ПРОТОКОЛ
заседания Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам
попечительства в социальной сфере

от 4 июля 2022 г. №
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Т.А.ГОЛИКОВА

Присутствовали:
члены Совета при Правительстве - Е.Л.Альшанская, О.Ю.Баталина,
Российской Федерации по вопросам
Е.Б.Береговая, Е.Ю.Васильева,
попечительства в социальной сфере
Д.Е.Грибов, А.В.КузнецовКрасовский, Н.Н.Карпович,
Ф.Р.Мухомеджан, Н.Р.Новожилова,
Е.А.Олескина, Г.А.Потапов,
Н.Б.Починок, П.П.Родионов,
В.В.Рубцов, О.О.Салагай,
А.М.Спивак, Е.А.ТополеваСолдунова
эксперты Совета при Правительстве
Российской Федерации по вопросам
попечительства в социальной сфере
ответственные работники Аппарата
Правительства Российской
Федерации, органов исполнительной
власти и организаций

А.А.Мохов, И.В.Солдатов,
А.Е.Цивилева
- И.В.Баланин, П.О.Богомолов,
Т.Н.Васько, Д.С.Галкин,
Н.В.Егорова, Ю.А.Жулев,
С.А.Гашкина, С.В.Глаголев,
Н.В.Коваленко, Л.И.Кокорина,
А.С.Матюгин, Т.В.Нижегородцев,
А.Ю.Попова, О.И.Сагалова,
А.И.Сапанюк, И.Ф.Серегина,
С.О.Сорокин, В.П.Чуланов
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I. Об организации медицинской помощи, профилактики и социальной
адаптации пациентов, страдающих гепатитом С
________________________________________________________________________________________

(Родионов, Потапов, Кузнецов-Красовский, Чуланова, Богомолов,
Коваленко, Жулев, Сагалова, Глаголев, Попова, Нижегородцев, Галкин,
Гашкина, Голикова)
1. Принять к сведению информацию Правительства Московской области
и Правительства Курганской области об опыте реализации региональных мер
борьбы с гепатитом С, а также о готовности участия в мероприятиях по
реализации предложений Совета, направленных на профилактику и борьбу с
гепатитом С.
2. Минздраву России (М.А.Мурашко) совместно с Роспотребнадзором
(А.Ю.Попова), Росздравнадзором (А.В.Самойлова) изучить опыт Московской
области по выявлению и последующему лечению больных хроническим
гепатитом С (далее - ХГС) и представить предложения по возможности его
тиражирования в других субъектах Российской Федерации.
О результатах доложить в Совет.
Срок - 1 августа 2022 г.
3. Минздраву России (М.А.Мурашко):
а) совместно с Роспотребнадзором (А.Ю.Попова), Росстатом (С.С.Галкин)
обеспечить раздельный учет пациентов с хроническими вирусными гепатитами,
в том числе отдельно с гепатитом С, в том числе разработать формы
статистического учета и федерального статистической отчетности, при
необходимости, подготовить предложения по внесению изменений в
Федеральный план статистических работ.
Срок - 1 октября 2022 г.;
б) совместно с Роспотребнадзором (А.Ю.Попова) при участии
Правительства Московской области (А.Ю.Воробьев) на основе опыта
Московской области по ведению регистра пациентов, страдающих
заболеваниями печени, определить общие требования к созданию и ведению
единого регистра больных всеми видами гепатитов с выделением в нем
федерального и региональных сегментов (далее - Единый регистр гепатитов),
проработав возможность интеграции в данный регистр сведений, находящихся
в регистре Роспотребнадзора по инфекционным гепатитам (включая гепатит С),
с учетом необходимости обеспечения корреляции и синхронизации данных
регистра инфекционных гепатитов Роспотребнадзора и данных Единого
регистра гепатитов.
При определении общих требований к Единому регистру гепатитов
представить предложения:
по формированию аналитических отчетов (эпидемиологические данные,
источники заражения, повторные случаи заболевания, наличие прививок от
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гепатита В, миграционная составляющая и т.д.) в целях возможности расчета
прогнозов распространения заболевания и его элиминации;
о ведении Единого регистра гепатитов в рамках Единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения.
О результатах проинформировать Совет. По вопросам, требующим
решения Правительства Российской Федерации, внести соответствующие
предложения.
Срок - 30 сентября 2022 г.
4. Роспотребнадзору (А.Ю.Попова) совместно с Минпромторгом
(Д.В.Мантуров) и Минздравом России (М.А.Мурашко) оценить возможность
разработки отечественных современных методов экспресс-диагностики
вирусных гепатитов, в том числе ВГС-инфекции, включая бесприборные тестсистемы.
О результатах проинформировать Совет.
Срок - 1 августа 2022 г.
5. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с
учетом подпункта "д" пункта 9 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 2 мая 20221 г. № Пр-753 представить в Минздрав России
доклады по итогам I полугодия 2022 г., а также о планах на II полугодие 2022 г.
и 2023 год по реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С.
Срок - 1 августа 2022 г.
6. Минздраву России (М.А.Мурашко) провести анализ информации по
пункту 5 настоящего протокола и представить доклад в Совет.
Срок - 20 сентября 2022 г.
7. Минздраву России (М.А.Мурашко) доложить в Совет о готовности
медицинских организаций к оказанию помощи пациентам с ХГС в
соответствии с клиническими рекомендациями "Хронический гепатит С",
одобренными Научно-практическим Советом Минздрава России в 2021 году.
Срок - 1 сентября 2022 г.
8. Правительству Московской области (А.Ю.Воробьеву) представить в
Минздрав России и Роспотребнадзор информацию о применяемых тарифах на
оплату медицинской помощи лицам с вирусом гепатита С в Московской
области и порядке их установления на основании "разукрупненных" клиникостатистических групп.
Срок - 20 июля 2022 г.
9. Минздраву России (М.А.Мурашко) совместно с Правительством
Московской области (А.Ю.Воробьев), Роспотребнадзором (А.Ю.Попова),
ФОМС (И.В.Баланин):
а) на основе данных, полученных в соответствии с пунктом 8 настоящего
раздела протокола, и сведений ФОМС изучить подходы и практику, оценить
результаты и экономические эффекты модели организации и финансирования
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медицинской помощи больным с ХГС в Московской области и представить
предложения о:
целесообразности распространения опыта Московской области по оплате
медицинской помощи при ХГС в субъектах Российской Федерации;
целесообразности внесения изменений в Программу государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и установления
соответствующих тарифов по лечению гепатита С.
По вопросам, требующим решения Правительства Российской
Федерации, внести соответствующие предложения.
Срок - 1 сентября 2022 г.;
б) совместно с ФСИН России (А.П.Калашников) и при участии
Курганской области (В.М.Шумков):
изучить опыт Московской области и ФКУЗ "Медико-санитарная
часть-50" ФСИН России по оценке заболеваемости гепатитом С в
исправительных учреждениях, в которых отбывают заключение осуждённые к
лишению свободы (далее - МЛС), а также предложения Московской области по
выявлению и лечению в МЛС больных гепатитом С и представить предложения
в Совет по возможности его распространения на субъекты Российской
Федерации (Курганская область, Сахалинская область и Ямало-Ненецкий
автономный округ).
О результатах доложить в Совет.
Срок - 1 октября 2022 г.
10. Минздраву России (М.А.Мурашко) совместно с Правительством
Московской области (А.Ю.Воробьев), ФОМС (И.В.Баланин) и при участии
членов секции Совета "Здравоохранение и ЗОЖ" (П.П.Родионов):
а) проработать, в том числе просчитать экономический эффект (включая
экономию), от введения отдельного стандарта медицинской помощи
(противовирусная терапия) при хронических вирусных гепатитах, в том числе с
использованием телемедицинских технологий для оценки, переносимости
проводимого лечения и динамического наблюдения за пациентом;
б) проработать и подготовить предложения по перечню препаратов и
возможности лекарственного обеспечения пациентов с хроническими
вирусными гепатитами, в том числе с гепатитом С, с применением механизма,
аналогичного механизму, отраженному в приказе Минздрава России от
24 сентября 2021 г. № 936-н.
О результатах доложить в Совет. По вопросам, требующим решения
Правительства Российской Федерации, внести соответствующие предложения.
Срок - 1 августа 2022 г.
11. Минздраву России (М.А.Мурашко):
а) с учетом состоявшегося обсуждения при участии заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти переработать проект плана
мероприятий по борьбе с гепатитом С в целях минимизации рисков его
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распространения в Российской Федерации на период до 2030 года с учетом уже
проводимых мероприятий по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции.
Срок - 1 августа 2022 г.;
б) совместно с Роспотребнадзором (А.Ю.Попова), ФОМС (И.В.Баланин)
проработать вопрос о целесообразности дополнения государственной
программы "Развитие здравоохранения" федеральным проектом (комплексом
процессных мероприятий) по борьбе с гепатитом С с учетом особенностей
социальных групп населения и специфики его распространения.
Срок - 1 сентября 2022 г.;
в) представить в установленном порядке в Минфин России предложения
по реализации комплекса мероприятий по борьбе с гепатитом С с расчетами и
обоснованиями, в том числе с учетом необходимости приоритезации ресурсов,
с указанием объемов скрининговых и диагностических исследований, а также
объема лекарственного обеспечения на период 2022 - 2024 годов и дальнейшую
перспективу до 2030 года с учетом установленных в законодательстве
Российской Федерации источников финансирования. По вопросам, требующим
решения Правительства Российской Федерации, представить соответствующие
предложения.
Срок - 30 сентября 2022 г.
12. Минздраву России (М.А.Мурашко) предоставить в ФАС России
(М.А.Шаскольский):
а) перечень препаратов прямого противовирусного действия,
зарегистрированных в Российской Федерации, и схем их применения для
лечения хронического вирусного гепатита С (ХВГС), в том числе определив
наиболее эффективные и современные из них для лечения гепатита С;
б) перечень стран, имеющих существенные результаты в борьбе с
гепатитом С, с указанием уровня охвата лечением и оценкой ВОЗ по срокам
достижения элиминации.
Срок - 18 июля 2022 г.
13.
ФАС
России
(М.А.Шаскольскому),
Минздраву
России
(М.А.Мурашко), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минэкономразвития
России (М.С.Решетников) в целях расширения доступности лекарственной
терапии для сокращения сроков элиминации гепатита С в Российской
Федерации:
а) провести сравнительный анализ цен на лекарственные препараты для
лечения гепатита С в странах из перечня, указанного в пункте 12 настоящего
протокола, с учетом существующих в данных странах механизмов
осуществления закупок.
Срок - 1 августа 2022 г.;
б) по результатам исполнения подпункта "а" пункта 11 настоящего
протокола провести переговоры с компаниями-производителями по вопросу
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пересмотра цен на противовирусные препараты с учетом планируемых объемов
закупок препаратов в рамках реализации мероприятий по борьбе с гепатитом С.
О результатах доложить в Совет. По вопросам, требующим решения
Правительства Российской Федерации, представить соответствующие
предложения.
Срок - 15 августа 2022 г.
14. Минпромторгу России (Д.В.Мантуров) совместно с Минздравом
России (М.А.Мурашко), ФАС России (М.А.Шаскольский), Минэкономразвития
России (М.С.Решетников) в части наиболее эффективных и современных
препаратов для лечения гепатита С, определенных по итогам выполнения
подпункта "а" пункта 12 настоящего протокола, проработать вопрос о введении
иных механизмов увеличения доступности лекарственной терапии, включая
добровольное и принудительное лицензирование (при необходимости).
О результатах доложить в Совет. По вопросам, требующим решения
Правительства Российской Федерации, представить соответствующие
предложения.
Срок - 1 октября 2022 г.
15. Минздраву России (М.А.Мурашко) совместно с Минпромторгом
России
(Д.В.Мантуров),
ФАС
России
(М.А.Шаскольский),
Минэкономразвития России (М.С.Решетников) изучить возможность снижения
стоимости лекарственных препаратов, применяемых для лечения гепатита С,
при применении механизма централизованной закупки лекарственных
препаратов, предназначенных для лечения гепатита С, с учетом региональных
особенностей.
О результатах доложить в Совет.
Срок - 15 сентября 2022 г.
16. Минздраву России (М.А.Мурашко) при участии Роспотребнадзора
(А.Ю.Попова), Росздравнадзора (А.В.Самойлова), главных внештатных
специалистов по инфекционным болезням Минздрава России (В.П.Чуланов,
Ю.В.Лобзин), а также главных внештатных специалистов по профилактической
медицине Минздрава России (Л.Ю.Дроздова, Л.С.Намазова-Баранова), АНО
"Национальные приоритеты "(С.А.Малявина) проработать вопрос о проведении
широкой информационной кампании по профилактике и информированию
населения по вопросам борьбы с ВГС (иными инфекционными гепатитами) и
представить предложения в Совет.
Срок - 1 сентября 2022 г.
17. Минздраву России (М.А.Мурашко) совместно с Роспотребнадзором
(А.Ю.Попова) оценить ситуацию с распространением заболеваемости
гепатитом В и D и вакцинацией от гепатита В в целом по Российской
Федерации и в разрезе регионов. Представить предложения в Совет по
расширению работы по борьбе с гепатитом В и D и расширению охвата
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граждан профилактическими мероприятиями и вакцинацией от гепатита В
отечественными вакцинами.
Срок - 1 октября 2022 г.
18. Главному внештатному специалисту Минздрава России по
инфекционным болезням (В.П.Чуланову) провести работу по информированию
главных внештатных специалистов органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан о необходимости
соблюдения клинических рекомендаций по профилактике, диагностике и
лечению ХГС, утвержденных Минздравом России.
Срок - 1 августа 2022 г.
19. Рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации оказывать содействие и поддержку некоммерческим
организациям, реализующим программы и проекты по вопросам профилактики
гепатита С и его лечения. Доложить в Минздрав России.
Срок - 1 января 2023 г.
20. Минздраву России (М.А.Мурашко) обобщить информацию по
пункту 19 настоящего протокола и представить доклад в Совет.
Срок - 1 марта 2023 г.

II. Разное
________________________________________________________________________________________

(Мухомеджан, Голикова)
1. Принять к сведению информацию члена Совета, директора
Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Ф.Р.Мухомеджан о
необходимости поддержки и развития творческого потенциала людей с
нарушением зрения и поддержать идею о проведении Всероссийского конкурса
литературных работ людей с нарушением зрения и награждении его
победителей в декабре, в Международный день инвалидов, с участием
Председателя Совета Т.А.Голиковой.
2. Минтруду России (А.О.Котякову) совместно с благотворительным
фондом "Искусство, наука и спорт" (Ф.Р.Мухомеджан) при участии
Минкультуры России (О.Б.Любимова), ФГБОУ ВПО "Российская
государственная специализированная академия искусств" (Е.А.Пахомова)
проработать концепцию, сформировать состав жюри и организовать работу по
проведению Всероссийского конкурса литературных работ людей с
нарушением зрения. Представить предложения по организации церемонии
награждения победителей в Совет.
Срок - 11 августа 2022 г.
3. Обеспечить контроль за исполнением решений, принятых на заседании
Совета:

8
Департаменту здравоохранения Правительства Российской Федерации по пунктам 2, 4, 6 - 17, 20 раздела I настоящего протокола;;
Департаменту социального развития Правительства Российской
Федерации (С.Ф.Вельмяйкин) - по пункту 2 раздела II настоящего протокола.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Т.Голикова

