
 

 

  

Исх. № 136 

от 5 июня 2017 года. 

Исх. № 05/06/01 

от 5 июня 2017 года. 

Исх. № 59/2017 

от 5 июня 2017 года

Министру здравоохранения  

Российской Федерации 

Скворцовой В.И. 

 

Уважаемая Вероника Игоревна, 

К Вам обращаются представители некоммерческого партнерства «Е.В.А.» (НП «Е.В.А.»), межрегиональной 

общественной организации «Вместе против гепатита» и организации «Коалиция по готовности к лечению».  

В мае 2016 года Российская Федерация, наряду с другими странами-членами Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), подписала Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту 

на 2016-2021 гг. Данная стратегия является первой глобальной стратегией сектора здравоохранения по 

вирусному гепатиту, призванной способствовать реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. 

Мы, как негосударственные сообщества людей, живущих с ВИЧ, вирусными гепатитами и другими 

социально значимыми заболеваниями, а также специалистов, работающих с ними, можем только 

приветствовать подписание Россией данной Стратегии. 

Согласно новым данным, представленным в «Глобальном докладе ВОЗ о гепатите 2017 г.», 

предположительно 325 миллионов человек во всем мире живут с хронической инфекцией, вызванной 

вирусом гепатита B или вирусом гепатита C. Подавляющее большинство этих людей не имеют доступа к 

необходимому для спасения жизни тестированию и лечению. К сожалению, это верно и для России. Но мы 

уверены, что эту ситуацию можно изменить, объединив усилия гражданского общества и государственной 

системы здравоохранения. 

Из текста Глобальной стратегии сектора здравоохранения по вирусному гепатиту следует: «деятельность по 

борьбе с гепатитом на национальном уровне должна осуществляться в соответствии с национальным планом 

на основе четкой структуры руководства и управления, обеспечивающей согласованные и эффективные меры 

борьбы с заболеванием и разграничение ответственности». Первоочередные действия для стран, помимо 

прочего, включают в себя: 

 Создание национальной структуры управления и координационного механизма для надзора за 

национальной деятельностью по борьбе с гепатитом, которая должна быть интегрирована в 

национальную программу здравоохранения. 

 Разработку национального плана борьбы с вирусным гепатитом и соответствующего бюджета на основе 

глобальной стратегии сектора здравоохранения по вирусному гепатиту, их интеграцию в более 

масштабную национальную программу в области здравоохранения. 

 Установление национальных целевых показателей и определение индикаторов на основе глобальных 

целевых показателей и индикаторов, проведение мониторинга и оценки, представление отчетов о 

национальных мерах борьбы с гепатитом. 

 Регулярное проведение анализа национальных мер по борьбе с гепатитом, внесение необходимых 

изменений в национальный план. 

 Повышение уровня осведомленности населения о вирусном гепатите на основе популяризации 

национального плана, проведения мероприятий во Всемирный день борьбы с гепатитом (28 июля), 

привлекая общественных и политических лидеров в качестве поборников этой деятельности. 

Мы считаем, что вышеперечисленные меры могут – и должны – быть реализованы на территории Российской 

Федерации. Просим Вас содействовать: 

 Разработке Государственной стратегии противодействия распространению вирусных гепатитов в 

Российской Федерации на период 2017-2021 гг. 



 Разработке Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия 

распространению вирусных гепатитов в Российской Федерации на период 2017-2021 гг. 

 Созданию Федерального регистра пациентов с вирусными гепатитами в Российской Федерации. 

 Составлению бюджета на реализацию Государственной стратегии противодействия распространению 

вирусных гепатитов в Российской Федерации на период 2017-2021 гг. и Плана мероприятий Стратегии, 

включая профилактику, диагностику и лечение вирусных гепатитов. 

 Принятию Стандартов лечения вирусных гепатитов, предусматривающих, в случае с хроническим 

гепатитом С (ХГС), отказ от терапии с применением пегилированного интерферона в пользу 

современных противовирусных препаратов прямого действия (ПППД). 

 Реализации комплекса мер по существенному снижению цен на ПППД для обеспечения терапией 

большего количества пациентов.  

 Повышению уровня осведомленности населения о вирусном гепатите, в том числе – путем проведения 

мероприятий во Всемирный день борьбы с гепатитом (28 июля), с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

С уважением, 

 

Ирина Евдокимова,  

Исполнительный директор  

НП «Е.В.А.» 

Никита Коваленко,  

Председатель Правления 

МОО «Вместе против гепатита» 

Григорий Вергус,  

Руководитель  

«Коалиции по готовности к 

лечению»

 

Просьба направлять ответ на данное обращение на следующие адреса электронной почты: 

 

office@evanetwork.ru 

 

office@itpcru.org 

 

info@protivgepatita.ru 

 

Исполнитель: Никита Витальевич Коваленко, тел.: +7-985-130-35-00, адрес электронной почты: knv@protivgepatita.ru 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Краткая информация о подписантах: 

НП «Е.В.А.» – первая в России негосударственная сетевая организация, созданная в защиту женщин с ВИЧ, вирусными 

гепатитами и другими социально значимыми заболеваниями.  

Межрегиональная общественная организация «Вместе против гепатита» – отстаивает конституционные права 

россиян, инфицированных вирусами гепатитами, на получение доступного и качественного медицинского обслуживания. 

Организация «Коалиция по готовности к лечению» – выступает за гарантию доступа к препаратам для лечения ВИЧ, 

туберкулеза и вирусных гепатитов, осуществляет мониторинги доступности препаратов для лечения указанных 

заболеваний в РФ. 
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