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The following article was submitted by Lisa Freese, a
member of the hemophilia community who is living in
Vienna, Austria, with husband Axel (Hemophilia A
Severe), son Jens (7), daughter Annika (carrier, 4) and
son Maximus (8 months).  Another son, Kristofer (14),
lives in Denver with his mother.

����� �����	
���	� �����
� �	������� ��	���	� �������������������������
��	����� �������
� ����	����������� ���� ����������������������������
����������������������������	�����	������������������������������
��	������� ��������� ������
�� ��������!���"��������� ������#� ����
��������� ��� ����������� $�� ���� ���� ���� ��� 	�� ��		������ ��%���
�%�	���� ���&����
�'���	�
����	�����
� ��
� ���������������������(���
)��	�����#��*����	���������������+�	�������	����	�����������	������	��
�������������������������	�����&����,��(�#�'�����-����	�����"���������	
.����	�����
�������'���	�����������#��/���	�������������������������

�� ��	������� ��� � �	�����	��� ��	����%�� ��	�� ��� ����	
� ��� 	�0��	��
��������� ��������	��#� � �"���%�	
� �� �����������%�� ��
� $������

'���
���� ��������1�	��
�������	������������������������������
������� ����	#

'��$���	����
���������23
�����	���
����������������������	����	��

$������� ����$���
������� ����	������������%���������������������������
����������������#�������������	
������������������������#�����������
� ��
����� � ����� ������������ � ���������
� ��� ��� ���� ���� 	����� ���������
�����������������������������	�����4�#��*���������������������	��
�$��
���������������������������������	��������������
�������������������
+�$���������	
������	���	�$���'����������� ��� �������� ��� �����$��
��������������������#��*�������	���	���
�������������������������
���
������	����������������������	�����������'���	���+!�
������������
���������� ��� ��������#� � (����� ����������%�	�$���� ����� ������� ����
� ����
�������� ������5�	� ��	��	�� ��� ��
� ������ 0���������� ���� �����	� �	����
���	������#� �"�����	��������������������	��	��������$��	����%�������

$������������������ ����	���������������������#� � �������������	���	����
����(�������	���	���������	��
�����������������������	��	����	����	����
	���	���#� ����� �������� ���	
� ���������������������������� ��	�����	�
�%�����	��#��*�����������������������������������������	���������
�������� ����	�#� ������������� ��#� � ���������	� ���������� �� ���	�����
�������������� ��	� ���� ������������	����
���� �������� ���� �������������$�
����� ��� ����1���	��"������� ��	� �������#� �*����	�� ����� ��� 	���	�� ���(�#
'����� ���������
� 67� ����� ��	� ��	���	� �������#� � '��
� ����������� $�
	����%������	�� ���� ������ ������#

*���� ���������	� �� ������������ ����	���������� ������������
���� �����
�	����$����%����#��"�������������������8���������%�	���������
���������$�

� � � � � � � � � � � � � � � � � 9-����������������279



����������	�
�	������������	������

����������	
�	����	�
������
������������������������	�����
�	��������
��������
 ���
����	����������	���!�"��� ��#�!������������� �����������
 ������
�	
$�����
�"�����

��
�%	
����	
�	�	
���$�����
����������
�����������	����������������
��������	�� 
�

� ���������	������
����
 ����������&	�'��������	�	�������()���
��*�)�����������
 �����+ ��
���,��������	
����-� ������ �����.��
���������������������
��	
��	
��������	
������	�/�
��	������	
����������
��	
��	�����
��	����	������	�������
�	��
��	�	�������	�����	
��	�����	��	������
��	����	�����

���������-���
�����	
�����	���
��	���0����	
������������1
�����������������2����
����,����
������%	��	�
+ ��
��3�4������5���������5������+����	���
��	�3��	�6�	������
�	��2����
����,����
��
����'$���� ���������	������������	�
���	��	���	
����
���	�
 ����
������������ ��
������

 �����	
����
���	������	��� ��
����

�����������	
����
�
����������	
�����)
��	����������	�������
�
���+�������+�	.���������",3�4���	���	�4��� �	����
 

��+ ��	���%��	�����6� 	�7�����-��0 ,3�"�
���
��	���1���-��������������
��3�����	���
 
8����	��,�������3�9�
��
��	3�:����	��	
�����
��	��;��
���0�
���-�+����	���	�6�	
�����
�	�

���������������	����<������
 �4�	��8��	��	�3�$�
�� ��������
 �+�����4�	��	3
0���
����,�	
��
���=������ ������6� 	���	����,,13������%	�����	���� 	�>���3
+�������+����	���
��	3�0��	�"�	�����	
3�1���
���	������ ����3�+������
��	�,�������
����9���'���������5��
 ����
���",3������
�5�������",3�,����	�$�
��	�0�	���

��������� ������������������	?�������9��
'��������*�
������$

�	�����������8���-���
�������	�
����1��������0���	
���0�
��	
���	�1����	���

&����������������������� �����������	�+�		��
��	
���������	��'$�5�����������
�����������	������	��
����
��	�����
���
����
 �
����������������	�

��5���������������	��������������������������������
�

�����
��
��	�������	��
����������������	����
������
��������������	�
����������������	���$
����
��	���������
�������� ����� ������������
������������'���
��������	���������������	�
�
����
�
�����

�	�����	�������
�/����
���
 �

�	�������
�����������
�������������

!
�������""� ��"����##����	��#������
$%���%���%&'&'(

2      •  Dateline Federation   •   Fall  2002



������������
��������	 �
�	�����	����
������
��	 �� 	 �����	 ��	 �
����
�

���	�����	 ����	 ��	 ������	 ����	 ��	 ��

��������������
���
�����

  Dateline Federation   •   Fall  2002   •       3

��������	��
�����
��
�
��������
����������������

�������	�������
	�����

����������
�������� ��
�!���
�"�����#�������!�
����$������	%

	��
������������������������	

������������������

���������������������

�����������	
����
����������������

������
���������������������

�����������
����������������������

�����������������������



If siblings react negatively to their
brother’s hemophilia, there are
ways to give them the attention
they need. In her book, Raising a
Child with Hemophilia, author
Laureen Kelley recommends
three  strategies: treating each
child uniquely, spending time
alone with each child, and
acknowledging the child’s
feelings.

Since all children are different, it is
impossible to treat every one
equally all of the time.  Each child
has special needs, talents,
expectations, and developmental
patterns.  When
children compare
themselves to
a sibling with
hemophilia, you
should attempt to
address their individual needs.
When they realize that their needs
are being met, they will compare
themselves less frequently.

The siblings of a child with
hemophilia might feel ignored or
less loved by their parents,
because their brother requires
extra time and attention.  But
showing your children that you
love and value them does not
have to mean a big outing
or special event.  You can also
reassure them throughout the day
with affection and other special
gestures or words of kindness.

It is important to validate your
children by letting them know that
their feelings are okay.  Once you
have acknowledged their feelings,
you can cope with those feelings
in a positive manner.  Try not to
play “referee” to end an argument,
but rather help your children find
solutions on their own.

 !"	 ��#$%#

Information Quality
Standards

  Legislation was passed by the
U.S. National Academy of
Sciences (NAS) called the
Information-Quality Act that
will go into effect in October
2002.  The Act will require
federal agencies to follow
standards regarding the quality
of disseminated scientific
information in an effort to
hold the government accountable
and avoid poor-quality notices.

   The Act requires that agencies
adhere to a standard of quality,
develop peer review procedures
and develop an appeals process
in case there is a dispute with
any of the information the
government disseminates.  If it
is found that a complaint is valid,
the data must be removed from
all print and Internet sources.  It
is this third provision that has
health experts wary, as it is felt
that such criticisms may be
used to bring many frivolous
lawsuits to courts.

(Source:  The Lancet   2002: Vol. 359:1133)

The Bionic LiverThe Bionic LiverThe Bionic LiverThe Bionic LiverThe Bionic Liver
     The shortage of liver donors
has become the mother of
invention, prompting the creation
of a bioartificial liver (BAL) device
designed to maintain patients
until a donor can be found.  The
apparatus circulates plasma
through a bioreactor that houses
liver cells sandwiched between
artificial plates or capillaries.  If
needed, the BAL device could
support a failing liver on a
long-term basis (similar to the
way a kidney dialysis machine
supports a failing kidney).  Liver
cells normally synthesize clotting
factors, produce bile, regulate
carbohydrate, fat and protein
metabolism and break down
alcohol/drugs.  The BAL device
could not perform all the functions
of a healthy liver, therefore
researchers are trying to develop
liver cells that will perform as
many of these tasks as possible.

     The first clinical use of a BAL
bioreactor was in 1987 to treat a
single patient with acute liver
failure.  Although consequent
studies have shown that
widespread use of the devices
was safe, it has been more
difficult to prove their efficacy.
Results from clinical trials
are for thcoming, and while
preliminary data from one such
study in England showed no
clinical survivor benefit, a similar
study in the United States and
Europe had results that were
promising.
(Source: Science 2002:295:1005-1009)
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Combating Negative
Sibling Reactions
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Deltec Safety Needle Receives 510k Clearance
August 19, 2002

Deltec, Inc. has received 510(k) clearance by the Food and Drug Administration (FDA) for its
GRIPPER PLUS™ Safety Huber Needle.

The new GRIPPER PLUS™ Safety Needle is used to deliver medications
intravenously through a patient’s implanted port.  Its unique feature is a
safety arm that is lifted to lock the needle into a protected position when
de-accessing it from an implanted port.  An audible click provides clinicians
with confirmation that the de-accessed needle is in its locked safety
position.  The GRIPPER PLUS™ Safety Needle is safe for clinicians,
comfortable for patients, and easy to use.  It also allows institutions to
comply with NIOSH / CDC criteria for sharps safety.

The GRIPPER PLUS™ Safety Needle is based on the input of many clinicians and the design of the
familiar GRIPPER® huber needles, which are recognized as the gold standard in huber needles.  In
the last five years, Deltec has sold over 10 million GRIPPER® needles worldwide.

Deltec,Inc., the manufacturer of PORT-A-CATH® and P.A.S. PORT® implantable access systems
and CADD® ambulatory infusion pumps, is committed to developing the highest quality, most
reliable products to provide innovative, convenient and cost-effective drug delivery world wide.
Headquartered in St. Paul, MN, Deltec is part of the Medical division of Smiths Group plc, London
and manufactures a wide range of infusion and access systems for domestic and international
markets.
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             When and if we become aware that we
have the ability to choose how we will respond to
any situation or event which happens to us, we
can then permit ourselves to react, initially, with
normal fear, anxiety, anger, grief or depression for
a short period of time.  Then, by tuning in to our
thoughts, we can learn to change these reactions
by the simple process of changing our thoughts
which will also change our feelings as well as our
behavior.  We all have this power but most of us,
no matter how intelligent we may be, never learn
to be aware of it and therefore never use it.

Here are a few reminders about living
with a chronic illness:

1. When serious illness or injury strikes
anyone in the family, the whole family is
affected by it.  Everyone will, therefore,
need support and understanding.

2. Many people believe their illness/disease
is a punishment for misdeeds or sins.
This belief is destructive and needs to be
eliminated.

3. Many children and adults will react to
their condition with fearful, regressive,
dependent behaviors which lead to
inactivity or lack of interests which can
lead to overprotective responses from
family and friends.  Caring does not
mean we have to expect our loved ones
to be helpless just because they have a
serious chronic illness.

4. Some people, especially teenagers, try
to ignore or deny their illness which can
lead to reckless, rebellious, or risk-taking
behaviors.  This attitude does not mean
they are stupid, rather it is a sign that a
good, developing adult brain is still being
guided by an immature thinking/
emotional status.

5. Mothers can spend a lifetime blaming
themselves for causing a child to have
hemophilia.  The blame is pointless,
harmful and doesn’t change anything.

6. As much as possible, the child with a
chronic illness must be actively involved
in the treatment process.  This means
learning as much as can be understood
about all of the important aspects of
caring for oneself safely while hopefully
developing a positive mental and
emotional outlook.

7. Some people respond to chronic
illness by adopting a victim role which
leads to isolation and a negative
attitude of resentment toward all
others who are healthy.  If you stay in
this mood, you will end up “shooting
yourself with chemical bullets.”

8. The most effective coping requires
knowledge, understanding, practice,
making mistakes and learning from
them while receiving reliable support
from others.

9. You do yourself a disservice if you try
to pretend that nothing is wrong or
different about your state of health but
“different” does not mean “oddball.”

10. If others laugh at you, criticize or call
you names, remember they are telling
you a lot about themselves and
nothing, really, about you.

Our feelings can be described as
emotional sensitivities which function much
like the strings of a musical instrument.  When
we let others get us upset, we give them an
unjust power to pluck our emotional strings
whenever they wish to do so.  We upset
ourselves by plucking our own strings.

We, ourselves, are the architects of
our future selves.  This means we have the
ability to change how we act and react to any
person or situation, past or present.  We can
stop being prisoners of the past as soon as we
become aware of the power of our own
thoughts and of our ability to change them by
conscious choice.

Your mind can cause you joy or pain,
can make you sick or keep you sane.  Be
careful what you say in the presence of your
brain.  Your brain is always listening to you!

NOTE:  Dr. Valusek is a popular speaker in
many circles including hemophilia chapter
annual meetings.  You can hear more from him
at the HFA Symposium in March, 2003 in
Houston, Texas.

TTTTTALKING ALKING ALKING ALKING ALKING TTTTTO O O O O YYYYYOUR BRAINOUR BRAINOUR BRAINOUR BRAINOUR BRAIN
A Few Reminders About Living with a Chronic Illness

John E. Valusek, Ph.D.
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Public Health Dispatch: Investigation
of Blood Transfusion Recipients
with West Nile Virus Infections
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About This Publication

Dateline Federation is a publication of the
Hemophilia Federation of America (HFA). It is
published four times a year. The material in
Dateline is provided for your general information
only. We do not give medical advice or
engage in the practice of medicine. The HFA
recommends that you consult your physician
or local treatment center before beginning
any form of treatment. Send all comments,
suggestions, and article submissions to: Dateline
Federation, 102-B Westmark Blvd., Lafayette, LA
70506.

Mission Statement

Hemophilia Federation of America is a national
nonprofit advocacy organization established for
and directed by persons with hemophilia and other
coagulation disorders and their families of origin
and/or families of choice. The Federation exists
for the sole purpose of serving its constituents
as a patient advocate for, but not limited to,
product safety, treatment, insurance and quality
of life issues in a positive and proactive manner.
Its mission is to serve the needs of all families
with coagulation disorders and complications of
treatment, such as HIV.
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31332 Via Colinas, Suite 105
Westlake Village, CA 91362

Tel: 888.808.7441   VM: 888.804.4076   FAX: 808.865.3554
www.apextc.com

Officers
Bob Marks, President
Barbara Chang, Vice President
Peter Bayer, Secretary
Randyll Ratcliff, Treasurer
Rich Vogel, Immediate Past President

Staff
Jan Hamilton, Executive Director
Mary Beth Carrier, Program Director
Michelle Scricca, Communications Director
Susan Swindle, Accounting Manager
Wendy Hearne, Staff Assistant

Member Organizations
Florida Chapter of NHF
Gateway Hemophilia Association
Hemophilia Association of New Jersey
Hemophilia Association of the Capital Area
Hemophilia Foundation of Maryland
Hemophilia Foundation of Nevada
Hemophilia of North Carolina
Hemophilia of South Carolina
Lone Star Chapter of the NHF
Nebraska Chapter of the NHF
Northern Ohio Hemophilia Foundation
Oklahoma Hemophilia Foundation
Hemophilia Foundation of Southern California
Texas Central Hemophilia Foundation
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VIDEOS NOW AVAILABLE!
2002 HFA Symposium

Commemorative Video

was produced courtesy of a grant from

Hemophilia Health Services

Genitva Health Services, now

Copies are available for $15, plus S & H.



Community Calendar

OCTOBER

October 26-30 the American
Association of Blood Banks
will hold their meeting in
Orlando, Florida.  Contact
AABB Meeting Services
at 301-907-6977 for more
information.

On October 31 to November
2, the National Hemophilia
Foundation will hold its 54th
Annual Meeting at Disney’s
Coronado Springs Resort in
Lake Buena Vista, Florida.
Call (800) 424-2634, ext.4
or you can email them at
meetings@hemophilia.org
for more information.

Calling all Walkers, Bikers,
Rollerbladers  and Runners.
Join the McHenry County
Walk-A-Thon for  Hemophilia
October 26 at Petersen
Park in Illinois.  For more
information contact Pam
Doughty at 815-759-1636
or go to the web site at
www.hfi-mcherny.org.

NOVEMBER

On November 4-5, the
FDA will sponsor a Public
Scientific Meeting in
Bethesda, MD to further
discuss development of
donor screening tests for
the West Nile Virus.
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JANUARY 2003

The 32nd Critical Care
Congress Meeting titled
Cutting  Edge Therapeutics
will be held in San Antonio,
Texas from January 28 to
Febraury 2, 2003.  For more
information, you can call
847-827-7157.

The Maine Holiday Party will
be held on December 8
with the location to be
announced at a later date.
See next issue for more
information.

The Blood Product Advisory
Committee (FDA) will hold
their  meeting in December
from the 12th-13th in
Bethesda, Maryland.  Call
800-741-8138 code #19516.

MARCH 2003

Hemophilia Federation of
America holds its Annual
Symposium in Houston,
Texas on March 28-30 at the
Airport Marriott.  For more
information call us at
337-991-0067.
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The American’s Blood
Centers Annual Meeting
will be held in Washington,
D.C. Febraury 22-26.
Contact 202-393-5725.
This meeting is open for
members only.

DECEMBER

The 2002 Annual Meeting
of The American Society
of Hematology to be
held December 6-10, in
Philadelphia, Pennsylvania.
Call 202-776-0544 or e-mail
ash@hematology.org.

12th Annual Conference
Febraury 2-5 in San
Antonio, Texas.

FEBRUARY 2003

National Home Infusion
Association will hold their


