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Третье издание «Руководства ВФГ по лечению гемофилии» создавалось на 
основе наилучшей существующей доказательной базы с добавлением мнения 
экспертов и предпочтений пациентов.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Всемирная применимость: в странах с высокой и низкой обеспеченностью ресурсами

12 глав

340 научно обоснованных и принятых на основе консенсуса практических рекомендаций

Работа над обновлением каждой главы шла под руководством коллегии экспертов, включавшей не менее 25% 
людей с гемофилией или ухаживающих за ними лиц.

Обновление каждой главы подкреплялось полным систематическим обзором и дополнялось экспертным 
мнением через электронные опросы по дельфийскому методу.

Новые главы: «Принципы оказания медицинской помощи», «Профилактика», «Ингибиторы», «Генетическая 
оценка», «Результаты» и «Методология».

Новые обширные разделы по следующим темам: самостоятельное лечение, переход из педиатрической 
медицинской системы во взрослую, носительницы, лечение сопутствующих заболеваний, медицинские аспекты 
старения.

РУКОВОДСТВО ВФГ ПО ЛЕЧЕНИЮ ГЕМОФИЛИИ  3-Е ИЗДАНИЕ

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
И ДЛЯ ЛИЦ С ГЕМОФИЛИЕЙ
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ПРОЦЕСС

Надзор
• Два лица, ответственных за общее 

содержание, и один ответственный за 
методологию. 

• С целью объективного надзора за ходом 
работ ВФГ учредила рабочую группу по 

процессу создания «Руководства». 
Формирование экспертных коллегий 
• Команда из приблизительно 50 человек была 

распределена по коллегиям, работавшим 
над 11 главами. 

• В каждую коллегию входила группа 
медработников из разных стран мира и не 
менее 25% (от общей численности коллегии) 
людей с гемофилией и/или ухаживающих за 
ними лиц.

Проведение систематических обзоров 
• Команда медицинских библиотекарей, 

методологов и специалистов по скринингу 
информации и извлечению данных провела 
10 систематических обзоров и разработала 
соответствующие таблицы доказательств.

Достижение консенсуса в рамках 
дельфийского процесса
• Участники коллегий голосовали по всем 

рекомендациям в рамках 
модифицированного дельфийского процесса 
с порогом согласования в 80% и максимум 
3-я раундами дельфийского голосования.

Разработка PICO*-вопросов 
• Для 10 из 11 глав были разработаны серии 

PICO-вопросов, которые задавали 
направление систематическим обзорам.  

*PICO (Population, Intervention, Comparator, 
Outcome) – «Популяция, вмешательства, 

сравнение, исходы»

Составление проекта 
рекомендаций

• На основе доказательств 10 коллегий 
составили проект рекомендаций по 

каждой главе.

Процесс внешнего рецензирования 
• Все главы прошли через тщательное 

внешнее рецензирование.

СДАЧА ОКОНЧАТЕЛЬНОГО 
ВАРИАНТА РУКОПИСИ В ПЕЧАТЬ
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Образовательные материалы были составлены благодаря поддержке организации «Гемофилия - Альянс».
С дополнительной информацией по «Руководству ВФГ по лечению гемофилии» можно ознакомиться на сайте: www.WFH.org/TGResourceHub
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