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Участники дискуссии, посвященной борьбе с гепатитом С в ограниченных финансовых условиях,
говорят, что болезнь может принять масштабы эпидемии.
Статья IWPR о высоком уровне заболеваемости гепатитом С в Грузии, побудила государственных
чиновников, представителей фармацевтической промышленности и неправительственных
организаций встретиться и обсудить стратегии по борьбе с болезнью.
В статье Грузия: тревожное положение с гепатитом, репортер Манана Вардиашвили писала о том,
что из-за высокой цены на лекарственные препараты, лечение предоставляется только каждому
десятому больному гепатитом С.
Этот важный вопрос игнорируется местными СМИ, занимаются им только НПО, работающие в этой
сфере. В ходе интервью для IWPR выяснилось, что разные стороны - чиновники, фармацевтические
компании и неправительственные организации не в курсе деятельности друг друга. Тбилисский
офис IWPR решил, что было бы не плохой идеей собрать их вместе для обсуждения существующих
вызовов и путей их преодоления.
По самым последним данным, 200,000 жителей Грузии инфицированы самой опасной формой
гепатита. Они составляют 6.7 процентов от всего населения. В прошлом году Национальный Центр
контроля заболеваний и общественного здоровья зарегистрировал 1,847 новых случаев
заболевания.
Посла распада Советского Союза, Грузия от бесплатного медицинского обслуживания перешла на
систему частного страхования. Несмотря на то, какой риск представляет собой гепатит С для
здоровья нации, ни правительство, ни новые компании медицинского страхования не готовы к
тому, чтобы оплачивать расходы на дорогостоящие анализы и лечение. Бесплатное лечение
гепатита С предоставляется только ВИЧ-положительным пациентам.
24-недельный курс медикаментозного лечения стоит 6,000 долларов США. Это огромная сумма для
страны, средняя ежемесячная заплата в которой составляет немногим более 400 долларов, а
уровень безработицы приравнивается 15 процентам.
В статье цитируются слова министра здравоохранения Давид Сергеенко о том, что даже, если
потратить весь бюджет Грузии на здравоохранение для лечения только этой одной болезни «этого
все равно будет недостаточно».
Помимо необходимого финансирования, еще одной проблемой связанной с гепатитом С является
широко распространенное мнение, что оно распространено среди наркоманов, совместно
использующих зараженные иглы, и в этом виноваты они сами. Но, по словам врача-инфекциониста
Центра инфекционных заболеваний, СПИД и клинической иммунологии Майи Жамуташвили за
последние годы самым распространенным источником заражения стало переливание крови.
Вероятность заражения есть в тату-салонах и на процедурах иглоукалывания.
Во время дискуссии, состоявшейся в офисе IWPR 15 марта, исполнительный директор организации
Гепа+ Константин Рухадзе заявил: «По данным одного исследования, проведенного девять лет
назад, только один из пяти [40,000 из 200,000] инфицированных заразился через инъекционное
введение наркотиков».
Руководитель организации Сеть сокращения вреда Паата Сабелашвили предупредил, что страна
находится в одном шаге от эпидемии, и он прямо обвинил в этом министерство здравоохранения.
«Министерство здравоохранения Грузии заявляет, что лечение гепатита С будет стоить
правительству 800 миллионов лари [500 миллионов долларов] и у него нет возможности покрывать
столь высокие расходы, поскольку общий бюджет министерства составляет всего 650 миллионов
лари, - сказал он. – Я считаю, что в этом проявляется безответственное и безразличное отношение
к тысячам людей, инфицированным гепатитом С».
В ходе дискуссии участники рассмотрели несколько случаев того, как правительствам
развивающихся стран удалось значительно сократить стоимость лечения гепатита.
«Мы исследовали несколько случаев из международной практики, которые могут быть применены
в Грузии, - сказал Рухадзе.- Нам нужно только согласие правительства. Мы продолжим повышать
осведомленность общественности и будем предпринимать все возможные меры до тех пор, пока не
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будет создана национальная политика».
В Грузии, как и во многих постсоветских странах, степень заболевания гепатитом С и другими
инфекционными заболеваниями крайне высока в тюремных учреждениях.
В 2007 году несколько заключенных обратились в Европейский суд по правам человека с
требования того, чтобы правительство полностью покрыло расходы на диагностику и лечение. Они
выиграли дело, и правительству пришлось оплачивать им лечение.
В министерстве пробации нет точных данных об уровне заболевания, но оно заявляет, что внесло
лечебные программы в план бюджета на 2013 год.
«Эксперты работают над программным документом, который надо будет обосновать
соответствующим исследованием, с целю определения приоритетных сфер для вмешательства, заявил на встрече замминистра Арчил Талаквадзе. - Необходимо выяснить какие системы лечения
являются для нас наиболее приемлемыми и то, какие суммы потребуются для осуществления
программы».
Мероприятие, состоявшееся в офисе IWPR, было освещено ведущими СМИ – Радио Свобода (отчет
на грузинском можно посмотреть здесь) и Радио Имеди, которое сделало специальную программу,
посвященную гепатиту С. В программе были использованы данные и интервью, полученные от
участников встречи в тбилисском офисе IWPR. В последнем ток-шоу (аудио на грузинском здесь)
Радио Имеди взяло интервью у руководителя организации Сеть сокращения вреда Паата
Сабелашвили.
После встречи координатор Фонда Открытое общество – Грузия Марина Чохели заявила, что она
была очень важной.
«Фармацевтические компании, представители правительства и журналисты получили друг от друга
новую информацию, и потому такие встречи должны проводиться,- сказала она. – В будущем я бы
хотела видеть на подобных встречах представителей Агентства лекарств Грузии и министерства
здравоохранения, хотя я знаю, что IWPR приглашал их и на этот раз».
Проект Дебаты IWPR является частью программы Построение мостов и углубление связей на
Южном Кавказе, цель которого состоит в развитии региональной культуры устойчивого диалога и
дебатов о ключевых вопросах, воздействующих на жителей региона. Программа финансируется
министерством Иностранных дел Норвегии.
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