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Российская Федерация, 125167,
г. Москва, Нарышкинская аллея,
дом 5, строение 2

РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола № 3 «Дорожная карта элиминации гепатита С в РФ».
XII Всероссийский конгресс пациентов
Россия, Москва, 26 ноября 2021 года.
На площадке XII Всероссийского конгресса пациентов «Вектор развития: пациенториентированное здравоохранение» 26 ноября 2021 года состоялся Круглый стол
«Дорожная карта элиминации гепатита С в РФ».
21 апреля 2021 года Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации особо отметил проблему негативного влияния хронического
вирусного гепатита С на социально-экономические показатели, в том числе на показатели
смертности. Итогом стало поручение Президента РФ В.В. Путина по обеспечению в 20212030 годах поэтапной реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С в
целях минимизации рисков его распространения (Пр-753, пункт 9 подпункт «д»).
Ответственность за выполнение Поручения возложена на Председателя Правительства
Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича и высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации.
Пандемия COVID-19 привела к значительному увеличению смертности населения,
что в сочетании с начавшимся еще в 2014 году снижением рождаемости создает
негативный демографический тренд. В этих условиях одним из основных приоритетов
внутренней политики Президента и Правительства России становится вопрос
минимизации влияния негативных факторов на численность населения Российской
Федерации. Логично использовать все возможности для стабилизации численности
населения и дальнейшего перехода к ее увеличению. Снижение смертности от социальнозначимых инфекционных заболеваний, относительно легко поддающихся излечению,
например, хронического вирусного гепатита С, является одной из таких возможностей.
Более того, планирующаяся модернизация инфекционной службы и первичного звена
здравоохранения создают необходимые условия для реализации масштабных мер по
элиминации гепатита С в Российской Федерации.
Таким образом, борьба с вирусным гепатитом С в России выведена на федеральный
уровень, что позволяет рассчитывать на решение этой проблемы в горизонте до 2030 года
в соответствии с Поручением Президента РФ и положениями Глобальной стратегии ВОЗ
по элиминации вирусных гепатитов.
26 ноября 2021 года в рамках XII Всероссийского конгресса пациентов
Межрегиональная общественная организация содействия пациентам с вирусными
гепатитами «Вместе против гепатита» и Всероссийский союз пациентов при участии
Агентства стратегических проектов по элиминации гепатитов провели заседание
Экспертного совета по вопросам реализации мероприятий, направленных на борьбу с
гепатитом С в Российской Федерации.
В работе приняли участие:
Владимир Петрович Чуланов, главный внештатный специалист Министерства
здравоохранения Российской Федерации по инфекционным болезням, заместитель
директора
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России; профессор
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кафедры инфекционных болезней медико-профилактического факультета первого МГМУ
им И.М. Сеченова.
Евгений Юрьевич Антипов, начальник отдела организации медицинской помощи
при инфекционных заболеваниях Минздрава России.
Александр Николаевич Сумин, ответственный секретарь Подкомитета по
вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской
промышленности Комитета Государственной Думы по охране здоровья.
Инна Александровна Железнякова, заместитель генерального директора ФГБУ
«ЦЭККМП» Минздрава России.
Николай Александрович Авксентьев, советник директора НИФИ Министерства
финансов Российской Федерации, научный сотрудник ИПЭИ РАНХиГС при Президенте
РФ.
Игорь Геннадиевич Никитин, д.м.н., профессор, заслуженный врач Российской
Федерации, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2 лечебного факультета
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, директор Федерального государственного автономного
учреждения «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения
Российской Федерации;
Ольга Игоревна Сагалова, д.м.н., врач высшей категории, заведующая
инфекционным отделением клиники ЮУГМУ, главный внештатный инфекционист
Уральского Федерального округа;
Юрий Александрович Жулёв, сопредседатель Всероссийского союза пациентов,
президент Всероссийского общества гемофилии;
Никита Витальевич Коваленко, председатель правления МОО «Вместе против
гепатита».
Участники Экспертного совета обсудили ключевые вопросы реализации
мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С в Российской Федерации. Были
затронуты вопросы, требующие проработки более широким кругом заинтересованных
федеральных ведомств, в том числе на площадке Государственной Думы Российской
Федерации. Разработаны и предложены конкретные шаги.
Хронический гепатит С оказывает значительное влияние на продолжительность и
качество жизни россиян. По критерию дополнительной смертности взрослого населения
социальное бремя хронического вирусного гепатита С лишь немного уступает показателю
ВИЧ-инфекции и в 2019 году составило 16 708 человек без учёта достоверного
повышения риска смерти от сочетанных соматических, эндокринных и онкологических
заболеваний.
Вклад элиминации вирусного гепатита С в увеличение ожидаемой
продолжительности жизни и снижение смертности в трудоспособном возрасте сопоставим
с целевыми показателями, установленными в федеральных проектах «Борьба с
онкологическими заболеваниями» и «Безопасность дорожного движения».
10 июня 2021 года во исполнение поручения Президента РФ приказом Минздрава
РФ №606 была создана Рабочая группа по разработке программы обеспечения поэтапной
реализации в 2021-2030 годах мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С в
целях минимизации рисков его распространения. К сожалению, в списке членов Рабочей
группы отсутствуют представители общественности, несмотря на поддержку
заместителем министра здравоохранения Российской Федерации предложения по
включению представителей пациентского сообщества в состав такой рабочей группы.
Учитывая взятый Министерством здравоохранения Российской Федерации курс на
построение пациент-ориентированной системы здравоохранения и важность вопроса
элиминации хронического вирусного гепатита С, предлагается включить в состав Рабочей
группы представителей НИФИ Минфина России и профильных некоммерческих
организаций: Всероссийского союза пациентов, МОО «Вместе против гепатита» и
Агентства стратегических проектов по элиминации гепатитов.
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Важнейшей задачей Рабочей группы в рамках подготовки и реализации Плана
мероприятий по борьбе с гепатитом С или национальной стратегии элиминации ХВГ,
является актуализация нормативной базы, регулирующей оказание медицинской помощи
при хронических вирусных гепатитах, включая: санитарно-эпидемиологические правила,
национальную систему учёта пациентов, национальный регистр, клинические
рекомендации, порядки и стандарты оказания медицинской помощи, общие подходы к
маршрутизации пациентов в регионах, а также ключевые показатели оценки
эффективности мероприятий.
Критически важно в ожидании вступления с силу утвержденного Плана
мероприятий по борьбе с гепатитом С не допустить снижения объема медицинской
помощи больным хроническим вирусным гепатитом С в рамках целевых региональных
программ и за счет средств системы ОМС.
С учётом Поручения Президента РФ, социально-экономической значимости вопроса
борьбы с хроническим вирусным гепатитом С, высокого потенциала влияния элиминации
на сокращение показателей смертности населения РФ, доказанной эффективности
государственных инвестиций при популяционном излечении от гепатита С, важности
выполнения принятых РФ целей ВОЗ по элиминации гепатитов, совет экспертов
выступает со следующими рекомендациями.
Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации,
Правительству Российской Федерации:
1.
Учитывая значение хронического вирусного гепатита С для общественного
здоровья и необходимость системных мер, направленных на борьбу с
гепатитом С в целях минимизации рисков его распространения, как это указано
в поручении Президента Российской Федерации, разработать и принять
поправки в 323-ФЗ, а также необходимые подзаконные акты, регулирующие
реализацию соответствующие мероприятий.
Правительству Российской Федерации, Министерству здравоохранения Российской
Федерации:
1.
Обратить внимание руководителей субъектов Российской Федерации, что в
соответствии с Поручением Президента Российской Федерации, изложенном в
подпункте «д» пункта 9 Пр-753, они несут личную ответственность за
выполнение Поручения. И выполнение мероприятий, направленных на борьбу
с гепатитом С, в целях минимизации рисков его распространения, должно
находиться под их личным контролем.
2.
Провести в первом полугодии 2022 года заседание Совета по вопросам
попечительства в социальной сфере при Правительстве Российской Федерации
по выполнению Поручения Президента Российской Федерации № Пр-753,
пункт 9 подпункт «д».
Министерству здравоохранения Российской Федерации:
1.
В целях разработки наиболее эффективных мер, направленных на борьбу с
гепатитом С, учитывающих в том числе экспертизу и возможности
профильных некоммерческих организаций, включить в состав Рабочей группы,
созданной в соответствии с приказом Минздрава РФ №606 от 10.06.2021,
представителей
Научно-исследовательского
финансового
института
Министерства
финансов
Российской
Федерации
и
профильных
некоммерческих организаций: Всероссийского союза пациентов, МОО «Вместе
против гепатита» и Агентства стратегических проектов по элиминации
гепатитов.
2.
Силами Рабочей группы разработать, представить на утверждение и
обеспечить нормативное закрепление реализации Плана мероприятий,
направленных на борьбу с гепатитом С для минимизации рисков его
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распространения в Российской Федерации на период до 2030 года и
дальнейшую перспективу, а также дорожную карту его реализации.
3.
Силами Рабочей группы обеспечить мониторинг и контроль за принятием
региональными органами исполнительной власти в сфере здравоохранения
соответствующих мер по борьбе с гепатитом С на 2022 и последующие годы,
включающих правила маршрутизации пациентов и предусматривающие
бесплатное оказание необходимых диагностических процедур (ПЦР
определение генотипа вируса гепатита С и эластометрию печени), а также
включение скрининговых тестов на антитела к вирусу гепатита С в
территориальную программу государственных гарантий оказания медицинской
помощи.
4.
Силами Рабочей группы рассмотреть возможности и перспективы
первоочередной микроэлиминации гепатита С в отдельных социально
незащищенных группах пациентов, например, среди детей и беременных
женщин, разработать и представить предложения.
5.
Направить Уполномоченному по правам детей при Президенте Российской
Федерации предложение поддержать реализацию федеральной программы
микроэлиминации гепатита С среди детей.
6.
Направить Уполномоченному по правам человека при Президенте Российской
Федерации предложение поддержать реализацию федеральной программы
микроэлиминации гепатита С среди коренных и малочисленных народов.
ФОМС, ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России:
1.
В целях более рационального использования средств, выделяемых системой
ОМС, а также увеличения охвата терапией хронического вирусного гепатита С
в рамках существующего финансирования, рекомендовать ФФОМС совместно
с ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России модернизировать действующую
систему тарифов на оплату медицинской помощи больным хроническим
вирусным гепатитом С по принципу «схема терапии - отдельный КЗ».
2.
В целях обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи
пациентам с гепатитом С рекомендовать ФФОМС совместно с ФГБУ
«ЦЭККМП» Минздрава России обеспечить возможность проведения
необходимых диагностических тестов для постановки диагноза, назначения
терапии и контроля результатов лечения за счет средств системы ОМС.
ФАС, ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России, ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России:
1.
В целях оптимизации бюджетных ресурсов на организацию мер борьбы с
гепатитом С, проработать возможности снижения стоимости препаратов за
счет заключения долгосрочных контрактов с производителями и поставщиками
противовирусных лекарственных препаратов.
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