
Межрегиональная общественная организация  
содействия пациентам с вирусными гепатитами 

101000, Россия, Москва, Архангельский переулок, 9, стр. 1, офис 6 

  

 

Уважаемые коллеги, 

 
от имени Межрегиональной общественной организации «Вместе против гепатита» 

являющейся некоммерческой социально-ориентированной организацией, информируем Вас о 
старте Федерального проекта «Повышение эффективности взаимодействия больных вирусными 
гепатитами и сотрудников некоммерческих организаций с государственной системой 
здравоохранения и органами государственной власти». Проект поддержан Фондом 
президентских грантов. 

Цели проекта:  
1. Повысить эффективность мероприятий по профилактике, диагностике хронических 

вирусных гепатитов, а также маршрутизации и учету пациентов, в том числе в 
социально неблагополучных группах населения; вернуть в систему здравоохранения 
больных хроническими вирусными гепатитами, более года не обращавшихся к врачу.  

2. Повысить эффективность взаимодействия представителей различных групп 
пациентов с врачебным сообществом и органами государственной власти в регионах.  

3. Способствовать распространению и масштабированию лучших практик 
эффективного взаимодействия некоммерческих организаций с администрацией 
системы здравоохранения и лечебными учреждениями. 

По официальным данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 
стране насчитывается более 1,8 млн. людей, инфицированных хроническим вирусным 
гепатитом С. Еще около 2 млн. человек имеют маркеры хронического гепатита В. Анализ 
обращений на бесплатную федеральную горячую линию «Победим гепатит вместе» 
(поддержана Фондом президентских грантов по итогам второго конкурса 2017 г.) и результатов 
опросов, проводимых МОО «Вместе против гепатита», показывает, что проблемы с доступом к 
профилактике и лечению хронических вирусных гепатитов имеют жители практически всех 
российских регионов, в том числе относительно благополучных Москвы и Санкт-Петербурга. 
Нередки ситуации, когда даже сотрудники региональных администраций и врачи не 
располагают актуальной информацией о том, на получение каких услуг и в какие сроки могут 
рассчитывать пациенты.  

Оказавшись в информационном вакууме, пациенты пытаются защищать свои права. 
Однако отсутствие понимания нормативной базы и структуры управления системой 
здравоохранения, а также недостаточный уровень навыков не позволяют им действовать 
эффективно и достигать желаемого результата. Часто такая активность только усиливает 
напряженность в отношениях между пациентами и системой здравоохранения, подрывая 
эффективность имеющихся профилактических и лечебных программ, из-за чего значительные 
группы больных хроническими вирусными гепатитами оказываются вне системы учета и 
оказания медицинской помощи. 



Тем не менее, взять под контроль ситуацию с хроническими вирусными гепатитами в 
России можно: совместными действиями федеральных и региональных органов власти, 
врачебного и пациентского сообществ, СМИ.  

Сами по себе некоммерческие организации не могут решить проблему информирования 
медицинских работников о нормативном регулировании системы оказания медицинской 
помощи при вирусных гепатитах, но могут оказать неоценимую помощь в выходе на различные 
пациентские группы и формировании специфических информационных посланий, 
повышающих эффективность мероприятий по профилактике и выявлению инфицированных.  

У МОО «Вместе против гепатита» есть опыт выстраивания эффективного 
сотрудничества между государственными структурами, системой здравоохранения и 
активными пациентами. Активисты МОО «Вместе против гепатита» работают в 32 регионах 
России. Большинство из них уже имеют опыт взаимодействия с администрацией региона и 
различными уровнями системы здравоохранения. И буквально у каждого активиста есть 
успешные практики, которые могут быть применены в других регионах.  

Основываясь на этом опыте, в рамках реализации проекта будет создана постоянно 
действующая площадка для обмена опытом и масштабирования на территории всех субъектов 
Российской Федерации лучших практик взаимодействия активистов и сотрудников НКО с 
администрацией региона и работниками системы здравоохранения, направленных на 
расширение охвата и улучшение качества профилактических мероприятий и оказания 
медицинской помощи больным с хроническими вирусными гепатитами. Впоследствии 
наработанные методики могут быть использованы в сфере других социально значимых 
заболеваний. 

Проект предусматривает работу в двух направлениях:  
1. повышение уровня профессиональных навыков региональных активистов;  
2. разработка и внедрение эффективных механизмов взаимодействия системы 

здравоохранения и активистов некоммерческих организаций, направленных на 
профилактику гепатитов и маршрутизацию пациентов.  

Программа повышения уровня профессиональных навыков региональных активистов 
включает: 

1. создание системы привлечения, оценки и отбора в регионах волонтеров, 
заинтересованных в сотрудничестве с МОО «Вместе против гепатита», совместной 
работе в области поддержки пациентов, а также эффективном взаимодействии с 
администрацией системы здравоохранения, руководителями и сотрудниками ЛПУ;  

2. разработку и внедрение системы, позволяющей объективно оценивать общий 
уровень компетенции сотрудников некоммерческих организаций, в том числе знаний 
в области хронических вирусных гепатитов и нормативного регулирования системы 
оказания медицинской помощи; 

3. разработку и реализацию программы работы региональных активистов, 
включающую мероприятия по взаимодействию с органами власти, медицинским 
сообществом, СМИ и пациентами; 

4. проведение не менее чем 5 вебинаров по оказанию помощи людям с гепатитами;  
5. углубленный анализ ситуации в области профилактики, диагностики и лечения 

вирусных гепатитов, сложившуюся в регионах, выявление типичных проблем; 
6. разработку комплексных предложений совместных действий системы 

здравоохранения и некоммерческих организаций, направленные на улучшение 
ситуации; 



7. создание на сайте МОО «Вместе против гепатита» раздела, в котором в виде 
методических рекомендаций, записей вебинаров и файлов для скачивания и 
распечатки будут размещены все материалы, разработанные в ходе реализации 
проекта, таким образом будет создан механизм аккумулирования, структурирования, 
обмена и распространения материалов и методик, наработанных в ходе реализации 
проекта. 

Чтобы наладить эффективное взаимодействие активистов МОО «Вместе против 
гепатита» со всеми уровнями системы здравоохранения, в рамках Федерального проекта 
«Повышение эффективности взаимодействия больных вирусными гепатитами и сотрудников 
некоммерческих организаций с государственной системой здравоохранения и органами 
государственной власти» в наиболее пораженных вирусными гепатитами субъектах РФ 
(предварительно: Калининград, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Хабаровск, Новосибирск) при 
поддержке и участии Главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и главных инфекционистов регионов будут проведены как минимум 
пять Междисциплинарных научно-практических конференций-семинаров «Гепатиты: победим 
вместе» с участием регионального активиста «Вместе против гепатита», пациентов, НКО, 
органов здравоохранения, представителей региональных администраций, ТФОМС и СМИ. На 
круглых столах будут обсуждаться вопросы оказания помощи пациентам, маршрутизации 
пациентов, доступных возможностей системы ОМС и целевых региональных программ.  

Кульминацией проекта станет Форум «Вместе против гепатита», который пройдет в 
Москве осенью 2019. На Форуме будут подведены итоги реализации проекта, представлены 
проекты, реализованные региональными активистами Организации в рамках проекта, 
награждены самые активные участники проекта, выработаны планы на будущее. Форум 
пройдет при поддержке и участии Главного внештатного специалиста Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, главных инфекционистов регионов, Департамента 
здравоохранения Москвы. На форуме ожидаются выступления представителей Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Фонда обязательного медицинского страхования, 
представителей системы здравоохранения различных уровней, врачей-практиков, сотрудников 
НКО и т.д. 

 
 
Председатель правления  
МОО «Вместе против гепатита» 
 
Никита Коваленко  
knv@protivgepatita.ru  
тел.: +7 (985) 130-3500 

 
 
Технический организатор проекта  
ООО «Сорто» 
 
Генеральный директор 
Шахова Галина Алексеевна 
sprov.info@mail.ru  
тел: +7 (911) 948-4180 

 
Межрегиональная общественная организация  
содействия пациентам с вирусными гепатитами  
«Вместе против гепатита». 

ОГРН: 1117799014717 
ИНН: 7701167466  
КПП: 770101001 
ОКВЭД: 91.3, 22.1 

Председатель правления:  
Коваленко Никита Витальевич 

Юридический адрес: 101000, г. Москва, 
Архангельский переулок, д. 9, стр. 1, офис 6 
Адрес для корреспонденций:  

 
Общество с ограниченной ответственностью «Сорто» 

ОГРН: 1137847440466 
ИНН: 7814591940  
КПП: 781401001 
ОКПО: 31940625 
ОКТМО: 40325000 

Юридический адрес: 197372, Санкт-Петербург,  
пр-т Авиаконструкторов, дом № 11, корпус 1, литер 
А, оф.3-Н 

Фактический  адрес: 197022, Санкт-Петербург,  
Бизнес-центр, Каменноостровский пр-т, д.37, лит. А, 
офис  644 

mailto:knv@protivgepatita.ru
mailto:sprov.info@mail.ru


109390, Москва, ул. Люблинская, 47-260 

Банковские реквизиты: 
Расчетный счет: 40703810700040000580 
в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 
(Москва) 
Корреспондентский счет: 30101810445250000360 
БИК: 044525360 
 
 
_______________________/Коваленко Н.В./ 

Расчетный счет: 40702810655070002553 
в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России» 
(191124, Санкт-Петербург, ул. Красного 
Текстильщика, д.2) 
Корреспондентский счет: 30101810500000000653 
БИК: 044030653 
 
 
 
_________ ______________/Шахова Г.А./ 
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