
Активистам и членам сообщества нужны целесообразных путей поговорить с политиками о том, как улучшить 
национальные показатели по гепатиту. Не забудьте спросить ваше Министерство Здравоохранения при мониторинге 
результатов по лечению гепатита С: 

Какие 
возможности 
существуют 
для укрепления 
политического 
образования 
пациентов, людей, 
подвергающихся 
риску, и членов 
сообщества для 
полноценного 
участия в 
национальном 
процессе 
элиминации 
гепатита? 

Как люди 
получают точную 
медицинскую 
информацию 
о вирусе 
гепатита С? Как 
национальный 
прогресс в борьбе 
с гепатитом С 
распространяется 
среди ключевых 
групп населения? 
Какие механизмы 
существуют для 
того, чтобы члены 
сообщества 
могли обеспечить 
обратную связь о 
результатах?

Кто может 
получить доступ 
и кто получает 
услуги  программ 
игл и шприцев, 
опиоидной 
заместительной 
терапии и 
услуги по 
предотвращению 
передозировки?

Кто может 
получить доступ 
к тестированию 
гепатита С? 
Сколько людям 
нужно платить 
из собственных 
карман?

КТО ВХОДИТ В НАШИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ БОРЬБЫ С ГЕПАТИТОМ?

Как выглядит 
эпидемия в нашей 
стране? Как вы 
будете учитывать 
наши вопросы 
и проблемы 
ключевых групп 
населения? Какие 
надежные данные 
и источники 
используются?

Каков процент 
людей, которые 
получали 
подтверждающее 
тестирование 
в акциях по 
скринингу 
активных антител 
гепатита С? 
Каков процент 
людей, которым 
был поставлен 
диагноз?

Где можно пройти 
тестирование 
на гепатит С? 
Какие меры 
были приняты 
для того, чтобы 
переместить 
тестирование 
из больниц в 
альтернативные 
места оказания 
помощи?



Как мы 
финансируем 
борьбу с вирусным 
гепатитом? Каков 
государственный 
бюджет для 
вирусного 
гепатита? Что 
включено в 
бюджет вирусного 
гепатита?

Как люди с 
диагнозом гепатит С 
консультируются и 
связаны с доступным  
лечением? 
Доступны ли 
высококачественные, 
дженерики, 
противовирусные 
препараты прямого 
действия?  
Сколько людям 
нужно платить из 
своих карман?

Сколько людей 
лечились 
противовирусными 
препаратами 
прямого действия? 
Сколько людей 
было эффективно 
вылечено достигая 
устойчивого 
вирусологического 
ответа?

Сколько людей 
участвует в 
программах 
предотвращений 
гепатита после 
завершения 
лечения?

Сколько 
повторных 
заражениях было 
диагностировано  
и вылечено?

Сколько людей 
контролируются 
после лечения 
повреждения 
печени и рака 
печени?

Какие политические 
реформы, тренинги, 
расширение 
информированности 
и другие меры 
были предприняты 
для создания 
благоприятных 
условий для 
стигматизированных и  
маргинализированных 
сообществ в поиске 
необходимых 
медицинских и других 
услуг?


