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Тема: Обращение по вопросу о болезни Гепатит С

Уважаемый господин Эдельштейн,
Я обращаюсь к Вам от имени 75.000 израильтян - носителей опасного вируса Гепатит С.
Речь о тяжелом инфекционном заболевании печени, которое приводит к дисфункции
печени и, как результат, может привести к циррозу и даже к раку печени и, как следствие,
необходимости пересадки печени.
Я хочу подчеркнуть, что ситуация в Израиле очень серьезная. На сегодняшний день
согласно оценкам специалистов в нашей стране живут 75.000 носителей вируса Гепатит
С. Это 2% населения. Однако 75% носителей не знают о своей болезни, так как на
ранних стадиях процесс ее протекания – бессимптомный.
Господин министр, вот уже несколько лет я предупреждаю о том, что Гепатит С –
это бомба замедленного действия в сфере здравоохранения. Причина состоит в
том, что число носителей очень большое. Носители не проходят обязательное
лечение, потому что не знают, что они больны.
Вследствие этого, в ближайшем будущем система здравоохранения столкнется с
огромной медицинской и экономической нагрузкой.
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Ситуация усугубляется тем, что общество занято сейчас проблемами коронавируса Covid
19, в то время, как следует обратить внимание на еще одно опасное вирусное
заболевание, которое касается десятков тысяч граждан нашей страны. Важно
подчеркнуть, что существует эффективное лечение болезни Гепатит С, и оно
включено в корзину лекарств.
Хронические больные гепатитом также находятся в группе риска в отношении многих
заболеваний, в том числе, коронавируса Covid 19. В случае заражения их состояние
может оказаться более тяжелым, чем у других больных.
Раннее выявление и своевременное лечение Гепатита С сможет гарантировать, что в
случае заражения коронавирусом в будущем, состояние носителей Гепатита С будет
более легким, чем в данной ситуации.
В последние годы произошел прорыв в разработках препаратов против Гепатита С, и на
сегодняшний день существуют эффективные лекарства, позволяющие избавиться от
вируса за короткий срок (от 8 до 24 недель), без побочных эффектов. Более трети
бюджета «корзины лекарств», утвержденной Кнессетом в 2014 году, была направлена на
борьбу с Гепатитом С, а в 2018 году доступность лечения была увеличена.
Но по сей день существует большой разрыв между огромными бюджетами, которые
выделены больничным кассам на лечение Гепатита, и реальным количеством пациентов.
Эта ситуация тревожит меня, так как я знаком со многими людьми, которые не
принимали необходимого лечения, и, к сожалению, погибли от цирроза или от рака
печени.
Это абсурдная ситуация, и ее следует изменить. 4 года назад Минздрав объявил о
национальной программе по борьбе с Гепатитом С в соответствии с обещаниями,
данными ВОЗ. Однако, до сих пор эта программа не реализована.
Я обращаюсь к Вам с просьбой обратить внимание на эту серьезную болезнь. Важно
реализовать программу национального скрининга по выявления носителей вируса
Гепатит С, для того, чтобы спасти их жизнь. Это - обязательство перед гражданами
страны и перед ВОЗ.
С уважением,
Хулио Бурман, генеральный директор амуты «Хец»
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