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Резолюция о призыве к действию HepHIV2014 

HepHIV2014: Конференция Проблемы своевременного диагностирования и ухода, 

прошедшая в Барселоне с 5 по 7 ноября и организованная при поддержке лидирующих 

компаний и влиятельных лиц в сфере лечения ВИЧ и вирусного гепатита, — первая 

европейская конференция, на которой совместно обсуждались эти два заболевания. В 

завершение конференции была составлена Резолюция о призыве к действию для 

законодательных органов и других влиятельных компаний и лиц.  

Резолюция о призыве к действию разработана организационным комитетом по вопросам 

ВИЧ в Европе и научным комитетом конференции HepHIV2014 на основе результатов 

конференции. 

1. Наблюдение за вирусным гепатитом 

Определение в национальном и региональном масштабе количества людей, 

инфицированных вирусным гепатитом (В и С, острым и хроническим), стадий 

фиброза у этих больных, количества пациентов с заболеванием на поздней стадии, 

количества людей, не прошедших диагностирование, в течение продолжительного 

периода и среди групп риска для отслеживания тенденций и лучшего целевого 

планирования вмешательств. 

2. Определение позднего диагностирования вирусного гепатита для оказания 

медицинской помощи 

Помощь в дальнейших консультациях для формулировки простого и долгосрочного 

согласованного определения факта поздней диагностики вирусного гепатита с целью 

улучшения наблюдения и контроля систем здравоохранения и стратегий 

диагностирования. 

3. Методы диагностирования, целевое диагностирование и обмен информацией 

Продвижение многочисленных платформ диагностирования среди общественности, в 

медицинских учреждениях, а также на дому (самодиагностирование), уделяя особое 

внимание стоимости и рентабельности, а также возможности проведения 

одновременного диагностирования на выявление всех трех видов вирусов, 

передающихся через кровь. 

Вовлечение основных групп общества в распространение информации о 

диагностировании и укреплении здоровья среди их аудитории. 

4. Диагностирование при проявлении признаков заболевания 

Широкое использование методов диагностирования ВИЧ при проявлении признаков 

заболевания в медицинских учреждениях, в частности силами врачей общей 

практики. 

Выявление доказательств, указывающих на необходимость диагностирования 

вирусного гепатита при проявлении признаков заболевания. 
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5. Стратегии политики в сфере здравоохранения 

Согласование национальных стратегий в сфере здравоохранения с результатами 

общественного здоровья для лечения вирусного гепатита, ВИЧ и туберкулеза, 

проведение сравнения регионов Восточной и Западной Европы, а также 

Европейского союза и других стран Европы. Поощрение расширения и поддержки 

финансирования успешных безопасных моделей, например таких, которые 

разработаны в Украине, а также внедрение международных стандартов при 

реализации национальных стратегий. 

6. Совместные усилия для борьбы с инфекционным заболеванием 

Проведение совместных мероприятий в сферах исследования, политики, укрепления 

здоровья, наблюдения, диагностирования и обучения относительно ВИЧ, гепатита В, 

гепатита С, заболеваний, передающихся половым путем, и туберкулеза — на 

региональном и национальном уровне в Европейской союзе, а также в рамках 

гражданского общества, в том числе среди представителей групп риска. 

7. Непрерывный процесс лечения 

Подготовка достоверных данных для информирования каждого участника процесса 

лечения вирусного гепатита и ВИЧ, в том числе информации о доступных передовых 

методах лечения и вмешательствах для профилактики и тестирования. 

8. Доступность 

Обеспечение доступности лечения ВИЧ и вирусного гепатита (гепатит В и гепатит С) 

при помощи снижения цены на лекарственные препараты и обеспечения 

финансирования лечения обоих заболеваний за счет национальных и 

международных фондов. 

9. Политическое лидерство 

Восстановление политического лидерства правительств, органов Европейского союза 

и международных организаций в Европе — ключевой фактор для решения сложных 

задач, связанных с лечением вирусного гепатита и ВИЧ. Принципы и вмешательства 

органов общественного здравоохранения должны основываться на имеющихся 

научных доказательствах, а утвержденные директивы должны составляться для 

информирования органов по разработке принципов и программ о вирусном гепатите 

и ВИЧ. 

 

 


