17 апреля
Всемирный день
гемофилии

Гемофилия

– наследственная болезнь, связанная с нарушением

процесса свёртывания крови. Она возникает из-за конфигурации всего 1-го гена в
хромосоме X. Симптомы заболевания в большинстве случаев проявляются уже в раннем
детстве, почти всегда не ранее, чем на 4 - 5 день жизни. Гемофилия на сегодня
неизлечима, но её течение полностью контролируется при помощи инъекций пациенту
недостающего фактора свёртываемости крови, в большинстве случаев выделенного из
донорской крови. Другими словами, нездоровым переливают гемопрепараты,
содержащие отсутствующие причины свертывания — антигемофильную плазму,
криопреципитат, концентраты VIII фактора.
Ежегодно 17 апреля многие страны присоединяются к акции Всемирной
федерации гемофилии (World Federation of Hemophilia, WFH) и Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) и отмечают Всемирный день гемофилии (World Hemophilia Day).
Общая цель проводимых мероприятий состоит в том, чтобы привлечь
внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения
качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым
генетическим заболеванием.
Сама дата, 17 апреля, приурочена ко дню рождения основателя WFH Фрэнка
Шнайбеля и отмечается с 1989 года во многих странах мира.
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