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Нормативное правовое регулирование

• Конституция Российской Федерации 

• Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

• Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

• Федеральный Закон от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»

• Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

• Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715

«Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

• Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2017 г. № 1492 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

• Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. №1512

«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в 

сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об 

организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными

и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

• Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н  «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

• Локальные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации и др.
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Меры, предусмотренные действующим законодательством:

- бесплатная иммунизация населения против гепатита В;

- бесплатная иммунизация населения против гепатита  А по 

эпидемическим показаниям;

- бесплатное предоставление медицинской помощи населению в части 

диагностики вирусных гепатитов;

- бесплатное предоставление лечения сочетанных случаев заболеваний 

ВИЧ-инфекцией с вирусными гепатитами
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Динамика заболеваемости острым гепатитом В, хроническим гепатитом В и 

носительства вируса гепатита В (на 100 тыс. населения),

количество привитых против гепатита В (млн. человек) 
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Динамика заболеваемости острым и хроническим гепатитом С

(на 100 тыс. населения) 
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Gower, E., Estes C., Hindman, S., 
Razavi-Shearer, K., Razavi, H., Global 
epidemiology and genotype 
distribution of the hepatitis C virus, 
Journal of Hepatology (2014)

Общее число больных гепатитом С: 
рейтинг стран (80% от общемирового количества) 
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Заболеваемость хроническим гепатитом С
в субъектах Российской Федерации в 2017 г.

(абсолютные значения)

Референс-центр по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора

51 777 
новых случаев 

хронического гепатита С
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• 20% случаев спонтанного выздоровления

• В 75-85% случаях развивается хроническая инфекция

• У 5-20% пациентов формируется цирроз печени

• Средняя продолжительность формирования цирроза – 20лет

• У 5-20% пациентов с циррозом печени возникает ГЦК

Инфекция, вызванная ВГС
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28%

Alcohol

HCV

HBV

Other

28% случаев смерти от цирроза  связаны с ХГС

Хронические вирусные гепатиты являются причиной около 1.3 миллионов случаев смерти 

ежегодно, что сопоставимо с бременем ВИЧ/СПИД, туберкулеза или малярии Cowie and MacLachlan. AASLD 2013. Abstract 23.

Причины смерти от цирроза 

Алкоголь

ХГС

ХГВ

Другие
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Совершенствование  нормативного правового регулирования

Проект федерального 
закона 

«О биологической 
безопасности»

Правовые основания

Проект федерального закона 
«О предупреждении 

распространения вирусных 
гепатитов в Российской 

Федерации»
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Проект федерального закона «О предупреждении распространения 

вирусных гепатитов в Российской Федерации»

1. Ведение Федерального регистра лиц, больных вирусными гепатитами;
2. Льготное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения;
3. Регулярное информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о доступных мерах профилактики; 
4. Совершенствование эпидемиологического надзора за распространением вирусных гепатитов;
5. Предоставление медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;
6. Разработка инновационных препаратов для диагностики и лечения вирусных гепатитов;
7. Развитие международного сотрудничества и регулярный обмен информацией в рамках международных программ 
предупреждения распространения вирусных гепатитов и т.д.
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Спасибо за внимание!
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