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Аннотация
Представлена оценка влияния различных стратегий оказания медицинской помощи больным хроническим гепатитом С
(ХГС) на распространенность заболевания, частоту возникновения неблагоприятных исходов и смертности от них.
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This paper evaluates the impact of different medical care strategies for chronic hepatitis C patients in relation to its prevalence,
frequency of adverse outcomes and mortality rate.
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ГЦК — гепатоцеллюлярная карцинома
ПВТ — противовирусная терапия
УВО — устойчивый вирусологический ответ
ХГС — хронический гепатит С

Глобальная значимость вирусных гепатитов как проблемы общественного здравоохранения впервые признана в 2010 г. на 63-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения [1]. Согласно современным оценкам ВОЗ общее число больных хроническим гепатитом С (ХГС) в
мире составляет 130—150 млн и ежегодно от 350 до 500
тыс. умирают от неблагоприятных исходов этого заболевания [2].
Сведения об авторах:
Пименов Николай Николаевич — м.н.с. лаб. вирусных гепатитов отд. молекулярной диагностики и эпидемиологии ФБУН
ЦНИИЭ Роспотребнадзора; e-mail: n.pimenov@mail.ru
Мамонова Нина Алексеевна — врач-гастроэнтеролог научноконсультативного клинико-диагностического центра ФБУН
ЦНИИЭ Роспотребнадзора; e-mail: nina.mamonova@nkkdc.ru
Сагалова Ольга Игоревна — д.м.н., зав. инфекционным отд. клиники Южно-Уральского государственного университета; e-mail:
olga_sagalova@mail.ru
Шестакова Ирина Викторовна — д.м.н., проф., глав. внештатный
специалист по инфекционным болезням Минздрава России;
e-mail: prof.shestakova@inbox.ru
Покровский Валентин Иванович — акад. РАН, дир. ФБУН
ЦНИИЭ Роспотребнадзора; e-mail: crie@pcr.ru
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ 11, 2015

ЦП — цирроз печени
anti-HCV — антитела к вирусу гепатита С
HCV — вирус гепатита С
HВV — вирус гепатита В

ХГС служит основной причиной развития гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) в мире и основным показанием к трансплантации печени в западных странах [3].
Через 20—30 лет после инфицирования у 20—30% пациентов с ХГС развивается цирроз печени (ЦП) [4]. ГЦК ежегодно диагностируется у 1—4% пациентов с ЦП [5].
В России, как и в большинстве стран мира, ХГС является одной из главных причин тяжелого поражения печени, доля которого в этиологической структуре ЦП составляет около 26% [6]. Трансплантация печени в исходе этого
заболевания выполняется в 32% случаев [7, 8]. Инфекция,
вызванная вирусом гепатита С (HCV), выявляется во всех
субъектах Российской Федерации, а более 60% заболевших отмечается среди лиц в возрасте 20—40 лет [9]. Ведущее место в структуре путей передачи вируса с момента
начала официальной регистрации заболеваемости и до
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настоящего времени занимает употребление инъекционных наркотиков [9—13].
По данным государственного статистического наблюдения, в Российской Федерации с 1999 по 2009 г. отмечалась устойчивая тенденция к росту заболеваемости
ХГС, но с 2010 г. показатель стабилизировался на уровне
39—40 новых случаев заболеваний на 100 тыс. населения,
что в абсолютных значениях составляет 55—57 тыс. случаев в год [14]. С 1999 по 2014 г. включительно в России
официально зарегистрированы 782 042 случая ХГС. Кроме того, до 2008 г. выявлено 1 891 227 случаев так называемого носительства антител к вирусу гепатита С (antiHCV), среди которых не менее 60% составляют случаи
ХГС. Таким образом, оценочное число выявленных случаев ХГС в России более 1,9 млн. Однако точное число
больных ХГС по-прежнему остается неизвестным, поскольку ведение единого федерального регистра больных
вирусными гепатитами В и С осуществляется не во всех
субъектах Российской Федерации.
Высокие заболеваемость и распространенность ХГС в
России, а также большая доля лиц трудоспособного возраста среди больных обусловливают значительный социально-экономический ущерб. В 2010 г. суммарные прямые медицинские затраты и социальные потери, связанные с гепатитом С и его последствиями, составили более
48 млрд рублей. При этом более 60% потерь связаны с
временной нетрудоспособностью, потерей трудоспособности в результате инвалидности и преждевременной
смерти [15].
Противовирусная терапия (ПВТ) ХГС имеет своей
целью полную элиминацию вируса, что останавливает
развитие болезни и снижает риск смерти от ЦП и ГЦК.
В настоящее время стандартный подход к лечению больных ХГС предполагает использование комбинации интерферона и рибавирина и позволяет достичь устойчивого
вирусологического ответа (УВО) в 50—90% случаев. Современные противовирусные препараты имеют более высокую эффективность (>90%), обусловливают необходимость меньшей продолжительности лечения (12—24 нед),
характеризуются меньшим количеством побочных эффектов и противопоказаний по сравнению со стандартной ПВТ, а также не требуют инъекционного введения.
Вместе с тем доступность ПВТ ХГС остается крайне
низкой, что в значительной степени определяется высокой стоимостью препаратов. По данным анализа региональных регистров больных хроническими вирусными
гепатитами, в 2011 г. лечение получили 5500 больных [16].
В условиях ограниченного финансирования программа
профилактики и лечения должна разрабатываться на основе наиболее эффективной стратегии борьбы с гепатитом С в стране. В связи с этим особую актуальность приобретает оценка влияния различных стратегий оказания
медицинской помощи больным ХГС на распространенность заболевания, частоту возникновения неблагоприятных исходов и смертности от них.
Использование математической модели для расчета
численности больных ХГС в соответствии с клиническими стадиями заболевания, а также числа случаев смерти в
исходе заболевания в России и ряде других стран в период
с 1950 по 2030 г. проведено в работе A. Hatzakis и соавт.
[17]. В модель включены ранее опубликованные эпидемиологические данные, полученные из различных источни-
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ков литературы и при обсуждении с экспертными группами [18]. По мнению экспертов, доля лиц с anti-HCV в России в 2010 г. составила 4,1% [10, 16, 19]. Учитывая вероятность хронизации инфекции, принимаемой в данной работе за 71% [20], число больных ХГС в 2010 г. оценивается
в 4,2 млн, что соответствует 2,9% от общей численности
населения. Распределение по генотипам* рассчитано с
помощью данных региональных регистров, содержащих
сведения более чем о 40 тыс. пациентах с ХГС [16]. По
данным Российского трансплантологического общества,
в 2011 г. в России проведены 204 трансплантации печени
[21, 22]. Известно, что 32% всех случаев этого вмешательства проводится пациентам с тяжелыми поражениями печени в исходе ХГС [7, 8]. В соответствии с данными Референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами
Роспотребнадзора к 2012 г. выявлено около 43% инфицированных лиц от предполагаемого числа больных ХГС в
России. В этом же году по данным официальной статистики выявлено 55 900 новых случаев ХГС. Общее число
всех новых случаев ХГС остается неизвестным и оценивалось расчетным путем.
Анализируемая стратегия предполагала сохранение
текущих эпидемиологических показателей инфекции:
ежегодное выявление 55 900 новых случаев и ежегодное
лечение 5500 пациентов с ХГС в возрасте от 15 до 64 лет,
имеющих стадию фиброза печени (F) 1 или выше. Предполагаемая частота УВО для больных, инфицированных
HCV генотипа 1, принималась равной 50%, генотипа 2 —
75%, генотипа 3 — 60%.
В соответствии с полученными данными число больных
ХГС в России увеличится к 2030 г. на 36% (до 6 164 000) по
сравнению с 2013 г. (4 525 000). Доля пациентов с ГЦК,
декомпенсированным ЦП и умерших вследствие заболеваний печени, увеличится на 220, 205 и 215% соответственно. Число ежегодно возникающих новых случаев
ХГС составит 236 000. Расчетные характеристики популяции в 2013 г., использованные в модели, представлены в
таблице. Среди включенных в анализ стран увеличение
числа новых случаев ХГС вплоть до 2030 г. прогнозируется лишь в России, тогда как в остальных странах первоначальное увеличение к этому периоду сменится стабилизацией или снижением числа случаев инфекции. Это объясняется сочетанием высокой заболеваемости ХГС в Российской Федерации и относительно малым числом больных, ежегодно получающих ПВТ (см. рисунок). Снижение
заболеваемости и смертности от исходов ХГС уже с 2013 г.
прогнозируется лишь в Нидерландах, где высокая доступность лечения (ежегодно лечение получают 4,5% всех инфицированных) сочетается с использованием современной высокоэффективной ПВТ.
Применение данной математической модели для
оценки бремени исходов ХГС в России при реализации
стратегии повышения эффективности ПВТ без увеличения охвата и с увеличением охвата населения лечением
описано E. Gane и соавт. [23]. Для повышения эффективности лечения предложено существенно увеличить частоту УВО в 2016 г. за счет использования высокоэффектив-

*Распространенность генотипов ВГС в России: генотип 1а —
2,1% генотип 1b — 52,8%, генотип 2 — 8,1%, генотип 3 — 36,3%,
генотипы 4—6 — 0, другие генотипы — 0,7%.
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Оценка бремени хронического гепатита С в России

Расчетные показатели и официальные статистические данные 2013 г. и предыдущих лет
Показатель
Расчетные показатели:
число лиц с anti-HCV:
абс.
%
число пациентов с РНК HCV:
абс.
%
частота хронизации гепатита С, %
впервые выявленные случаи ХГС
абс.
на 100 000 населения
Официальные статистические данные:
число лиц с anti-HCV:
абс.
%
число ежегодно выявленных новых случаев ХГС
число пациентов, получивших ПВТ:
абс.
%

Данные до 2013 г. (95% доверительный интервал, минимум—
максимум)

Год

Данные 2013 г. (95% доверительный интервал)

5 861 000 (4 930 000—6 620 000)
4,1 (3,4—4,6)

2010

6 373 000 (4 514 000—6 599 000)
4,5 (3,2—4,6)

4 162 800 (3 500 000—4 700 000)
2,9(2,4—3,3)
71

2010

4 525 000 (3 205 000—4 685 000)
3,2 (2,2—3,3)
71
236 000
165,6

1 790 000

2012

55 900

2012

1 808 000
40
55 900
5 500
0,1

Оценочная доля больных ХГС, получивших лечение, и абсолютное число новых случаев ХГС, официально зарегистрированных в 2013 г.

ных препаратов (до 90%). Результаты моделирования показали, что стратегия, предполагающая лишь использование высокоэффективных препаратов (повышение УВО)
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ 11, 2015

без увеличения доли пациентов, получающих лечение, не
позволит добиться значительного снижения бремени исходов ХГС в Российской Федерации, поскольку число па-
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циентов с ГЦК, декомпенсированным ЦП и умерших
вследствие заболеваний печени к 2030 г. уменьшится
лишь на 1%. Аналогичные результаты получены и для ряда других стран, включенных в исследование, в которых
уровень охвата населения лечением также был низким:
Южная Африка, Монголия, Аргентина, Индия. В странах
с более высоким уровнем охвата (Финляндия, Греция,
Словакия, Мексика, Израиль, Ирландия) доля больных
ХГС к 2030 г. уменьшится на 2—5%. Наиболее значительное снижение распространенности ХГС (на 10% и более)
и бремени его исходов наблюдалось в странах с самым высоким уровнем охвата лечением (Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Люксембург, Нидерланды).
Наиболее перспективной является стратегия, сочетающая в себе как постепенное увеличение доли пациентов,
получающих лечение на основе высокоэффективных прямых противовирусных препаратов, так и усиление мер по
предупреждению дальнейшего распространения заболевания [24]. С учетом того, что одним из ведущих путей
передачи HCV является употребление инъекционных
наркотиков, реализация такой стратегии должна включать комплекс мер, направленных на борьбу с незаконным распространением психотропных препаратов, снижение риска передачи инфекции среди потребителей наркотиков (программы снижения вреда) [25], а также более
активное их включение в программу лечения [26]. Большое значение имеет повышение качества эпидемиологического расследования случаев заражения с целью определения путей и факторов передачи инфекции, так как в
настоящее время более чем в 40% случаев они остаются
неустановленными [16].
Согласно данным модели стратегия повышения эффективности, охвата и профилактики, предполагающая
снижение числа ежегодно возникающих новых случаев
ХГС в сочетании с ежегодным увеличением популяции
пациентов, получивших ПВТ высокоэффективными препаратами, до 123 800 человек к 2019 г. приведет к уменьшению числа пациентов с ХГС на 40%. Кроме того, число
пациентов с ГЦК, декомпенсированным ЦП и умерших
вследствие заболеваний печени уменьшится на 65, 74 и
68% соответственно. Задержка в реализации такой стратегии на 2 года выразится в уменьшении числа пациентов с
ХГС, ГЦК, декомпенсированным ЦП и умерших вследствие заболеваний печени на 34, 54, 64 и 57% соответственно. Кроме того, эта стратегия приведет к увеличению количества смертей вследствие заболеваний печени
более чем на 20 тыс. [24].
Следует отметить, что описанная модель имеет некоторые ограничения. Прогноз строился исходя из предположения, что характеристики когорты не выявленных
больных ХГС аналогичны таковым когорты ранее выявленных больных. Однако нельзя исключить, что среди
еще не выявленных пациентов доля таковых с тяжелым
поражением печени меньше, а возрастное распределение
и распределение генотипов HCV значительно различаются. Кроме того, модель не учитывает, что эффективность
лечения со временем будет несколько снижаться ввиду
увеличения доли больных, ранее не ответивших на лечение, возможного появления и распространения в популяции резистентных штаммов вируса [27], а также увеличения охвата ПВТ потребителей инъекционных наркотиков, у которых мотивация к лечению, как правило, ниже.
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Модель не принимает во внимание остаточный риск
прогрессирования болезни у пациентов с ЦП, достигших
УВО [28], что может привести к некоторой недооценке
бремени ГЦК. Ряд сопутствующих заболеваний, таких
как алкогольная болезнь печени, сахарный диабет, смешанная инфекция вирусом иммунодефицита человека и
вирусом гепатита В (HВV), могут оказывать значительное
влияние на скорость прогрессирования ХГС. По данным
А.И. Хазанова и соавт. [6], в России среди пациентов с ЦП
в исходе ХГС у 32,6% выявлялось сопутствующее алкогольное поражение печени и у 11% — смешанная инфекция HВV. Таким образом, более чем у 40% больных ХГС
скорость прогрессирования поражения печени может
быть выше, чем у лиц без сопутствующих заболеваний.
Результаты моделирования социально-экономического бремени ХГС, полученные российскими исследователями, позволили установить, что наиболее значительное снижение бремени исходов ХГС будет достигнуто при
первоочередном включении в программу лечения пациентов с ЦП и тяжелым фиброзом печени (F3—F4) [29].
Однако при повышении доступности лечения чрезвычайно важным является расширение рамок программы с
включением пациентов, находящихся на ранних стадиях
болезни. Известно, что ПВТ у таких больных более эффективная и менее затратная. Кроме того, это позволит
снизить коллективный риск дальнейшего распространения инфекции среди населения страны [30].
Возможность реализации эффективных стратегий
снижения бремени исходов ХГС во многом зависит от наличия достаточного количества больных, находящихся
под наблюдением врачей-специалистов и подлежащих лечению. Учитывая широкий спектр скрининговых программ, закрепленных санитарно-эпидемиологическими
правилами «Профилактика вирусного гепатита С» [30], а
также данные статистики о количестве выявленных больных, можно предположить, что число пациентов, подлежащих лечению, будет достаточным даже при реализации
самых амбициозных программ по снижению бремени исходов ХГС. Однако, принимая во внимание, что лишь
30% выявленных больных наблюдаются в медицинских
учреждениях [9], нельзя исключить ситуацию, при которой через несколько лет выполнения программы возникнет необходимость активного выявления больных ХГС
среди населения. В этом случае может оказаться эффективным подход, примененный в США и Канаде [31, 32].
Он предполагает, основываясь на данных о заболеваемости в различных возрастных группах, проводить целенаправленное скрининговое обследование для выявления
гепатита С среди людей, родившихся в определенном диапазоне лет.
Анализ современных особенностей и тенденций развития эпидемического процесса гепатита С в России позволяет сделать вывод, что для существенного снижения
инвалидности и смертности от неблагоприятных исходов
этого заболевания требуется дальнейшее совершенствование государственной программы оказания медицинской помощи. Опыт использования математических моделей для оценки влияния различных стратегий оказания
медицинской помощи больным ХГС на распространенность заболевания, частоту возникновения неблагоприятных исходов и смертность от них показал, что значительное снижение социально-экономического бремени возТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ 11, 2015
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можно при повышении охвата больных лечением с использованием современных высокоэффективных препа-

ратов. При этом отсрочка в реализации данной стратегии
неминуемо влечет снижение ее эффективности.
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