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Самый современный препарат для лечения больных вирусным гепатитом С наконец в
Украине
Благодаря закупке Международным Альянсом по ВИЧ/СПИД в Украине (Альянсом-Украина)
софосбувира – инновационного противовирусного препарата прямого действия для лечения
вирусного гепатита С – уже через несколько дней первые пациенты смогут начать
долгожданное лечение. Закупка была осуществлена в рамках новой пилотной программы
лечения ВГС для более чем 1 500 человек, включая пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/ВГС,
наркозависимых и представителей других уязвимых групп, при финансовой поддержке
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Вместе с тем, Альянс-Украина подчеркивает, что количество пациентов, ожидающих лечения,
значительно больше, и тут принципиально важна роль Министерства здравоохранения
Украины, которое только начало вести переговоры с компанией-производителем по поводу
регистрации софосбувира и установления закупочной цены в рамках госпрограммы по
вирусным гепатитам.
В настоящее время ценовое предложение фармацевтической компании для Министерства
здравоохранения неизвестно, однако Альянс-Украина надеется, что ориентиром станет самая
низкая зафиксированная в мире цена на софосбувир – 900 долларов США за 12-недельный курс
лечения, по которой, собственно, Альянс-Украина и закупает этот препарат (по аналогии с
закупкой курсов лечения пегилированными интерферонами и рибавирином в 2013 году, когда
низкая цена была достигнута вначале Альянсом-Украина, а затем и Министерством
здравоохранения).
Вместе с тем, Альянс-Украина считает, что закупочная цена МЗ Украины может и должна быть
намного ниже, чем 900 долларов США за курс лечения, поскольку по оценке Эндрю Хилла,
старшего исследователя департамента фармакологии и лечения Ливерпульского университета,
себестоимость производства софосбувира значительно меньше. Это особенно важно для
нашей страны сейчас, в условиях экономического кризиса, принимая во внимание
значительные потребности в современных курсах лечения гепатита С (только по данным
Всемирной организации здравоохранения от 3 до 7% населения Украины инфицировано ВГС, а
это от 1,3 до 3 млн. людей), а также рост уровня инфицирования на востоке страны в районах
проведения антитеррористической операции.
Снижение цен на препараты будет играть решающую роль в расширении доступа к лечению
гепатита С в Украине, поэтому следует использовать все возможные легальные средства для
обеспечения доступа к лечению тех, кто в нем нуждается, включая обеспечение конкуренции

на рынке препаратов-генериков соответствующего качества, что приведет к снижению цены и
сделает лечение доступным.
Теперь следующее слово за Министерством здравоохранения – то, станет ли лечение гепатита
С в Украине доступным, зависит от результатов последующих переговоров, сроков регистрации
софосбувира и внесения его в национальный протокол лечения ВГС.
Со своей стороны, Альянс-Украина прилагает все усилия для расширения доступа к лечению
ВГС в рамках адвокационной кампании «Требуем лечения!» и проекта «Здоровая страна»,
реализуя программы скрининга для групп риска и общего населения, путем поднятия уровня
осведомленности, мобилизации сообществ, адвокации снижения цены на диагностику и
лечение, в том числе и новыми препаратами прямого действия, и непосредственно за счет
реализации программ лечения, интеграции услуг профилактики и лечения гепатита С в
программы снижения вреда.
***

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 185 миллионов человек во всем
мире инфицированы вирусом гепатита С (ВГС). В регионе Восточной Европы и Центральной
Азии проживает примерно 9,1 миллиона человек с гепатитом C. Во многих странах региона
от эпидемии особенно страдают маргинализированные группы населения, такие как
потребители инъекционных наркотиков (ПИН).
Софосбувир – это новый противовирусный препарат прямого действия для лечения ВГС,
относящийся к классу ингибиторов полимеразы. В соответствии с рекомендациями,
разработанными Всемирной организацией здравоохранения, Европейской и Американской
ассоциациями по изучению заболеваний печени (EASL и AASLD), данный препарат должен
использоваться в предпочтительных схемах лечения ВГС.
Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине является крупнейшей неправительственной
организацией в Украине и в регионе ВЕЦА, работающей в сфере ВИЧ, ВГС и ТБ с целью
предупреждения распространения указанных заболеваний среди ключевых групп населения и
предоставления комплексных услуг по лечению и профилактике для более 270 000 клиентов,
наиболее уязвимых к эпидемиям таких заболеваний и наиболее пострадавших от них.
С 2011 года Альянс Украина в сотрудничестве с партнерскими организациями проводит
адвокацию доступа к лечению ВГС в рамках всеукраинской кампании «Требуем лечения!». В
результате реализации данной кампании была создана всеукраинская сеть активистов и
НПО, работающих в сфере ВГС; интегрированы в программы снижения вреда услуги по
профилактике и лечению ВГС, была принята Государственная целевая социальная
программа профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов на период до 2016
года, 15 областных программ и утвержден унифицированный клинический протокол
первичной, вторичной (специализированной) медицинской помощи взрослым и детям
«Вирусный гепатит С» и адаптировано клиническое руководство по ВГС; цена на
диагностику ВГС в гривнах была снижена в 2 раза; цена на курсы лечения ВГС
пегилированными интерферонами и рибавирином была снижена в 2,5 раза; в результате в
2013-2014 годах 130 пациентов с ВИЧ/ВГС (на ЗТ) смогли получить курсы лечения пегинтерферонами и рибавирином в рамках пилотных программ лечения ВГС Альянса-Украина; в
2015 году Альянсу-Украина удалось добиться снижения цены на лечение софосбувиром, в
результате чего были приобретены первые 250 курсов лечения для пациентов с коинфекцией ВИЧ/ВГС.

На базе Альянса-Украина был создан глобальный Центр лучших практик по снижению вреда
и гепатитов, специализирующийся на программах борьбы с ВИЧ и гепатитами для
потребителей инъекционных наркотиков; техниках совершенствования профилактики
среди групп риска, расширении клиентской базы и удержании клиентов, каскаде АРТ;
подготовке программ, менеджменте, мониторинге и оценке, воплощении научных
достижений.

