекологом не было назначено. В период 

беременности данным ребенком принимала в основном углеводистую пищу, не 

работала. 
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Роды в срок, на 39 неделе беременности, околоплодные воды отошли в 

родильном доме. Ребенок закричал сразу по шкале Апгар 7 - 8 баллов, к груди был 

приложен в родильном зале через 30 минут, из-за состояния матери после родов. 

Масса при рождении 3100 гр., рост - 52 см, после рождения на 2-е сутки 

были проведены медицинские прививки. Ребенок выписан из родильного дома на 

3-и сутки. Со слов матери до 7 летнего возраста (2013 года) ребенок получил 

все прививки по возрасту, рос и развивался соответственно возрасту. До 6 

месячного возраста ребенок находился на естественном вскармливании, из-за 

гипогалактии у матери после 6 - месячного возраста ребенку было подключено 

коровье молоко, быламык и т.д. 

Перенесенные заболевания: ОРВИ, перелом плечевой кости. 

Наследственность родители отрицают, у родственников по 

материнской линии и у матери ребенка имеет место ИБС, ГБ. 

При поступлении состояние ребенка средней степени тяжести за счет 

анемического синдрома и основного заболевания. Кожные покровы и видимые 

слизистые оболочки бледной окраски, кожа сухая. Зев и дужки не 

гиперемированы, миндалины не увеличены. Носовое дыхание свободное. В легких 

дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД-20 в минуту. Сердце – тоны приглушены 

, ритмичные . ЧСС=100 в 1 минуту. Живот обычного размера, мягкий б/б. 

Печень выходит из подреберной дуги на 1,0 см. Селезенка не увеличена . 

Мочеиспускание свободное, регулярное. 

По договоренности с нейрохирургами произведена ПХО раны 20.07.18г. 

Проведено обследование: 

1. Общий анализ крови 

Hb-106, Эрит. - 3,8, Ц.п-0.9, Лейк-5.2., П/я % - 1, С/я % - 55, Э %- 0, М %- 0, 

Лимф. % - 40, СОЭ мм/ч - 4, Тромб. тыс. - 80/1000,304*10*9л. 

2. Биохимический анализ крови 

Общий.белок - 64,7г/л, Тимол. Проба -2.43ед, Креатинин - 56,0 мкмоль/л, 

Мочевина - 3,0 ммоль/л, Общ.билирубин - 6,45мкмоль/л, АСТ/АЛТ - 46/29ед, 

Сахар - 3,5. 
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3. Анализ мочи 

Уд/вес-1009, Белок-0тр., Лейк-2-3-4 (по Нечипоренко 2750),Эрит--, Плоск.эпит 

4-4-6, Оксолаты--, бактерии,слизь-- 

4. Копрология 

Форма-полуформ., Цвет-коричневый, консистенция-кашицеобразная, 

мышечные волокна - +, растит.клетчаткас - переварен ++, крахмал 

внутриклеточ .- ++, йодофильная флора - +, патогенные простейшие-отсут, 

яйца глист-отсут. 

5. УЗИ внутренних органов: ДЖВП. Умеренная гепатомегалия. 

6  ЭКГ: ЭОС расположена вертикально,ритм синусовый. 

7. На рентгенограмме пазух носа клетки решетчатого лабиринта затемнены. 

Носовые ходы сужены за счет отека слзистой. С двух сторон краевое 

понижение пневматизации гайморовых пазух. 

8. Консультация ЛОР врача: острый ринит. 

9. Консультация окулиста - без патологии 

Проведено лечение: 

1. Режим щадящий, 

2. IX фактор (по500Ед*2 раза в день в/в 5 дней), 

3. Аскорутин по 1 таблетке 3 раза в день после еды №10- 15 дней, 

4. Феррифол по 1 капс 1 раз в день 

5. В нос персиковое масло по 2 капли 3 раза в день. 
 
 

3.3. Эффективность «домашнего лечения» детей с 

гемофилией, медико-экономическая стоимость использования 

факторов свертывания крови 

 

В настоящее время изучение патогенеза гемофилии как у взрослого, так и 

у детского населения, во всем мире приобретает все возрастающее значение. За 

последние десятилетия в связи с усовершенствованием методов диагностики   и 
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лечения больных с гемофилией, внедрением клинических 

протоколов/руководств и весьма эффективных препаратов с высоким 

содержанием антигемофильного фактора увеличилась продолжительность 

жизни данных пациентов. Не только в нашей стране, но и во всем мире 

прилагаются значительные медицинские усилия, касающиеся решения вопросов 

лечения, профилактики и некоторых социальных проблем, т.е. реабилитации и 

социальной адаптации детей с диагнозом гемофилия. В нашей стране после 

создания клинического руководства «Диагностика и лечения гемофилии» для 

первичного уровня здравоохранения Приказом МЗ КР №750 от 30.12.2013 года 

и внедрения руководства на всех уровнях здравоохранения и в учебный процесс 

для студентов высших медицинских учреждений, отмечается значительное 

улучшение в плане диагностики и лечения данной патологии. 

Целью создания, данного руководства было представить алгоритм 

современного ведения детей с гемофилией, основанный на научно-обоснованной 

практике и принципах доказательной медицины. 

В руководстве отражены основы и принципы организации медицинской 

помощи пациентам с гемофилией. В связи с тем, что дети с гемофилией на 

протяжении всей жизни должны получать антигемофильные препараты, для 

государства немаловажное значение имеет проблема изыскания средств для 

лечения и профилактики. С 2008 года по линии ФОМС МЗ КР впервые были 

закуплены факторы свертывания крови для экстренной необходимости 

(экстренного случая) для детей с гемофилией, так как впервые в нашей 

республике начали определять тип гемофилии и уровень VIII и IX фактора. Ранее 

в лечении гемофилии врачи ограничивались введением компонентов крови 

(криопреципитата и свежезамороженной плазмы), что не всегда приводило к 

желаемому результату. У некоторых пациентов, у которых ранее применялись 

данные препараты, лечение было эффективным, но в последующем такое 

лечение становилось рефрактерным и после трансфузий у них не отмечалось 

ожидаемого укорочения времени свертывания крови и повышения активности 

антигемофильного глобулина. (табл. 3.7). 
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Таблица 3.7 - Объем закупок факторов свертывания крови (2008-2017 гг.) для 

детей с диагнозом «Гемофилия» 
 

 
 

Годы 

 
Количество 

детей 

Единицы 

(1 флаконе 250 

МЕ, 500 МЕ и 1000 

МЕ) 

 
 

Сумма (млн. сом.) 

2008 61 190 750 3,76 

2009 70 200 000 3,45 

2010 76 500 000 9,79 

2011 86 560 000 11,55 

2012 97 630 500 12,0 

2013 105 508 250 12,0 

2014 124 344 250 9,7 

2015 124 125 000 3,3 

2016 104 632 000 18,8 

2017 106 831 000 22,2 
 
 

Как видно из табл. 3.7, по сравнению с 2008 годом, в последующие годы 

количество выявленных больных с диагнозом гемофилия (дети до 17 летнего 

возраста) и объем закупок факторов свертывания крови (плазменный фактор и 

рекомбинантный) возросли, а в 2016 году по решению ФОМС дети 16 летнего 

возраста вошли в другую категорию, в связи с чем количество больных детей с 

гемофилией сократилось. 

В зависимости от возраста ребенка были закуплены факторы свертывания 

крови в единицах по 250 МЕ, 500 МЕ и 1000 МЕ, с 2008 года объем закупок в 

республике стал увеличиваться. Но только в 2015 году, несмотря на прежнее 

количество детей (124) объем закупленного препарата был 2 раза меньше по 

сравнению с 2014 годом, это было связано с тем, что фактор крови в республику 

был завезен по гуманитарной линии. 
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Гемофилия А Гемофилия В 
 

  
 

VIII фактор свертывания крови IX фактор свертывания крови 
 

криопрецепитат свежезамороженная  плазма 
 

медицинская и социальная 
реабилитация 

медицинская и социальная 
реабилитация 

 
 

Рис.   3.39.   Профилактические   препараты для  применения у  детей  с 

различными формами гемофилии 

 

Применение факторов крови в республике при лечении гемофилии у детей 

явилось своевременной и адекватной акцией, которая способствовала 

восполнению дефицита того или иного фактора в плазме крови, а также 

значительно улучшило качество жизни больного и его семьи. Профилактическое 

лечение больным с гемофилией заключается во внутривенном введении 

концентратов факторов свертывания крови для предупреждения кровотечений. 

Цель профилактики у детей с гемофилией заключается в уменьшении 

частоты обострений заболеваний и в предупреждении осложнений. У пациентов 

с гемофилией профилактика бывает первичной и вторичной. Первичная 

профилактика проводится у детей с тяжелой степенью гемофилии А и В, 

применяется длительно, до появления клинических симптомов заболевания. 

Вторичная профилактика проводится во всех случаях, когда не соблюдаются 

условия первичной профилактики. 

В связи с вышеизложенным важную роль играет внедрение новых 

принципов в обеспечение реабилитации и социальной адаптации больных 

гемофилией, куда должны входить комплексные мероприятия, направленные на 

улучшение качества жизни не только больного, но и его семьи. Относительно 

высокая  рождаемость  в  Кыргызской  Республике  и  многодетность  в  семьях, 
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обуславливают возможность того, что из 5 детей 3 являются гемофиликами, что 

делает невозможным обучение в общеобразовательных школах в связи с 

течением заболевания: поэтому среди детей с гемофилией лишь единицы 

получают аттестат об окончании школы. Эти факты связаны с частыми 

рецидивами заболевания, тяжестью течения и высокой коморбидностью. Все это 

в последующем негативно влияет на психику детей и способствует социальной 

дезадаптации во взрослой жизни. 

Медицинская реабилитация для таких детей должна включать не только 

медицинские аспекты, но и образовательную часть, т.е. должна быть медико- 

социальной и образовательной для пациента с вовлечением всех членов семьи. 

Когда страдает больной ребенок, в семье нарушается психосоциальный климат 

(потеря работы, снижение материального заработка, в трудном положении 

остаются остальные дети) и финансовая часть, что в последующем отражается 

также на здоровье других членов семьи. 

В связи с особенностями, социальной адаптации детей с гемофилией и 

членов семьи, организации реабилитационного процесса должна быть 

комплексной и включать несколько этапов. 

Реабилитационное лечение детей с гемофилией позволяет снизить 

инвалидизации больных. На первом этапе мы проводим лечение в соответствии 

со стандартами клинического руководства, после улучшения назначались 

физиотерапевтические процедуры с целью скорейшего восстановления функции 

суставов и мышц. В данный этап реабилитации входит также обучение 

родителей и детей врачом-гематологом и средним медицинским персоналом. 

Цель данного обучения - информация о заболевании и о введении факторов 

крови в амбулаторных условиях, т.е. о технике проведения процедуры введения 

препарата. 

За рубежом с конца 1990 годов основным методом лечения гемофилии, как 

у взрослого, так и у детского населения, является заместительная терапия 

препаратами дефицитных факторов свертывания крови в домашних условиях. 
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По данным Е. Г. Лопатиной в 2001 году в Российской Федерации впервые 

было организовано, так называемое «домашнее лечение» для 199 больных с 

тяжелой формой гемофилии А и В, в Центре гемофилии Гематологического 

научного Центра РАМН. В данной работе были представлены результаты 

исследований «домашнего лечения» с разработкой критериев включения 

больных, принципов обучения и индивидуального подбора доз, а также 

динамического наблюдения в процессе терапии. 

Учитывая все вышеизложенное, в последние 10 лет в республике введена 

практика «домашнего лечения» детей с гемофилией, принцип данного лечения – 

немедленный доступ к факторам крови для предупреждения осложнений со 

стороны других органов и систем для своевременной остановки кровотечения у 

больного. 

В данном исследовании при назначении больным «домашнего лечения» 

учитывали фармокинетические особенности гемостатистической терапии для 

каждого пациента индивидуально, с учетом кратности введения и дозы. 

Родители больного ребенка с раннего возраста должны быть знакомы с 

особенностями ухода, чтоб оградить больного от травм. Ребенку с раннего 

возраста необходимо внушать элементы осторожности и правила поведения, но 

они должны быть разумными. Родители ребенка, предостерегая его от травм, 

также должны внушать ему, что он вполне нормальный человек с физической и 

психической точки зрения. Родители в то же время должны с раннего возраста 

развивать у него склонность к умственному труду, помня, что их мальчик не 

может заниматься физическим трудом. 

Домашнее лечение проводится самими пациентами и его родителями, 

которые проходят специальное обучение в школах гемофилии или в отделении 

гематологии. Родителям и пациентам более старшего возраста разъясняется, в 

каких случаях и в какой дозе необходимо вводить препарат, чтобы не допустить 

осложнений и массивных кровотечений. 

В настоящее время дети с гемофилией А и В от 1 месяца и до 16 летнего 

возраста   в   Кыргызской   Республике   получают   «домашнее   лечение».     На 
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сегодняшний день в этой акции участвуют 130 детей, из них 110 больных с 

гемофилией А и 20 детей с гемофилией В. У этих пациентов после  применения 

«домашнего лечения» в течение 6 месяцев отмечалось значительное улучшение 

у 50,0% детей с гемофилией А и у 40,0% - с гемофилией В. При внедрении 

данного метода лечения отмечалось значительное улучшение физической 

активности и социальной адаптации больного в обществе. Единственным 

препятствием для проведения «домашнего лечения» является необходимость 

венозного доступа, в связи с чем многие родители овладевают техникой введения 

препарата или дети более старшего возраста сами в школах гемофилии или в 

отделении гематологии обучаются методике внутривенных инъекций. 

В семьях, где проводится «домашнее лечение», должен вестись 

специальный дневник с введением следующих данных: число и месяц введения 

препарата; его название и серия; объем введенной дозы; что послужило 

причиной инъекции; указать, есть ли эффект от введения препарата (в случае 

лечения кровотечения). При развитии следующих угрожающих кровоизлияний 

и кровотечений лечение в домашних условиях невозможно: Кровотечение из 

желудочно-кишечного тракта; Кровоизлияние в глаз; Внутричерепное 

кровоизлияние; Массивные гематомы мягких тканей; Забрюшинная гематома; 

Почечное кровотечение и любые кровоизлияния и кровотечения, которые 

рецидивируют или не останавливаются после однократного введения 

достаточной дозы концентрата фактора свертывания крови. В подобных случаях 

для оценки состояния и адекватной помощи пациент должен как можно скорее 

обратиться в ближайшее медицинское учреждение или к лечащему гематологу. 

У каждого пациента, который получает «домашнее лечение», имеется 

путеводитель о технике проведения самому переливания. Также необходимо 

объяснить пациенту и его родителям о соблюдении инструкции по применению 

концентрата фактора крови. Родственники больного ребенка должны помнить, 

что они совместно с лечащим врачом или другими медицинскими работниками 

несут ответственность за здоровье ребенка. 
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С учетом выше описанного на «домашнем лечении» в Кыргызской 

Республике находятся дети с любыми типами гемофилии и при всех степенях 

тяжести, в том числе те у которых имеют место частые кровотечения. Поэтому 

необходимо чтобы в семье больного ребенка для оказания своевременной 

помощи при кровотечениях, особенно при тяжелых и среднетяжелых степенях 

болезни, техникой переливания владели два человека. 

Проблема внедрения «домашнего лечения» в КР является первостепенной 

не только для гематологов, но и для педиатров и врачей ГСВ во всех регионах. 

После внедрения клинического руководства и закупки факторов крови по 

линии ФОМС отмечалась положительная динамика. Госпитализация и 

диагностика больных стала проводиться на более ранних сроках, меньше стало 

диагностических ошибок и осложнений у детей с гемофилией. После введение 

факторов крови детям с гемофилией частота, поступления детей в стационар 

намного уменьшилась и лечение больные в основном получают в амбулаторных 

условиях. В настоящее время в отделение гематологии направляются больные 

впервые выявленные, с тяжелыми геморрагическими проявлениями, 

нуждающиеся в стационарном лечении и для дифференцировки клинического 

диагноза. Но, несмотря на это проблема гемофилии остается актуальной и 

требует постоянного изучения в тесном содружестве с педиатрами на уровнях 

ПМСП и врачами реабилитологами, физиотерапевтами. 

После внедрения «домашнего лечения» детям с гемофилией А и В за 

последнее время снизилось количество пациентов, которые обращались за 

стационарной помощью. Также у данного контингента больных снизилась 

частота различных осложнений со стороны других органов и систем. У больных 

с гемофилией А и В за период внедрения «домашнего лечения» стало меньше 

гематом и кровотечений со стороны слизистых, желудочно-кишечного тракта и 

опорно-двигательного аппарата. По данным использованного нами опросника по 

качеству жизни у больных, находящихся на «домашнем лечении», отмечалось 

значительное улучшение показателей в сфере физического, психологического и 



104  

социального функционирования, по всем параметрам отмечались достоверные 

изменения (р<0,05) (рис. 3.40). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 40. Схема домашнего лечения у детей гемофилией. 
 

В обеих группах до начала лечения у больных с гемофилией А и В имело 

место не только тяжелое и среднетяжелое течение заболевания, но и 

неудовлетворительная оценка общего самочувствия детей. Пациентов и его 

семью беспокоили общее состояние здоровья, присутствие боли, как помехи в 

активности, неудовлетворенность своим эмоциональным состоянием. После 

проведенного лечения через 3 месяца отмечалось улучшение у данных больных 

на 25% по всем параметрам, а через 6 месяцев после проведенного «домашнего 

лечения» показатель по качеству жизни стабильно улучшился на 42%. На фоне 

данного лечения у пациентов с гемофилией также улучшилась физическая 

активность, т.е. они смогли делать какие-то работы по дому (помогать 

родителям), что улучшило у их эмоциональное состояние и домашний климат в 

семье ребенка. 

Также внедрение «домашнего лечения» в ПМСП уменьшило затраты 

здравоохранения  на лечение больных гемофилией,  что повлияло на  снижение 

Введение фактора крови (IX или 
VIII) в зависимости от вида 

кровотечения 

Лечебная гимнастика и плавание 
для улучшения 

восстановительной функции 
опорно-двигательного аппарата 

Диспансерное наблюдение узких 
специалистов и санация 

хронических очагов инфекции 

До
ма

ш
не

е 
ле

че
ни

е 



105  

коечного фонда  и  уменьшение койко-дней  у данной категории  больных.  При 

«домашнем лечении» факторами свертывания крови лечение может быть 

произведено на ранних этапах кровотечения, при этом, используется малый 

объем необходимой дозы препарата и можно избежать гемофилическую 

артропатию. 

Учитывая вышеописанное, можно сделать следующие выводы о 

преимуществе «домашнего лечения»: 

1. Количество посещений или госпитализаций больных с гемофилией 

уменьшилось в разы по сравнению с предыдущими годами, т.е. до внедрения 

«домашнего лечения» в Республике с 2008 года. 

2. Быстрый доступ больного к факторам свертывания крови, которые 

выдаются в ПМСП, увеличивает продолжительность и улучшает качество жизни 

больного. 

3. Возможность незамедлительного лечения факторами свертывания крови 

способствует более быстрому востановлению после кровотечения и, тем самым, 

сокращает период нетрудоспособности. У больных, которые находятся на 

домашнем лечении, поражение суставов встречается на 30,0% реже, что сохраняет 

их способность к передвижению и самообслужиавнию. 

При отсутствии возможности «домашнего лечения»: 

1. Увеличиваются материальные затраты семьи. 

2. Повышается риск возникновения серьезных осложнений из-за позднего 

обращения или отсутсвия лечения, которые могут потребовать госпитализации 

больного в стационар, а появление более серьезных осложнений может 

потребовать хирургических вмешательств. 

3. Качество жизни больного гемофилией и его семьи ухудшается, частые 

госпитализации больного в стационар в связи с кровотечениями и осложнениями 

основного заболевания, нарушающие нормальную жизнь больного и его семьи, 

отягощяются медицинскими аспектами данного заболевания. 
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4. Отсутствие «домашнего лечения» приводит к пропускам занятий в 

школе или к отстутствию посещений школы, что в последующем сказывается на 

социальной адапатации больного ребенка в обществе. 

Медико–экономическая стоимость применения факторов крови при 

лечении детей с гемофилией. 

Проведен анализ медицинской и экономической эффективности VIII и IX 

факторов свертывания крови у детей с гемофилией по сравнению с 

криопреципитатом, используемым при отсутствии данных факторов. 

Анализ затрат и результатов применения факторов свертывания крови и 

криопреципитата у детей с гемофилией показал: 

1. 10 мл VIII фактора свертывания крови (250-500-1000 МЕ) 
эквивалентно 

50 мл КП (70 МЕ). Для достижения терапевтического эффекта при 

кровотечениях необходимо 3,5 дозы КП, если нет вводят ФСК (250 МЕ); 7 доз 

КП, если нет 500 МЕ ФСК; 14 доз КП, если нет - 1000 МЕ ФСК. При этом 

необходимо отметить, что в КП нет IX фактора свертывания крови и невозможно 

однократное введение 14 доз КП больному. 

2. В денежном эквиваленте ФСК стоит 6500 сомов, а один флакон КП 

стоит 1981 сом. 

3. ФСК 250 МЕ или КП при применении 3,5 доз это будет в денежнем 

эквиваленте 6933 сом. При необходимости ФСК 500 МЕ и в его отстутствии, КП 

в денежном эквиваленте будет стоит 138670 сом. ФСК 1000 МЕ в отстутствии 

КП будет стоит 910000 сом. 

4. Для остановки кровотечения ребенку необходимо применение 

минимально 1 дозы ФСК - 250 МЕ через каждые 12 часов, эффект наступает, т.е. 

клиническое выздоровление, в среднем в течение 2-3 суток. 

5. В отсутствие ФСК КП необходимо вводить через каждые 8 часов по 

3,5 дозы препарата, эффект наступает, т.е. клиническое выздоровление, в 

течение 5-7 суток. 

Кроме того, для получения терапевтического эффекта применение ФСК по 
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сравнению с КП экономически намного выгоднее. 
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Однако также необходимо учитывать некоторые факты при применении 

КП у детей с гемофилией. 

1. Донорские затраты для получения данного препарата; 

2. Риск передачи трансмиссивных инфекций при преминении КП; 

3. Частые аллергические реакции при применении КП; 

4. Отсутствие ФСК IX в составе КП для пациентов с гемофилией В. 

Из-за отсутствия IX фактора в КП, в лечении детей с гемофилией В мы 

используем свежезамороженную плазму (СЗП). Приводим анализ затрат и 

результатов применения IX фактора крови и СЗП у детей с гемофилией. 

Доза ФСК IX 10 мл (250 -500 – 1000 МЕ) стоит 7500 сомов, а СЗП 200 мл - 

1200 (30 МЕ) сомов. 

1. При отсутствии ФСК, чтобы достичь 250 МЕ для купирования 

кровотечения ребенку необходимо ввести 250 МЕ ФСК, что равно 8 пакетов 

СЗП, это будет стоит 9600 сом. 

2. При необходимости 500 МЕ ФСК больному нужно будет ввести 17 

пакетов СЗП, что в денежном эквиваленте будет составляет 20 400 сом. 

3. При отсутствии 1000 МЕ ФСК пациенту СЗП необходимо ввести 33 

пакета, что категорически невозможно. 

4. У детей с гемофилией В для остановки кровотечения можно ввести 

только до 2 пакета СЗП, из расчета 10-15 мл/кг. 

Применение ФСК для лечения гемофилии у детей стало отправным 

моментом для создания регистра и разработки программы гемо-статической 

терапии для улучшения качества жизни детей и их семей. 

Использование ФСК для лечения гемофилии у детей в Кыргызской 

Республике привело к существенным изменениям, которые позитивно 

отразились на качестве жизни пациентов, особенно в плане улучшения 

физического состояния и социальной адаптации. У них значительно снизилась 

частота и тяжесть геморрагических эпизодов; сократилась длительность 

пребывания их на стационарном лечении, что в среднем составило до 15-20 дней; 

снизилась  доля  пациентов,  нуждающихся  в  стационарном  лечении.   Можно 
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сказать, что в Бишкеке станция переливания крови уменьшила затратное 

производство КП, тем самым, перераспределив дефицитные донорские ресурсы. 

Применение ФСК позволило перейти на «домашнее лечение», т.к. данный 

препарат в лечении гемофилии снизил частоту геморрагических кровотечений, 

осложнений. Кроме того, оно дополнительно обеспечило стране значительную 

экономию донорских ресурсов (КП, СЗП) и сократило сроки пребываний и 

количество госпитализаций, тем самым, дав возможность для    госпитализации 

более тяжелых больных. 

Распределение фактора крови является главной и ответственной функцией 

областных и районных ЦСМ. Ответственность за организацию учета, хранения, 

отпуска лекарственных средств, за своевременное, обоснованное и адресное 

использование ФСК возложена на руководителя ЦСМ. Руководитель обязан 

обращаться в ТУФОМС для решения вопроса о перераспределении препаратов с 

истекающим сроком годности в другие регионы, но не менее, чем за 3 месяца до 

истечения срока годности препарата. Кроме этого, руководителем назначается 

ответственное лицо в ЦСМ или ГСВ, для ведения учетно-отчетной 

документации, отпуску препарата и сбору сбор использованных флаконов из-под 

лекарства и их утилизацию. 

В этой цепочке лекарственного обеспечения Фонд ОМС ведет учет 

больных детей гемофилией, определяет потребность в ФСК на основе данных о 

количестве детей, организовывает закуп и их последующее распределение. 

До сведения БТУ ФОМС и областных ЦСМ в обязательном порядке 

доводится разнарядка на фактор крови по областям в разрезе районов, ведется 

также мониторинг и проверка условий хранения, использования, отпуска и 

анализа использования препарата. 

По той простой причине, что препараты очень дорогие и закупаются в 

малых объемах Фонд ОМС нацелен в организациях здравоохранения проверять, 

как хранится и используется препарат. В пересчете на национальную валюту 

последний закуп был произведен по цене 19,57 сом за 1 МЕ. Кстати, 

сравнительный анализ цен на гемофильные факторы, в т. ч. и на Октанат показал, 
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по данным ВОЗ за 2006 год, что закупочная цена не самая высокая и не самая 

низкая в Кыргызстане, она находится в золотой серединке среди таких стран, как 

Россия, Турция, Грузия и Хорватия. 

Препараты для лечения гемофилии стоят дорого. В среднем за год на 

одного больного гемофилией требуется $20-30 тысяч. Одна доза 

антигемофильного препарата стоит $0,5. Ребенку для полноценной жизни 

необходимо принимать препарат ежедневно в течение всей жизни. В 

Кыргызстане для обеспечения страдающих этим недугом антигемофильными 

препаратами в год требуется 5 миллионов международных единиц  стоимостью 

$2,5 миллиона. 

Мы также провели анализ экономической, клинической и социальной 

эффективности пребывания больного с гемофилией на стационарном лечении в 

отделении гематологии НЦОМиД. Анализ «стоимости болезни» (расчет 

медицинских затрат) на один случай показал расходы на одного пациента. 

В день на одного больного в стационаре из консолидированного бюджета 

расходуется более 200 сомов. На медикаменты ФОМС выделяет 166,16 сомов, на 

питание - 74,74 сома. Стоимость одного пролеченного случая по гемофилии за 

2018 год в отделении гематологии НЦОМиД составила 7468,78 сомов. 

Таблица 3.8 - Распределение больных с гемофилией в зависимости от числа и 

кратности посещений отделения гематологии НЦОМиД 

 

Форма 
заболевания 

Гемофилия А Гемофилия В 
Число 

посещений в 
год 

 
Кратность 
посещений 

Число 
посещений в 

год 

 
Кратность 
посещений 

Легкая 4 1 раз в 90 дней 6 1 раз в 90 дней 

Среднетяжёлая 

степень 
52 1 раз в 30 дней 60 1 раз 15-20 дней 

Тяжелая 
70 1 раз в 10 дней 79 

1 раз в 10-15 

дней 
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Как видно из табл. 3.8, при легкой степени тяжести больные с гемофилией 

А обращались до 4 раз в год при кровотечениях для оказания 

специализированной помощи, а кратность посещений в среднем составила 1 раз 

в 90 дней. При средней степени тяжести число посещений в течение года было 

до 52 раз и пациенты обращались каждые 30 дней при различных кровотечениях. 

А при тяжелой степени гемофилии А число посещений в течение года было до 

70 раз. Данные больные обращались 1 раз в течение 10 дней при различных видах 

кровотечения. 

Таким образом, число посещений больных гемофилией легкой степени 

тяжести значительно меньше по сравнению со средней (в 13 раз) и тяжелой (в 

17,5 раз). Данный факт доказывает эффективность проводимого «домашнего 

лечения». 

При гемофилии В легкой степени тяжести больные обращались до 6 раз в 

год, кратность числа посещений в год составила 1 раз в 90 дней. При средней 

степени тяжести число посещений было до 60 раз в течение года и кратность 

посещений была 1 раз в течение 15-20 дней. С тяжелой степенью гемофилии 

число посещений в год было до 79 и кратность посещений составила 1 раз в 10- 

15 дней. 

Таким образом, число посещений больных гемофилией В легкой степени 

тяжести значительно меньше по сравнению со средней (в 10 раз) и тяжелой (13,2 

раз). 

При гемофилии нашим государством выделяется только 6500 МЕ на год 

для купирования кровотечений в экстренных случаях независимо от вида и 

тяжести кровотечений, это предусмотрено по программе государственной 

гарантии с 2008 года. При этом, например, при средней степени носового 

кровотечения необходимо: если вес ребенка 15 кг *30% *0,5 (коэффициент)=250 

МЕ однократно, эту дозу следует вводить 2 раза в сутки каждые 12 часов от 1 до 

3 дней. В 2018 году страна закупала 250 МЕ за 7225,0 сомов, тогда необходимо 

было в течение 3 дней потратить 43350,0 сомов. 
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При массивных кровотечениях или оперативных вмешательствах 

необходимо ведение фактора крови до 10-15 дней по 1000 МЕ 2 раза в день, т.е. 

необходимо увеличение вводимой дозы на 50, а суммарно данный препарат 

стоил в 2018 году 28900,0 сомов. В этом случае на 10 дней необходимо 578 тысяч 

сомов для остановки кровотечения у больного ребенка с гемофилией. 

Стоимость одного пролеченного случая больного с гемофилией отражена 

на рис. 3.41. 

 
 
 

Рис. 3.41. Стоимость одного пролеченного случая больного с гемофилией 

в сомах по данным НЦОМиД. 
 

Как видно из рис. 3.41, по данным отделения детской гематологии 

НЦОМиД стоимость одного пролеченного случая больного с гемофилией, не - 

зависимо от типа, составляет 7468,78 сом, которые выделяются ФОМСом. 

На медикаменты, т.е. на факторы свертывания крови, затрачивается 

33470,12 сомов на одного больного. Закуп препарата проводится 

централизованно, но сумма факторов свертывания крови может варьировать от 

курса доллара в стране. Но, несмотря на такую большую сумму денег, которые 

тратятся на одного больного на приобретение факторов крови, данной суммы 

денег не хватает для купирования одного случая кровотечения если, больной 

старшего возраста. 

стоимость одного пролеченного 
случая 

7468,78 

медикаменты 33470,12 

0 5000    10000  15000  20000  25000  30000  35000   40000 
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На социальную помощь детям с гемофилией государство выдает для 

каждого больного 4000 сомов, которые тратятся на нужды пациента. Данная 

сумма денег не покрывает даже минимальные расходы на лекарственные 

препараты необходимые для больного ребенка с гемофилией. 

Несмотря на то, что государство тратит огромные деньги на приобретение 

препаратов для лечения больного с гемофилией, например, в 2018 году было 

выделено одиннадцать миллионов триста семьдесят тысяч сто пятьдесят сомов 

на приобретение препаратов по программе государственной гарантии, 

вышеуказанная сумма и препараты не покрывают потребность детей, больных 

гемофилией. 

 

Рис. 3.42. Количество факторов крови (VIII и IX), полученных за 2008 – 

2016 гг. 

 

Как видно из рис. 3.42, количество факторов крови (VIII и IX) полученных 

за 2008-2016 гг. по гуманитарной помощи составило 3406582 МЕ, 1 МЕ 

оценивалась примерно 14440,00 сомов. А количество факторов крови (VIII и IX) 

полученных за 2008-2016 гг. по государственному бюджету, составило 3690750 

МЕ, потраченная сумма денег на 1 МЕ оценивалось в 7115,00 сомов. 

Таким образом, в Кыргызской Республике за 2008-2016 годы 47,9% 

препаратов факторов крови для больных с гемофилией были приобретены за 

счет гуманитарной помощи и 52,1% - за счет государственного бюджета (рис. 
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3.42), основной проблемой по-прежнему остается слабое лекарственное 

обеспечение больных гемофилией. 

В настоящее время в Кыргызстане для больных гемофилией детей до 16 

лет выделяются препараты в объеме до 6500 МЕ на одного ребенка в год, в то же 

время эта доза может помочь больному только на один клинический случай 

кровотечения, не говоря уже о случаях экстренного оперативного лечения, 

например, при травмах или аппендэктомии. Эти лекарственные препараты, 

концентраты факторов свертывания крови (VIII и IX), являются жизненно 

важными и необходимыми средствами для обеспечения нормального качества 

жизни данной категории больных. С 2019 года факторы крови для детей с 

гемофилией легкой степени не предусмотрены, а будут распределены только 

детям со средней степенью и тяжелой степенью гемофилии не зависимо от формы 

и вида кровотечений. 

Заключение. Таким образом, закупаемый объем фактора крови у детей с 

гемофилией покрывает только 10% от необходимого количества лекарственных 

препаратов, требуемых для экстренной помощи и проведения «домашнего 

лечения». 

 

3.4. Реабилитация и социальная адаптация больных детей с 

гемофилией 

 
Несмотря на значительные успехи в лечении гемофилии у детей, 

достигнутые с помощью заместительной терапии с применением факторов 

свертывания крови VIII, IX, качество жизни данных пациентов не может 

считаться удовлетворительным. В исследование были включены 130 детей, 

больных гемофилией, и их родители, дети были в возрасте от месячного возраста 

до 17 лет. В исследование были включены дети с гемофилией А и В и 

подразделены на 2 подгруппы. 

Критерии включения в группу больных 
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 наличие у детей заболевания с верифицированным диагнозом; 

 наличие жалоб и выраженной клинической симптоматики в момент 

заполнения опросника. 

Критерии исключения 

 заболевания крови другой этиологии; 

 неадекватное поведение и признаки выраженных отклонений в 

умственном развитии у детей. 

Перед началом анкетирования дети - подростки и родители подписывали 

информированное согласие на заполнение анкеты по качеству жизни, которая 

был издана на государственном и официальном языке. 

Для оценки качества жизни использовался опросник для детей (PedsQLtm 

4,0 Generic Core Scales – общий опросник оценки качества жизни в педиатрии. 

При использовании опросника PedsQLtm4,0 мы изучали показатели физического 

функционирования, умственный показатель и социальную адаптацию больного 

(поведение больного в связи со своей болезнью и самостоятельность его 

действий), а также особенность психоэмоциональной сферы. 

 

Рис. 3.43. Показатели качества жизни у больных с гемофилией А до 

лечения (по ответам детей) (%). 
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Суммарный показатель качества жизни больных детей с гемофилией - это 

результат суммирования всех показателей качества жизни. Данные оценки КЖ у 

больных с гемофилией А до и после проведенного лечения. 54 (49%) родителя с 

гемофилией А заметили заниженную самооценку ребенка по поводу своего 

заболевания. 

Как видно из рис. 3.43, у больных с гемофилией А до проведенного лечения 

была низкая самооценка по показателю физического функционирования у 60,0% 

детей. По показателю социального функционирования у 58,0% детей была 

низкая самооценка. По показателю психоэмоционального статуса также у 58,0% 

детей имела место низкая самооценки. По отношению ко всем показателям у 

59,0% детей отмечала сниженная самооценка. 

Показатели качества жизни у больных с гемофилией А после лечения 

отражены на рис. 3.44. 
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Рис. 3.44. Показатели качества жизни у больных с гемофилией А после 

лечения (по ответам детей) (%). 
 

Как видно из рис. 3.44, после проведенного лечения детей с гемофилией А 

не только факторами свертывания крови, но и после проведения нескольких 

курсов медицинской и социальной реабилитации, по показателям 

физиологического функционирования у 70,0% детей имело место повышение 

самооценки.  Со стороны  социального функционирования  у 60,0%   пациентов 

отмечалась высокая самооценка. При оценке показателя  психоэмоционального 
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статуса у 66,0% пациентов отмечалась высокая самооценка. После проведения 

суммирования всех показателей качества жизни у 65,0% детей с гемофилией А 

после проведенного лечения имела место высокая самооценка. У пациентов с 

гемофилией выявлена статистически значимая связь качества жизни больного 

ребенка до и после проведенного лечения (р<0,01). 

При этом выявлена статистически значимая связь качества жизни детей с 

гемофилией с психологическим здоровьем ребенка, чем выше самооценка 

ребенка, тем выше качество жизни по таким шкалам как физическое (+17,6%, 

р<0,05), социальное (+26,1%, р<0,01), психосоциальное функционирование 

(+13,4%, р<0,01) и общие баллы по ответам детей с гемофилией А. 

Показатели качества жизни у больных с гемофилией В до лечения 

показаны на рис.3.45. 

 

Рис. 3.45. Показатели качества жизни у больных с гемофилией В до лечения 

(по ответам детей) (%). 
 

Как видно из рис. 3.45, показатели качества жизни у больных детей с 

гемофилией В низкая самооценка отмечалась у 70,0% детей по показателям 

физического функционирования, по показателям социального функционирования 

- у 60,0% детей. По показателю психоэмоциональному - у 58,0% низкая 

самооценка и у 61,0% по суммарному баллу имела место низкая самооценка по 

отношению ко всем показателям. 
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Рис. 3.46. Показатели качества жизни у больных с гемофилией В после 

лечения (по ответам детей) (%). 

 

Как видно из рис. 3.46, после проведенного лечения показатели качества 

жизни по физическому функционированию у 60,0% отмечалось повышение 

самооценки, по показателю социального функционирования - у 58,0%, по 

психоэмоциональному статусу - 55,0% была высокая самооценка. По суммарному 

баллу всех показателей имело место улучшение самооценки у 65,0% детей. При 

проведении обследования было выявлено статистически достоверное (р<0,05) 

изменение всех показателей качества жизни. 

По результатам анализа опросника по качеству жизни были получены 

статистически достоверные данные при значении индекса Карновского (в норме 

до 100 баллов) у детей с гемофилией А (73,0% и 82,4%) и с гемофилией В  (69,0 

% и 80,0%) и по всем показателям имела достоверная статистическая связь до и 

после проведенного лечения (р<0,05). Показатели качества жизни у детей с 

гемофилией А после проведенного лечения оказались статистически выше по 

индексу Карновского по всем шкалам опросника при его заполнении детьми и 

родителями в сравнении с пациентами с гемофилией В. 

При анализе результатов оценки опросника с помощью анализа 

корреляций между показателями при заполнении детьми и родителями были 

выявлены   положительные   статистически   значимые   корреляции   Спирмена 
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средней силы: г=0,34-0,54 и г=0,36-0,54. Полученные нами результаты ответов 

родителей и детей свидетельствуют о схожем восприятии вопросов при их 

заполнении. 

При заполнении опросника по качеству жизни PedsQLTM 4,0 детьми, 

имеющими выраженную клиническую симптоматику и жалобы со стороны 

основного заболевания (гемофилии), показатели качества жизни по шкалам 

физическое функционирование (ФФ), жизнь ребенка в школе/детском саду 

(ЖШ) и психосоциальное функционирование (ПСФ), а также суммарная шкала 

(СШ) в обеих подгруппах т.е. с гемофилией А и В оказались статистически 

значимо выше после проведенного лечения, чем до получения лечения. 

Также, чтобы оценить домашную обстановку в семье больного ребенка с 

гемофилией нами был использован опросник «Шкала семейной адаптации и 

сплоченности FACES-5» (цит. Семиной Е.Ю) [5]). 

Шкала семейной адаптации и сплоченности (FACES-5) представляет собой 

один из наиболее известных стандартизированных опросников, 

предназначенных для оценки семейной структуры. Авторами данного опросника 

являются Д. X. Олсон; Дж. Портнер и И. Лави (1985). Эта модель включает в себя 

три важнейших параметра семейного поведения: сплоченность, адаптация и 

коммуникация. (цит. Семиной Е. Ю.) [5]). 

Семейная сплоченность - это степень эмоциональной связи между членами 

семьи: при максимальной выраженности проблемы связанные с инвалидностью 

ребенка, они эмоционально взаимозависимы друг от друга или дистанцируются 

друг от друга. Для оценки семейной сплоченности используются следующие 

показатели: «эмоциональная связь», «семейные границы», «принятие решений», 

«время», «друзья», «интересы и отдых» (цит. Семиной Е.Ю.[5]). 

Семейная адаптация – характеризуется тем, насколько гибко или, 

наоборот, ригидно способна семейная система приспосабливаться, изменяться 

при воздействии на нее стрессов. Для диагностики адаптации используются 

следующие параметры: «лидерство», «контроль», «дисциплина», «правила и 

роли в семье» (цит. Семиной Е.Ю.) [5]). 
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В «циркулярной модели» различают четыре уровня семейной 

сплоченности - от экстремально низкого до высокого. Они получили следующие 

названия: разобщенный, разделенный, связанный и сцепленный. Аналогично 

диагностируют четыре уровня семейной адаптации: ригидный, 

структурированный, гибкий и беспорядочный (цит. Семиной Е.Ю.) [5]). 

Экстремальные уровни обычно рассматриваются как проблематичные, 

ведущие к нарушениям функционирования внутри семьи ребенка с гемофилией. 

Данный опросник заполняли в основном родители больного ребенка для того, 

чтобы оценить климат внутри семьи и особенности коммуникации в семье 

больного ребенка. 

Методика состоит из списка утверждений (от 1 до 20) (цит. Семиной Е.Ю.) 

[5]). Задача больного заключается в том, чтобы дважды оценить каждое 

утверждение по степени его выраженности, используя пятибалльную шкалу от 1 

до 5: 

почти никогда - 1, 

редко - 2, 

время от времени - 3, 

часто - 4, 

почти всегда - 5. 

В первом случае необходимо оценить реальное семейное 

функционирование, во втором - идеальное, то есть такое, каким хотелось бы его 

видеть. 

При оценке по шкале тревога у больных детей с гемофилией А по всем 

критериям была дана оценка по 5 бальной шкале. Данные показывают, что дети 

постоянно испытывали тревогу по поводу своего здоровья и не всегда 

ощущали поддержку со стороны семьи, что усугубляло течение основного 

заболевания, и снижало качество жизни больного и его  семьи. 

Результаты по шкале депрессия реагирование у детей с гемофилией В по 

поводу своего заболевания было ниже, чем у больных с гемофилией типом  А. 
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У 60,0% детей имело место депрессивное состояние по поводу своего 

заболевания, т.к. их удручало ограничение физического состояния по 

сравнению со своими сверстниками. Также большое значение имело то, что 

семья пациента не всегда понимала состояние, в котором находится ребенок. 

Они не чувствовали поддержку со стороны семьи, что также играло важную 

роль в течении основного заболевания. 

Данные о качестве жизни детей в ремиссии заболевания позволяют 

сравнивать эффективность домашнего и стационарного лечения у детей с 

различными типами гемофилии. В целом, можно говорить о том, что при 

гемофилии в период ремиссии качество жизни является основным критерием 

оценки состояния больного ребенка и его семьи. Особенно актуально изучение 

последствий болезни, т.е. осложнений, и тактики лечения детей с гемофилией. 

Согласно определению ВОЗ, «медицинская реабилитация - это активный 

процесс, целью которого является достижение полного частичного 

восстановления нарушенных вследствие заболеваний или травм  функций, 

либо, если это нереально, оптимальная реализация физического, психического 

и социального потенциала ребенка, наиболее адекватная интеграция его в 

обществе». 

Таким образом, основная цель медицинской и социальной реабилитации 

больного ребенка заключается в улучшении качества его  жизни. 

В этой связи, метод оценки качества жизни можно рассматривать, как 

важный критерий эффективности реабилитации ребенка (Черюканов А. В. и 

др., 2007). Метод оценки качества жизни можно также применять для 

определения роли и объема медицинской реабилитации (МР) в комплексе мер 

медико-социальной реабилитации (СР) детей с  гемофилией. 

Результаты полученных данных показали, что качество жизни у больных 

гемофилией детей, которые получали «домашнее лечение» и по степени 

тяжести были оценены как легкая степень, и было выше, чем у детей со средней 

и тяжелой степенью заболевания, независимо от формы гемофилии. 

Показатели физического функционирования  ухудшались со временем  у детей 
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с тяжелой и средней степенью тяжести заболевания с нарушением опорно- 

двигательного аппарата. У пациентов с легкой степенью заболевания, 

получивших «домашнее лечение» факторами крови в зависимости от типа 

гемофилии, показатели социального функционирования улучшились на фоне 

получаемого лечения и отмечалось значительное улучшение в течение года от 

начала лечения болезни. 

В целом, анализ полученных данных дает положительную динамику 

качества жизни в двух группах больных с гемофилией. Обьём медицинской 

реабилитации (плавание, ЛФК) влиял на общую динамику процесса, приводил 

к улучшению качества жизни детей с гемофилией особенно с ограниченными 

возможностями опорно-двигательного аппарата (рис. 3.47). 

 

Рис. 3.47. Распределение больных в зависимости от проведенных 

реабилитационных мероприятий. 

 

Как видно из рис. 3.47, реабилитационные мероприятия получали 38 

больных с гемофилией в период ремиссии заболевания. Из них 18 (47,4%) 

получали медицинскую реабилитацию в НЦОМиД, поликлинике строителей г. 

Бишкек и в бассейне (ЛФК, плавание). 20 (52,6%) пациентов получали, помимо 

медицинской реабилитации, еще и социальную реабилитацию (психолог) не 

только ребенка, но и его семьи. 

Двигательная активность - это неотъемлемая часть для растущего 

организма ребенка, а у больных с гемофилией в связи с ограничением 

подвижности   ребенка   из-за   снижения   силы   и   тонуса   мышц,   слабостью 

52,6% 
47,4% 

Медицинская реабилитация медицинская + социальная реабилитация 
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связочного аппарата суставов развивается общая физическая слабость. В 

результате этого дети гемофилией получат различные травмы, что является 

предпосылкой к возникновению кровоточивости. Опасность кровотечения при 

различных травмах резко возрастает даже у больных с легким течением 

гемофилии. 

Таким образом, данная проблема в Кыргызской Республике является 

первостепенной и в первую очередь для педиатров и семейных врачей в 

регионах. Хотя имеются некоторые положительные моменты на уровне 

третичного и вторичного звеньев здравоохранения, которые включают 

своевременную госпитализацию детей в более ранние сроки, своевременное 

начало лечения, помогающее избежать осложнения и сокращает время 

кровотечения у больного с гемофилией, проблема гемофилии остается 

актуальной не только в нашей стране, но и во всем мире, это касается в 

частности вопросов реабилитации больных именно с опорно-двигательными 

нарушениями. При этом есть необходимость создания диспансерных центров 

на уровне ПМСП для проведения реабилитационных мероприятий для  

больных с гемофилией, чтобы улучшить качество их  жизни. 

В связи с этим в течение нескольких лет были проведены 

реабилитационные мероприятия вышеуказанным больным детям с  

гемофилией, получавших медицинскую и социальную реабилитацию в 

НЦОМиД, поликлинике строителей и в бассейне  «Дельфин». 

Показатели физического функционирования у детей, которым проведен 

курс социальной реабилитации (психолога), подкрепленный медицинской 

реабилитацией в полном объеме, улучшались со временем в значительной 

степени, по сравнению с детьми которым была назначена только медицинская 

реабилитация. 

Через 3месяца после окончания курса социальной  реабилитации  

значение шкалы физическое функционирование было статистически значимо 

выше, чем исходное (р<0,05). Динамика показателей физического 

функционирования   у   детей   с   гемофилией,   получивших   курс социальной 
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реабилитации, подкрепленный медицинской реабилитацией в частичном 

объеме, также была положительной. Показатели физического 

функционирования через 3месяца после окончания курса социальной 

реабилитации были статистически значимо выше, по сравнению с исходными 

значениями (р<0,05) и их величиной сразу после окончания курса социальной 

реабилитации, что также было подтверждено статистически  (р<0,05). 

У детей с гемофилией, которым проводили только медицинскую 

реабилитацию, показатели физического функционирования со временем 

ухудшались (рис. 3.48). 

 

Рис. 3.48. Гемартроз обоих коленных суставов у ребенка с гемофилией   А. 
 
 

Таким образом, для получения положительного эффекта у детей с 

гемофилией различной формы, т.е. для улучшения физического 

функционирования, необходимо проводить в комбинации медицинскую 

(плавание и ЛФК) и социальную реабилитацию. С момента получения 

реабилитационных мероприятий только 12,0% детей были направлены на 

стационарное лечение. В основном это были дети с обширными 

кровоизлияниями в суставы и мягкие ткани. Поэтому мы пришли к выводу о 

целесообразности проведения реабилитации детям с гемофилией, 

включающей медицинскую в сочетании с социальной реабилитацией, а также 

проведение социальной реабилитации в форме работы психолога внутри семьи 

для  улучшения  климата  в  доме  с  целью  поддержки  ребенка.  По     нашему 
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мнению, именно с первых дней после постановки клинического диагноза 

должна проводиться работа медицинского работника, в семье пациента по 

профилактике возможных осложнений. Это будет способствовать 

предотвращению инвалидности и снижению осложнений у детей с  

гемофилией. 

Динамика показателей эмоционального функционирования была 

положительной на фоне курса социальной реабилитации, подкрепленного 

медицинской реабилитацией в полном объеме. Значение эмоционального 

функционирования через 3месяца после окончания курса социальной 

реабилитации было статистически значимо выше исходного, и его значений 

сразу после окончания курса социальной реабилитацией, что было 

подтверждено статистически (р<0,05). 

Показатели эмоционального функционирования у детей с различными 

типами  гемофилии, которым проводили социальную реабилитацию с 

частичным курсом медицинской реабилитации также улучшались со временем. 

Общую динамику качества жизни отражали изменения по суммарной шкале

 качества жизни. Положительная динамика по суммарной шкале 

качества жизни была наиболее выраженной в группе детей с различными 

типами гемофилии, которым медицинская реабилитация (плавание, ЛФК) была 

проведена в полном объеме, и укреплена социальной  реабилитацией. 

На основании полученных результатов, были сделаны следующие 

выводы: медицинская реабилитация в сочетании с социальной реабилитацией 

имеет существенное значение у пациентов с гемофилией с ограниченными 

возможностями, т.е. с нарушениями опорно-двигательного аппарата, она 

позволяет улучшить некоторые составляющие качества жизни, в особенности 

физическое функционирование в данной группе  больных. 

Объем медицинской реабилитации не влияет на характер изменения 

разных составляющих качества жизни больных, однако медицинская 

реабилитация   в   полном   объеме   позволяет   добиться   более    выраженной 
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положительной динамики состояния у пациентов с гемофилией с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Оценка показателей качества жизни у детей, которым проводится 

медико-социальная реабилитация в сочетании с социальной реабилитацией, 

может быть рекомендована для повышения эффективности мер по 

восстановлению улучшению состояния детей с гемофилией, независимо от типа, 

при нарушениях опорно-двигательного аппарата с легкой и со средней степенью 

тяжести. 

При поступлении в стационар детей с диагнозом гемофилия показатели 

качества жизни в обеих группах были сходны и подтверждали статистически 

(р>0,05). 

На фоне клинического улучшения детей, получивших «домашнее 

лечение» факторами крови на уровне ПМСП, после выписки, отмечалось 

достоверное улучшение качества жизни, во всех аспектах, а особенно 

школьного и эмоционального (р<0,01). 

Положительной динамики не наблюдалось у детей, поступивших с 

кровотечениями со средней и тяжелой степенью гемофилии разного типа, 

(р>0,05), получивших лечение в круглосуточном стационаре, но и еще имела 

место тенденция к снижению уровня эмоционального  функционирования. 

В результате сравнительного анализа было установлено, что качество 

жизни детей со средней и тяжелой степенью гемофилии было достоверно ниже 

на момент повторного исследования, чем у детей, получавших «домашнее 

лечение», в основном за счет таких видов функционирования как школьное, 

социальное и эмоциональное. 

Также была произведена оценка включенных в  программу  

диспансерного наблюдения за детьми с гемофилией А и В эффективность 

лечебных и профилактических мер. Был проведен анализ динамики качества 

жизни пациентов после полученного курса лечения в стационаре (лечение 

факторами свертывания крови, диета, ЛФК) в условиях ПМСП; оценена 

эффективность «домашнего лечения». 



126  

Таким образом, на уровне первичного звена здравоохранения, в  

структуре ПМСП как критерий эффективности мер диспансерного  

наблюдения, профилактических здоровье-сберегающих методик, стационаро- 

замещающих технологий и методов медицинской и социальной реабилитации  

у детей с гемофилией, можно использовать качество жизни. Именно 

проведение комплекса медицинских и социальных мероприятий у ребенка с 

гемофилией предотвращает развитие необратимых нарушений со стороны 

опорно-двигательного аппарата. 

Клинический пример. 

Больной К., 13 лет, диагноз «Гемофилия В, средней степени тяжести» 

установлен в возрасте одного года. В анамнезе у ребенка были частые 

гемартрозы, подкожные кровоизлияния. Неоднократно в течение прошедших 

лет поступал в стационар с гематомой шеи, гемартрозом в правом коленом 

суставе, постгеморрагической анемией. Получал IX фактор свертывания 

крови в возрастной дозировке и медицинскую реабилитацию в поликлинике 

строителей г. Бишкек, был переведён на «домашнее лечение», но, несмотря на 

проводимые мероприятия, состояние ребенка не улучшалось. После 

консультации с психологом было выяснено, что микроклимат в семье 

оставляет желать лучшего, в связи с чем была проведена работа психолога 

внутри семьи больного мальчика с (матерью, отцом и другими членами семьи). 

После проведенной 3 месячной работы психолога внутри семьи, а также 

проведенных комплексных реабилитационных мероприятий, т.е. медицинской 

и социальной реабилитации ребенка в течение 3 месяцев, отмечалось 

значительное улучшение клинического состояния больного ребенка по 

отношению к основному заболеванию, т.к. микроклимат в семье стал 

хорошим, не было эмоциональных и нервных срывов со стороны родителей. 

Также ребенок отметил, что он не чувствовал границ в отношении между 

членами семьи, его радовала семейная сплоченность, которой не было  ранее. 

После получения реабилитации кровотечений у ребенка стало меньше, в 

стационар   почти   не   поступает,   получает   в   год   2   раза   медицинскую 
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реабилитацию (ЛФК, физиопроцедуры) и плавание в бассейне. Физическое 

состояние мальчика со значительным улучшением, стал регулярно посещать 

школу. 

 

Рис.   3.49.   Гемартроз   в   правом   коленом   суставе   у больного  М. с 

гемофилией В. 

 

В данном исследовании, чтобы оценить ситуацию внутри семьи, 

связанную с инвалидностью ребенка, также изучалась семейная адаптация и 

сплоченность внутри семьи по опроснику FACES-5 у больных детей с 

гемофилией. 

Сравнительный анализ средних значений показателей  семейных 

структур у детей с гемофилией А до и после лечения, по таким шкалам как: 

«роли родителей», «принятие решений», «семейные границы», «семейная 

адаптация», «семейная сплоченность», «дисциплина в семье», «интересы и 

отдых», «лидерство», «друзья», «контроль» и «правила внутри семьи» показал, 

что существуют достоверные значимые различия в уровнях выраженности в 

семьях, переживших воздействие кризисной ситуации, связанной с 

инвалидностью ребенка, так же выявлен значимо низкий уровень данных 

показателей до проведения лечения (табл.  3.9). 

У детей с гемофилией выявлены достоверные статистические различия 

(р<0,05)  между  такими  показателями,  как  «семейные  границы»    «семейная 



128  

сплоченность», «эмоциональная связь» и «семейная адаптация», до и после 

полученного лечения. «Время проведения с семьей» и лидерство внутри семьи 

между родителями также статистически отличались (р<0,05) у детей с 

гемофилией А до и после полученного лечения. Также отмечались 

статистические различия (р<0,05) до и после лечения в таких показателях    как 

«дисциплина в семье», «роль родителей» и «правила внутри  семьи». 

Таблица 3.9 - Средние значения и достоверность различий показателей семейной 

структуры у детей с гемофилией А (до и после лечения) 
 
 

Наименование показателя 

Гемофилия А 

(до лечения) 

Гемофилия А 

(после лечения) 

 

Р 

M± m M± m 

Лидерство внутри семьи между 

родителями 
5,31±1,81 5,23±1,72 ** 

Эмоциональная связь 8,99±0,88 13,79±1,67 * 

Семейные границы 2,49±0,71 4,73±0,91 * 

Семейная адаптация 11,59±1,13 18,89±1,78 * 

Семейная сплоченность 20,37±2,98 32,46±3,02 * 

Принятие решений 2,73±0,71 2,89±0,73 ** 

Интересы и отдых 3,32±0,90 6,19±1,31 * 

Друзья 3,26±0,69 3,31±0,75 ** 

Время проведения с семьей 2,59±0,51 3,94±0,72 * 

Контроль над ребенком 5,26±1,24 5,34±1,93 ** 

Дисциплина в семье 4,51±0,67 4,77±0,34 ** 

Роли родителей 7,83±1,57 10,16±1,84 * 

Правила внутри семьи 2,18±0,14 3,36±0,05 * 
 

*р<0,05 существуют достоверные статистические различия; 

**р>0,05 достоверных статистических различий нет. 
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По вышеуказанным шкалам у детей с гемофилией В до и после 

проведения лечения сравнительный анализ средних значений показателей 

семейных структур указал на достоверность различий в уровнях выраженности 

(р<0,05) «семейная сплоченность», «семейная адаптация», «эмоциональной 

связи» между родителями и самим ребенком и «семейных границ (табл. 3.10). 

Установлены  достоверные  статистические  различия  таких  показателей,   как: 

«время  проведения  с   семьей»,   «интересы   и  отдых»,   «роль  родителей»   и 

«правила внутри семьи» (р<0,05). 

Таблица 3.10 - Средние значения и достоверность различий показателей 

семейной структуры у детей с гемофилией В (до и после лечения) 

 
Наименование показателя 

Гемофилия B 

(до лечения) 

Гемофилия B 

(после лечения) 
 

Р 

M± m M± m 

Лидерство внутри семьи между 

родителями 
4,73±1,49 4,29±1,19 ** 

Эмоциональная связь 9,42±0,29 20,31±1,48 * 

Семейные границы 2,51±0,21 4,59±0,32 * 

Семейная адаптация 11,74±2,63 22,61±3,19 * 

Семейная сплоченность 34,06±4,89 20,59±3,51 * 

Принятие решений 4,01±0,93 3,99±0,92 ** 

Интересы и отдых 3,28±0,59 6,19±0,38 * 

Друзья 3,59±0,19 3,49±0,23 ** 

Время проведения с семьей 3,58±0,61 4,90±0,93 * 

Контроль над ребенком 6,40±1,04 7,37±0,93 ** 

Дисциплина в семье 4,21±0,62 4,17±0,84 ** 

Роли родителей 7,69±2,06 11,64±2,14 * 

Правила внутри семьи 1,66±0,47 2,93±0,76 * 
*р<0,05 существуют достоверные статистические различия; 

**р>0,05 достоверных статистических различий нет. 
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У детей с гемофилией А до и после проведенного лечения средние 

значения показателей «личностной» и «реактивной тревожности» попадают в 

зону умеренных значений, при этом наблюдается тенденция к высокому уровню. 

Параллельно с этим уровень выраженности этих показателей достоверно выше 

после проведенного лечения (р<0,05) в группе детей с гемофилией А (табл. 3.11). 

Таблица 3.11 - Средние значения и достоверность различий показателей 

семейной структуры у детей с гемофилией А после проведенного лечения 

 
Наименование показателя 

Гемофилия А 

(до лечения) 

Гемофилия А 

(после лечения) 
 

Р 

M± m M± m 

Реактивная тревожность 29,63±2,97 38,35±2,46 * 

Личностная тревожность 24,63±2,46 36,31±2,19 * 
* р<0,05 существуют достоверные статистические различия. 

 
Как видно из табл. 3.12, средние значения и показателей семейной 

структуры  у  детей  с  гемофилией  В,  таких  как  «реактивная  тревожность» и 

«личностная тревожность» до и после проведенного лечения достоверно 

различались (р<0,05). 

Таблица 3.12. Средние значения и достоверность различий показателей 

семейной структуры у детей с гемофилией В после проведенного лечения 

 

 
Наименование показателя 

Гемофилия В 

(до лечения) 

Гемофилия В 

(после лечения) 
 

Р 

M± m M± m 

Реактивная тревожность 32,34±1,59 42,71±2,43 * 

Личностная тревожность 33,69±3,61 48,43±2,59 * 
*р<0,05 существуют достоверные статистические различия. 

 

С помощью процедуры корреляционного анализа Пирсона проводилось в 

группе с гемофилией А и В исследование взаимосвязей показателей ситуативной 

тревожности  с  показателями  семейной  структуры,  по  результатам    которой 
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установлены значимые и высоко достоверные взаимосвязи прямой и обратной 

направленности (р<0,05). 

Таблица 3.13 - Корреляционный анализ (r) показателей ситуативной 

тревожности с показателями семейной структуры у детей с гемофилией  А 

Наименование показателя 
Реактивная 

тревожность 

Личная 

тревожность 

Лидерство между членами семьи или 

родителями 
-0,02* - -0,17* 

Эмоциональная связь -0,52** -0,67** 

Семейные границы -0,17* -0,16* 

Семейная адаптация -0,82** -0,90** 

Семейная сплоченность -0,91** -0,79** 

Принятие решений -0,03* -0,04* 

Интерес и отдых с семьей -0,72** -0,59** 

Друзья (общение /игры) -0,91** -0,69** 

Время проведения с семьей -0,76** -0,81** 

Контроль со стороны родителей -0,03* -0,05* 

Дисциплина и единство в семье -0,15* -0,04* 

Роли родителей внутри семьи -0,59** -0,63** 

Правила в семье -0,04* -0,04* 
**р<0,05 существует достоверная корреляция; 

*р>0,05 не существует достоверной корреляции. 
 

Как видно из табл. 3.13, сильная, умеренная и обратная связь наблюдалась 

между показателями «реактивной» и «личностной тревожности» и «семейной 

адаптации», а также между «временем провождения с членами семьи» у детей с 

гемофилией А. Сильная обратная корреляционная связь имела место (-0,89; - 

0,81) между показателями «семейная сплоченность», «семейная адаптация» (- 

0,78; -0,85), при «общении с друзьями» (-0,86; -0,75) и время провождении с 

семьей» (-0,73; -0,76). Также имела место умеренная корреляционная и обратная 
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связь с «реактивной и «личной тревожностью» ребенка, «эмоциональная связь с 

семьей» (-0,57; -0,63), «интересом и отдыхом с семьей» (-0,65; -0,61) и роль его 

родителей и ребенка в кризисных ситуациях (-0,59; -0,63). 

Таким образом, «семейная сплоченность» и адаптивность в семье играют 

значительную роль в заболевании ребенка, в исходе и прогнозе болезни. 

Обратная связь в данной ситуации доказывает, что семейный климат внутри 

каждой семьи решает многие проблемы, в том числе и у детей с тяжелыми 

заболеваниями   и   инвалидностью.   Чем   выше  показатели   «реактивности» и 

«личной тревожности», тем хуже внутренний климат в семье. А по некоторым 

показателям, таким как «правила внутри семьи», «лидерство между членами», 

особенно родителями и «принятие решений» изменения не были важными для 

больного ребенка и не влияли на качество жизни. 

Наиболее сильная, умеренная и обратная связь наблюдалась между 

показателями «реактивной» и «личностной тревожности» и «семейной 

адаптации», а также между «временем препровождения с членами семьи» 

(-0,49; -0,58). У детей с гемофилией А умеренная и обратная связь имела место 

при исследовании «семейной сплоченности» (-0,91; -0,79), «интереса» и «отдыха 

совместно с семьей» (-0,72; -0,59), «роли членов семьи» в жизни ребенка  (-0,59; 

-0,63). 

Сильная корреляционная и обратная связь имела место между «личной» и 

«реактивной тревожностью» и «показателями семейной адаптации» (-0,67; - 

0,73). Слабая и обратная корреляционная связь регистрировалось между такими 

показателями  как  «семейные  границы  внутри  членов  семьи»  (-0,41;    -0,52), 

«общение с друзьями» (-0,34; -0,53), «контроль со стороны родителей и других 

членов семьи» (-0,35; -0,37). 

По таким показателям как «правила в семье», «дисциплина внутри семьи» 

и «лидерство родителей», «принятие решений по всем вопросам» никакой связи 

не имелось, и данные показатели не играли важной роли в характеристике КЖ 

больного ребенка (табл. 3.14). 
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Таблица 3.14 Корреляционный анализ (r) показателей ситуативной 

тревожности с показателями семейной структуры у детей с гемофилией  В 

Наименование показателя 
Реактивная 

тревожность 

Личная 

тревожность 

Лидерство между членами семьи или 

родителями 
-0,01* -0,03* 

Эмоциональная связь -0,55** -0,49** 

Семейные границы -0,41* -0,52** 

Семейная адаптация -0,67** -0,73** 

Семейная сплоченность -0,49** -0,58** 

Принятие решений -0,03* -0,05* 

Интерес и отдых с семьей -0,48** -0,56** 

Друзья (общение /игры) -0,34** -0,53** 

Время провождения с семьей -0,59** -0,62** 

Контроль со стороны родителей -0,35* -0,37* 

Дисциплина и единство в семье -0,15* -0,15* 

Роли родителей внутри семьи - 0,60** -0,60** 

Правила в семье -0,04* -0,04* 

** р<0,05 существует достоверная корреляция; 

* р>0,05 не существует достоверной корреляции. 
 
 

Таким образом, можно сказать что внутрисемейные отношения в семьях 

детей с гемофилией В напрямую зависят от положительного или отрицательного 

климата внутри семьи. Обратная связь показывает, «реактивная» и «личностная 

тревожность» возрастает с уменьшением всех показателей по шкале «семейной 

адаптации и сплоченности». Другими словами, чем лучше климат внутри семьи, 

лучше   отношения   между   друзьями,   тем   меньше   наблюдается  признаков 

«реактивной» и «личностной тревожности» у самих пациентов. 
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В семьях, в которых имеются дети инвалиды, 14,0% отцов оставляют свои 

семьи. Возможно, этот факт связан с синдромом отрицания и невротического 

конфликта между мужем и женой, что в последующем может привести к 

психосоматическим заболеваниям не только у родителей, но и у ребенка с 

гемофилией. Это усугубляет взаимоотношения внутри семьи. Такая ситуация 

внутри семьи оказывает отрицательное влияние на ребенка, ухудшая течение 

основного заболевания и подвергая ребенка депрессивному и тревожному 

состоянию. А у матерей возникает «личная тревожность», которая передается 

другим членам семьи, вызывая «реактивную тревожность» у других членов 

семьи. В таких семьях нет сплоченности между членами семьи и лечение 

больного ребенка, несмотря на то, что он получает всю комплексную терапию, 

не всегда успешно. 

В связи с этим необходимо, чтобы не только на уровне стационаров, но и 

на уровне ПМСП имелись психологи, которые могли бы оказать поддержку 

ребенку и его семье, для того, чтобы климат внутри семьи оказывал 

благоприятное влияние на течение заболевания у ребенка с гемофилией. 

Заключение. Таким образом, подтвердилась полностью принятая гипотеза 

о том, что существуют значимые корреляционные взаимосвязи семейной 

сплоченности родителей и семейной адаптации с тревожностью, в условиях 

функционирования такой сложной структуры, как «Семья, пережившая 

воздействие кризисной ситуации, связанной с инвалидностью ребенка». 

Достигнутые результаты позволяют выработать стратегию 

коррекционного воздействия, путем снижения личностной и ситуативной 

тревожности за счет повышения уровня семейной сплоченности и семейной 

адаптации, и являются основанием к разработке программы социально- 

психологического сопровождения внутри системы «Семья, пережившая 

воздействие кризисной ситуации, связанной с инвалидностью ребенка». 
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ВЫВОДЫ 
 
 

1. Частота сопутствующей патологии у детей, больных гемофилией, в 

Кыргызской Республике диагностируется у 77,8% детей с гемофилией А и 76,8% 

- с гемофилией В, причем в 13 (46%) случаев отмечается сочетание 

сопутствующих заболеваний. Структура смежных заболеваний включает 

патологии всех систем организма с преобладанием заболеваний ЛОР-органов 

(7,3%), ЖКТ (35,9%), и бронхолегочной системы (1,9%). В числе коморбидных 

состояний превалируют ЖДА (24,6% умеренной степени, 18,2% - тяжелой 

степени), геморрагический васкулит (14,6%), тромбацитопатия (3,9%). 

2. В клиническом течении при обеих формах гемофилии преобладают 

легкая и среднетяжелая формы заболевания, составившие 40,0% и 47,9% у детей 

с гемофилией А и 25,0% и 45,0% при гемофилии В, тяжелая форма была 

диагностирована у 12,7% и 30,0% больных соответственно. Высокая частота 

геморрагических проявлений и осложнений со стороны различных органов и 

систем потенцируется комплексом риск – факторов, включающим социальные 

(30% при гемофилии А и 40% при гемофилии В) и медико-биологические (76,4% 

при гемофилии А и 85,0% при гемофилии В) предикты. 

3. Эффективность «домашнего лечения» подтверждена достоверным 

снижением числа госпитализаций (на 50 %), частоты повторных кровотечений 

(на 30 %), общей заболеваемости детей, возможностью проведения 

профилактического лечения. Гемофилия – это высоко затратное заболевание, 

стоимость лечения которого достоверно ниже при использовании ФСК, 

совокупный объём средств, затрачиваемых на лечение данной категории 

больных в Кыргызской Республике, значительно ниже требуемых. 

4. Показатели качества жизни у детей с разными формами гемофилии 

меняются однонаправленно, достоверно снижаются по показателям самооценки 

(70,0%), физического и социального функционирования (60,0%). После 

проведенного  комплексного  лечения  все  параметры  улучшаются,  причём по 
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суммарному показателю улучшение было у 65% детей (р<0.05), направленность 

изменений внутрисемейных параметров коррелирует с отдельными 

характеристиками внутрисемейных отношений. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
 

1. На государственном уровне. 

Обеспечить требуемый объем финансирования для лекарственного 

обеспечения больных гемофилией, включающего ФСК. 

2. На уровне Министерства здравоохранения. 

2.1. В целях обеспечения полноты сведений о больных гемофилией в 

Кыргызской Республике разработать и принять правовую базу 

функционирования мониторинга детей с гемофилией. 

2.2. Добиваться финансирования и обеспечения лечебных учреждений 

необходимым объемом и ассортиментом лекарственных средств для лечения и 

профилактики повторных кровотечений у больных с гемофилией. 

3. На уровне родильных домов. 

В целях раннего выявления гемофилии всем новорожденным мальчикам 

с геморрагическим синдромом проводить определение Активированного 

частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) и протромбированного 

времени. 

4. На уровне медицинских учреждений третичного и вторичного уровня. 

4.1. Проводить дифференциально-диагностический анализ формы 

гемофилии у каждого пациента. 

4.2. Осуществлять лечение тяжелых форм гемофилии с применением 

современных наименее затратных, но наиболее эффективных программ терапии 

детей с гемофилией. 

4.3. Разрабатывать комплексные программы реабилитации детей с 

гемофилией и внедрять их в практическое здравоохранение. 

4.4. Разрабатывать рекомендации по новым формам лечения детей, 

обучать медицинских работников методам профилактики кровотечений, оценки 

качества жизни, социальной адаптации больных детей. 

5. На уровне ПМСП 
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5.1. Использовать технологию «домашнего лечения» больных детей. 

5.2. Всех детей с гемофилией включать в группы риска по высокой 

заболеваемости сопутствующей патологии и коморбидных состояний. 

5.3. Организовать реабилитационные центры для больных гемофилией 

детей с учётом современных требований с целью улучшения качества жизни 

больных гемофилией. 

5.4. Алгоритм реабилитации и социальной адаптации детей с 

гемофилией. 
 
 
 

Выявление больных, нуждающихся в реабилитационном лечении 
 
 
 
 

Комплексная реабилитационная терапия: совместно с 
физиотерапевтами, ортопедами, инструкторами ЛФК и по плаванию 

 
 
 

Решение вопросов об общеобразовательной подготовке больных 
детей своместно с социальными работниками 

 
 
 

Проведение консультативной помощи больному и его семье 
совместно с психологами 

 
 
 

Контроль и мониторинг у врача ортопеда 1 раз в квартал больных 
детей с гемофилией с нарушением функции опорно -двигательно 

аппарата 
 
 

 

Осмотр стоматолога 1 раз в квартал и других узких специалистов 1 
раз в 6 месяцев 
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