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 Пр-753, п.9 д) Обеспечить поэтапную 
реализацию в 2021-2030 годах 
мероприятий, направленных на борьбу с 
гепатитом С, минимизировав риски 
распространения данного заболевания

 Читать ria.ru в
 МОСКВА, 21 апр 2021 - РИА Новости. Президент 

РФ Владимир Путин заявил о необходимости 
разработать решения, которые позволят в течение 10 
лет свести к минимуму распространение 
в России гепатита C.

 "Много молодых жизней уносит гепатит C. Здесь тоже 
необходимы решения, которые позволят в горизонте 
десятилетия свести к минимуму эту опасность для 
здоровья нации", - сказал Путин, выступая с посланием 
Федеральному собранию.

http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/


 Протокол Заседания Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам 
попечительства в социальной сфере от 4 июля 
2022г. №4 под председательством 
заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Т.А.Голиковой

 1.Об организации медицинской помощи, 
профилактики и социальной адаптации 
пациентов, страдающих гепатитом С











 Об утверждении критериев оказания медицинской 
помощи больным с гепатитом С в условиях дневного 

стационара и стационарных условиях в соответствии с 
клиническими рекомендациями, оплата которой 
осуществляется за счет средств обязательного 

медицинского страхования 
 В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2022 г. № 2497 «О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2023, № 1, ст. 
302), п р и к а з ы в а ю: 

 Утвердить прилагаемые критерии оказания 
медицинской помощи больным с гепатитом С в 
условиях дневного стационара и стационарных 
условиях в соответствии с клиническими 
рекомендациями, оплата которой осуществляется за 
счет средств обязательного медицинского страхования. 

 Министр М.А. Мурашко



 Критерии оказания медицинской помощи больным с 
гепатитом С в условиях дневного стационара и 

стационарных условиях в соответствии с клиническими 
рекомендациями, оплата которой осуществляется за 

счет средств обязательного медицинского страхования 

 1. Критериями оказания медицинской помощи больным 
с гепатитом С в условиях дневного стационара являются 
следующие состояния: 

 а) хронический вирусный гепатит С с исходом в цирроз 
печени (включая декомпенсированный цирроз печени); 

 б) хронический вирусный гепатит С с выраженным 
фиброзом (F3 по шкале METAVIR1 ); 

 в) хронический вирусный гепатит С с рецидивом 
хронического вирусного гепатита С после 
трансплантации печени; 

 г) хронический вирусный гепатит С у детей в возрасте от 
3 до 18 лет. 



 https://regulation.gov.ru/projects#npa=135
855

 Для внесения предложений по проекту «Об 
утверждении критериев оказания 
медицинской помощи больным гепатитом С 
в условиях дневного стационара и 
стационарных условиях в соответствии с 
клиническими рекомендациями, оплата 
которой осуществляется за счет средств 
обязательного медицинского страхования»

https://regulation.gov.ru/projects
https://regulation.gov.ru/projects
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Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами 
в РФ и Нижегородской области(на 100 тыс.населения)

РФ

Нижегородская область

По данным Роспотребнадзора



 В России: позитивные тесты на anti-HCV 
total у 2.5% населения страны, что 
составляет 3.625.000 человек, из которых 
60% имеют активный морфологический 
процесс –хронический гепатит С имеют 
2.175.000 человек* 

 В Нижегородской области: На 
диспансерном учете состоит 23000 
больных

 В Регистре  ХВГ состоит 10501 
больных

 В листе ожидания ПВТ состоит 1500

 Расчетные цифры заболеваемости ХГС 
78000 больных (2,5% населения) , 
нуждающихся в лечении – 20000 (25% 
инфицированных) 

*Никитин, И.Г. Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2016.№ 1.С. 4-11
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По данным регионального листа ожидания больных вирусными гепатитами



По данным листа ожидания больных вирусными гепатитами



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 16 февраля 2017 года № 285
Об организации областного 
гепатологического центра
В целях совершенствования работы по 
оказанию специализированной 
медицинской помощи больным старше 
18 лет с вирусными гепатитами и 
циррозами печени вирусной этиологии 
или с подозрением на них, приказываю:
1. Главному врачу ГБУЗ НО 
"Инфекционная клиническая больница 
№2" О.А. Мажара организовать на базе 
подведомственной медицинской 
организации на функциональной 
основе работу Областного 
гепатологического центра с 01.04.2016 
(далее - Центр)…







Критерии диагноза ХВГС:
Диагноз ХВГС устанавливается на 
основании наличия антител к вирусу 
гепатита С и РНК вируса гепатита С 
(Определение РНК вируса гепатита C 
(Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР), 
качественное исследование, или 
ядерного антигена ВГС (Определение 
Core-антигена вируса гепатита C 
(Hepatitis C virus) в крови,) на протяжении 
более 6 месяцев [1].





Включаются пациенты, прошедшие 
полноценное обследование 
согласно приказу МЗ НО, имеющие 
показания к ПВТ

Получили ПВТ
 В 2019 г.- 69 пациентов ХГС (безИФН 28%)

 В 2020 г.- 149 пациентов ХГС (безИФН 65%)

 В 2021 г. -198 пациента ХГС (безИФН 99%)

 В 2022 г. – 274 пациента ХГС (безИФН 100%)







Обследование пациентов с ХГС
Данные из федерального регистра 
больных хроническими вирусными 

гепатитами  по Нижегородской 
области от 08.11.2022 



 УЗИ гепатобилиарной системы и селезенки

 Неинвазивная диагностика фиброза

 Чрескожная биопсия печени (при 
необходимости уточнения диагноза

 ЭФГДС (при наличии цирроза)



 Принцип эластографии основан 
на взаимосвязи эластичности 
ткани и степени фиброза: чем 
ниже эластичность, тем более 
выражен фиброз.

Степень фиброза по 
Metavir

Среднее значение 
эластичности (кПа)

F0 ≤5.8

F1 5.9 - 7.2

F2 7.3 - 9.5

F3 9.6 - 12.5

F4 >12.5



Приложение Г2. Расчет индекса фиброза APRI
Название: Расчет индекса фиброза APRI
Источник: Yen Y. H. et al. APRI and FIB-4 in the
evaluation of liver fibrosis in chronic hepatitis C
patients stratified by AST level //PloS one. – 2018. – Т.
13. – №. 6. – С. e0199760.Тип: индекс
Содержание: Расчетная формула:
APRI = (АСТ/(ВГН АСТ)) * 100 / тромбоциты (109/л)

АСТ – значение аспарагиновой аминотрансферазы
пациента
ВГН АСТ – верхняя граница нормы АСТ
Тромбоциты (109/л) – число тромбоцитов пациента в
1 л крови
Ключ (интерпретация):



Приложение Г3. Расчет индекса фиброза FIB-4
Название: Расчет индекса фиброза FIB-4
Тип: индекс
Содержание: Расчетная формула:
FIB-4 = Возраст (лет)) * АСТ / тромбоциты 
(109/л) * √АЛТ
Возраст – возраст пациента (лет)
АСТ – значение аспарагиновой 
аминотрансферазы пациента
Тромбоциты (109/л) – число тромбоцитов 
пациента в 1 л крови
√АЛТ – квадратный корень значения АЛТ 
пациента
Ключ (интерпретация):



3.1 Показания к началу противовирусной терапии
Противовирусное лечение рекомендуется проводить всем 

пациентам с ХВГС, независимо от наличия ЦП, с целью 
излечения от инфекции (эрадикации ВГС)

Безотлагательно терапию рекомендуется рассмотреть в первую 
очередь у пациентов:
с ХВГС с исходом в ЦП (включая декомпенсированный ЦП);
с выраженным фиброзом (F3 по METAVIR);
с клинически значимыми внепеченочными проявлениями;
с рецидивом ХВГС после трансплантации печени;
с риском быстрого развития заболевания печени по причине 

сопутствующих
заболеваний (хронический вирусный гепатит В, ВИЧ-инфекция, 
сахарный диабет и
др., после трансплантации других органов кроме печени);
с высоким риском передачи инфекции



*У пациентов с 1b генотипом вируса 
1. McHutchison JG et al. N Engl J Med 1998;339:1485–1492. 2. Poynard T et al. Lancet 1998;352:1426–1432. 

3. Fried MW et al. N Engl J Med 2002;347:975–982. 4. Poordad F et al. N Engl J Med 2011;364:1195–1206. 
5. Jacobson IM et al. N Engl J Med 2011;364:2405–2416. 6. Lawitz E et al. Lancet Infect Dis 2013;13:401–408. 7. Afdhal N et al. N Engl J Med. 2014;370:1889–1898. 8. Manns M et al. Lancet 2014;384:1597–1605
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№

п/п

Схема лечения

вирусного гепатита С

Число пролеченных

по данной схеме

лечения

Источник

финансиров

ания

2021 2022

1. дасабувир; омбитасвир + 

паритапревир + 

ритонавир

42 17 ОМС, бюджет

2. велпатасвир + 

софосбувир

8 22 ОМС, бюджет

3. глекапревир + 

пибрентасвир

151 87 ОМС, бюджет

4 гразопревир + элбасвир 26 ОМС, бюджет

5 ПЭГинтерфероны 

+рибавирин

5



 ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница 
№2», 

 главный врач О.А.Мажара,

 Зав. клинико-диагностическим отделением 
Е.В.Калинина

 ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»,

 главный врач А.В.Смирнов

 Зав.инфекционным отделением В.С.Казначеева

 С 2022 года – ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ», ГБУЗ 
НО «Городская больница №2 г.Дзержинск»



ИФН-содер; 

2019; 50

ИФН-содер; 

2020; 52
ИФН-содер; 

2021; 5

безИФН; 

2019; 19

безИФН; 

2020; 97

безИФН; 

2021; 193

безИФН; 

2022; 274

ИФН-содер безИФН



По генотипу По степени фиброза

1 

генотип

2,3 

генотип

F4 F3 F0-2







№ КСГ Наименование КСГ КЗ

Код 
про
фил
я Профиль

Доля з/п 
и прочих 
расходов

1 ds12.012

Лечение хронического 
вирусного гепатита C 
(уровень 1) 6,0 12

Инфекцио
нные 
болезни 10,88%

2 ds12.013

Лечение хронического 
вирусного гепатита C 
(уровень 2) 9,1 12

Инфекцио
нные 
болезни 7,36%

3 ds12.014

Лечение хронического 
вирусного гепатита C 
(уровень 3) 12,9 12

Инфекцио
нные 
болезни 5,17%

4 ds12.015

Лечение хронического 
вирусного гепатита C 
(уровень 4) 18,7 12

Инфекцио
нные 
болезни 3,57%



ОМС; 2020; 

66

ОМС; 2021; 

113

ОМС; 2022; 

173

Бюджет; 2020; 

83

Бюджет; 2021; 

85

Бюджет; 2022; 

101

Бюджет

ОМС





 1. Современные схемы противовирусной терапии 

позволяют получить максимальный эффект с 

наибольшим охватом всех групп пациентов.

 2. Необходимо проведение своевременного 

скрининга, полноценного обследования, мониторинга 

пациентов в соответствии с КР516.

 3. Нерешенные вопросы: 

 ПВТ пациентов без тяжелого фиброза?

 Формальности формулировки диагноза пациентам 

только с антиHCV, сроки наблюдения, снятие их с 

диспансерного учета, продолжение диспансеризации 

пациентов с F3, пролеченных с УВО и др. 
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