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При поддержке:



15 февраля 2021
 09:30 – 10:00 Регистрация участников.
 10:00 – 10:05 Открытие форума. Цели и задачи мероприятия, формат работы.

Никита Коваленко, председатель правления МОО «Вместе против гепатита»:

 10:05 – 10:15 Приветствие от имени Комитета Государственной Думы по охране здоровья
Санина Наталья Петровна, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья

 10:15 – 10:45 Перспективы и задачи системы здравоохранения  
по противодействию хроническим вирусным гепатитам в ситуации пандемии Covid-19
Чуланов Владимир Петровича, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава России, 
замдиректора по научной и инновационной развитию ФГБУ «МНИЦ фтизиопульманологии и инфекционных заболеваний» 
Минздрава России

•	 эпидемиологическая ситуация по гепатитам в России; 

•	 цели и задачи системы здравоохранения в области профилактики, выявления и лечения вирусных гепатитов;

•	 роль пациентских организаций, какую помощь системе здравоохранения может оказать некоммерческий сектор.

 10:45 – 11:05 Элиминация хронических вирусных гепатитов: глобальная ситуация, ключевые факторы 
достижения цели, роль некоммерческих организаций.
антонс Мозалевскис, Всемирная организация здравоохранения

 11:05 – 11:20 Перспективы расширения доступа к лечению гепатита С в рамках системы ОМС 
Зуев александр Владимирович, начальник отдела методического обеспечения способов оплаты медицинской помощи   
ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России:

•	 принцип организации медицинской помощи в рамках ОМС;

•	 действующее нормативное регулирование и возможности;

•	 проблемы и перспективы маcштабирования программы в регионы.

 11:20 – 11:50 Государственные закупки препаратов для лечения хронических вирусных гепатитов  
в 2019 году: итоги и тренды
Сергей Головин, руководитель одтела доступности препаратов для лечения ВИЧ и вирусных гепатитов «Коалиции по готовности 
к лечению» (ITPC.ru)

 11:50 – 12:20 Проблемы доступности медицинской помощи больным вирусными гепатитами
Коваленко Никита, председатель правления МОО «Вместе против гепатита»

 12:20 – 12:40 Роль пациентских организаций в повышении доступности медицинской помощи в России 
Жулев Юрий александрович, со-председатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества 
гемофилии

 12:40 – 13:00 вопросы и дискуссия
 13:00 – 14:00 перерыв
 14:00 – 14:30 Лечение хронического вирусного гепатита В в России: доступные тактики и возможные опции*

абдурахманов Джамал Тинович, д.м.н., профессор кафедры терапии и профболезней и кафедры патологии человека Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова 

 14:30 – 15:00 Рациональное использование методов диагностики и  
новых вариантов противовирусной терапии хронического гепатита С в России*
Бацких Сергей Николаевич, к.м.н., Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова

 15:00 – 15:30 Лечение хронического вирусного гепатита D - прорыв и надежда*
Жданов Константин Валерьевич, д.м.н., профессор, член-корр. РАН,  начальник кафедры и клиники инфекционных болезней 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, главный инфекционист Министерства обороны Российской Федерации.

 15:30 – 16:00 Цирроз и рак печени: что нужно знать пациенту*
Киселева анна Валерьевна, врач-гастроэнтеролог, член EASL, AASLD, РОПИП

 16:00 – 16:30 Юридические вопросы хронических вирусных гепатитов
Зверева Лариса, юридический консультант МОО «Вместе против гепатита»

* выступления не содержат медицинской информации по диагностике и критериев выбора терапии и лишь информируют слушателей об опциях доступных в РФ



16 февраля 2021
 09:30 – 10:00 Регистрация участников.
 10:00 – 10:10 Открытие второго дня Форума. Цели и задачи мероприятия, формат работы.

Никита Коваленко, председатель правления МОО «Вместе против гепатита»

Во второй день пройдет серия рабочих совещаний, основная цель которых – познакомить активистов региональных 
НКО с особенностями оказания медицинской помощи больным вирусными гепатитами в регионе, а также рассказать 
главным инфекционистам субъектов о работе НКО и наметить план совместных действий, направленных на повышение 
доступности и повышение качества медицинской помощи.

Опыту нашей работы с региональными НКО показывает, что активисты пациентских организаций часто плохо представляют, 
на какой объем медицинской помощи могут рассчитывать больные вирусными гепатитами. Поэтому одна из задач рабочих 
совещаний — познакомить активистов НКО с принципами организации и нормативного регулирования медицинской помощи 
больным вирусными гепатитами, в частности донести достоверную и актуальную информацию: 

•	 как организована медицинская помощь больным хроническими вирусными гепатитами в регионе  
(ОМС, целевая региональная программа и пр.);

•	 какими нормативными документами регулируется (приказы, постановления, целевые программы и пр.);

•	 как организована маршрутизация пациентов в регионе;

•	 как организована диагностика больных хроническими вирусными гепатитами в регионе;

•	 как организовано лечение больных хроническими вирусными гепатитами в регионе;

•	 критерии предоставления терапии;

•	 проблемы, с которрыми сталкиваются врачи при взаимодействии с пациентами;

•	 препятствия на пути расширения доступа к диагностике и лечению хронических вирунсых гепатитов;

•	 чем могут помочь пациентские организации.

К сожалению, врачи также недостаточно информированы о работе НКО и редко используют их возможности для повышения 
информированности населения, в том числе целевых групп. Задача представителей региональных некоммерческих 
организаций — рассказать об опыте своей работы, чтобы главные инфекционисты и руководители региональной системы 
здравоохранения представляли возможности и потенциал некоммерческих организаций, работающих в регионе, и могли 
использовать его для повышения доступности и качества медицинской помощи больным вирусными гепатитами, улучшения 
профилактики распространения заболевания и выявляемости инфицированных, в том числе в группах риска, а также 
повышения приверженности лечению пациентов, находящихся на терапии.

 10:00 – 11:30 Рабочее совещание «Урал, Сибирь и Дальний Восток»
Встречаются главные инфекционисты и представители НКО Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска.

 12:00 – 13:30 Рабочее совещание «Поволжье»
Встречаются главные инфекционисты и представители НКО Казани, Оренбург, Перми

 14:00 – 15:30 Рабочее совещание «Юг и Северный Кавказ»
Встречаются главные инфекционисты и представители НКО Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края, 
Краснодара, Республики Крым.

 16:00 – 17:30 Рабочее совещание «Европейская часть»
Встречаются главные инфекционисты и представители НКО Архангельска, Санкт-Петербурга, Орла, Тулы

Сибирь и Дальний Восток: Урал: Екатеринбург, Пермь, Челябинск
Поволжье: Казань, Самара, Саратов, Волгоград
Европейская часть: Орел, Тула, Крым


