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В статье представлена оценка санитарно-эпидемиологических правил, регламентирующих организацию эпидемиологи-
ческого надзора и мероприятия по профилактике вирусного гепатита С в части детей с риском перинатальной HCV 
(Hepatitis C virus, вирус гепатита С)-передачи. Обоснована необходимость разработки и внесения дополнений в актуаль-
ную нормативную базу, регламентирующую оказание медицинской помощи детям из групп перинатального HCV-риска. 
С целью грамотной врачебной маршрутизации, своевременного исключения транзиторной виремии, диагностирования 
острой HCV-инфекции и уменьшения вероятности перехода ее в хроническую авторы предлагают внести в действующие 
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита C» дополнительную группу 
граждан, подлежащую обследованию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР): анти-HCV-позитивные беременные 
в III триместре/роженицы/родильницы с последующим соответствующим определением их в группу с низким или высо-
ким HCV-перинатальными рисками в зависимости от отсутствия или обнаружения РНК HCV в крови (плазме) беремен-
ной в III триместре/роженицы/родильницы соответственно; младенцам, рожденным РНК HCV-позитивной беременной, 
нормировать 2-кратное обследование методом ПЦР с определением количества РНК HCV на 2-м и 3-м месяцах жизни. 
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В ысокая медико-социальная значимость вирусного 
гепатита С (ВГС) на современном этапе уже ни у кого 

не вызывает сомнений [1, 2]. Отдельного внимания заслужи-
вает изменение эпидемического процесса ВГС с увеличени-
ем в нем роли женщин фертильного возраста и стабильным 
присутствием пациентов младших возрастных групп [3–5]. 

Существенная частота безжелтушных, инаппарантных 
форм заболевания при вертикальной передаче инфекции [6], 
недостаточный уровень общих и специальных знаний врачей 
в области профилактики парентеральных вирусных гепа-
титов [7, 8] определяют особенную актуальность вопросов 
преду преждения и своевременного выявления болезни при 
перинатальном заражении ребенка от матери, больной ВГС.

В этой связи особого внимания заслуживает четкое рег-
ламентирование эпидемиологического надзора и профилак-
тических мероприятий, направленное на обеспечение пра-
вильной врачебной тактики и эпидемиологическую стабили-
зацию перинатального ВГС в долгосрочной перспективе. 

Цель исследования – проанализировать нормативное 
обеспечение и определить возможные дополнения, способ-
ствующие повышению эффективности мер эпидемиоло-
гического надзора и профилактики ВГС в отношении детей 
с риском перинатальной HCV(Hepatitis C virus, вирус гепа-
тита С)-передачи. 

Проведен анализ основных нормативных документов, 
регламентирующих мероприятия по эпидемического надзо-
ру и профилактике ВГС у детей при перинатальном инфици-
ровании: «СП 3.1.958-00.3.1. Профилактика инфекционных 
заболеваний. Профилактика вирусных гепатитов. Общие 
требования к эпидемиологическому надзору за вирусными 
гепатитами. Санитарно-эпидемиологические правила» (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 01.02.2000) [9]; СП 3.1.3112-13 «Профилактика 
вирусного гепатита C» (утв. Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 №58) [10]; 
Приказ Минздрава России от 21 октября 2002 г. №322 
«О применении в практике здравоохранения иммунофер-
ментных тест-систем для выявления поверхностного анти-
гена вируса гепатита В (HBsAg) и антител к вирусу гепати-
та С (анти-ВГС) в сыворотке крови человека» [11]. 

Важнейшим документом, регламентирующим организа-
цию эпидемиологического надзора и профилактику перина-
тального ВГС у детей, в настоящее время являются сани-
тарно-эпидемиологические правила. 

Впервые санитарно-эпидемиологические правила (далее – 
Санитарные правила) СП 3.1.958-00 «Профилактика вирус-
ных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому 
надзору за вирусными гепатитами» были утверждены 
Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 29 февраля 2000 г. и введены в действие 1 июля 
2000 г., регистрации не подлежали, носили организационно-
технический характер (письмо Минюста России от 16.03.2000 
№1796-ЭР). Основополагающими документами для их раз-
работки послужили: Федеральный закон от 30 марта 1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», «Основы законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан», принятые Верховным 
Советом Российской Федерации и подписанные Президен-

том Российской Федерации 22.07.1993 №5487-1, Феде раль-
ный закон от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» и Положение о госу-
дарственном санитарно-эпидемиологическом нормирова-
нии, утвержденное Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 июня 1994 г. №625 с изменениями 
и дополнениями, внесенными Постановлением Прави тель-
ства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. №680. 

Раздел 6 утвержденных Санитарных правил нормировал 
организацию противоэпидемических и профилактических 
мероприятий при ВГС и определял 15 групп граждан, под-
лежащих обязательному обследованию на анти-HCV в крови 
методом иммуноферментного анализа (ИФА) (табл. 1).

В соответствии с результатами сравнительных испытаний 
практическому здравоохранению было предписано исполь-
зование ряда диагностических иммуноферментных тест-
систем для выявления антител к HCV в сыворотке крови 
человека, запрещено применять диагностические тест-
системы для подтверждения анти-HCV, содержащие непол-
ный спектр структурных и неструктурных белков HCV, и 
устанавливать окончательный лабораторный диагноз без 
подтверждения в одном из конфирматорных тестов [11].

Введение в действие указанных надзорных мероприятий 
и реформирование противоэпидемической службы, соглас-
но постановлению Правительства Российской Федерации от 
24.07.2000 №554 «Об утверждении Положения о государ-
ственной санитарно-эпидемиологической службе Россий-
ской Федерации и Положения о государственном санитарно-
эпидемиологическом нормировании», послужили увеличе-
нию охвата граждан высокого HCV-риска актуальным обсле-
дованием и выявлению больных острыми и хроническими 
формами болезни, однако отчетливой положительной дина-
мики в отношении заболеваемости хроническим ВГС 
у детей, в том числе при перинатальном инфицировании, 
не отмечается [12–15]. 

За период регистрации ВГС в Российской Федерации 
Санитарные правила были однократно пересмотрены 
в 2013 г., и актуальными в настоящее время являются 
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3112-13 
«Профилактика вирусного гепатита С» (далее – Актуальные 
правила), определяющие профилактические мероприятия, 
проводимые в отношении потенциального HCV-источника 
(в т.ч. беременных женщин) и восприимчивого организма 
(в т.ч. новорожденных).

Перечень лиц, подлежащих профилактическому анти-
HCV-обследованию, в сравнении с Санитарными правилами 
претерпел изменения в части детального уточнения отдель-
ных групп населения – потенциальных источников рас-
пространения HCV-инфекции/восприимчивого организма.

В части профилактики перинатального ВГС актуальными 
правилами предусмотрено обязательное обследование 
мето дом ИФА женщин в I и III триместрах беременности и 
не обследованных в таковые периоды рожениц/родильниц. 

Принципиально новым в актуальных правилах стало 
Приложение №2, содержащее перечень групп граждан, 
в том числе детей, подлежащих, наряду с определением 
анти-HCV в ИФА, обязательному обследованию на ВГС 
мето дом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (табл. 2). 
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Мероприятия, предписанные актуальными правилами, 
бесспорно, направлены на HCV-профилактику среди насе-
ления в целом, однако, по нашему мнению, эффективность 
последней в части перинатального ВГС в ряде случаев будет 
недостаточной.

Изолированное однократное и/или повторное обнаруже-
ние анти-HCV в сыворотке крови женщины в любом триме-
стре беременности, а также роженицы/родильницы не может 
служить достаточным критерием диагностики ВГС ввиду 
того, что не позволяет исключить случаи перенесенного 

острого вирусного гепатита с исходом в выздоровление; 
не разрешает вопрос дифференциальной диагностики ВГС 
в части его течения (острый/хронический) и фазы (интегра-
ция/реактивация) [16–18]. Вопросы безопасного лечения 
беременных, больных хроническим ВГС, до настоящего вре-
мени не урегулированы [19]. Таким образом, выявление 
анти-HCV у женщины при постановке на учет в I/III триместре 
беременности, роженицы/родильницы заключает в себе 
HCV-профилактический смысл по большей мере в отноше-
нии плода/новорожденного.

Таблица 1. Контингенты, подлежащие обязательному обследованию на анти/HCV в крови методом ИФА 
Table 1. Individuals who are required to undergo mandatory testing for hepatitis C using ELISA

№ п/п 
No 

Группы людей / Groups Период обследования / Time of examination 

1 Доноры / Donors При каждой кроводаче / At every blood donation event
2 Беременные / Pregnant women В III триместре беременности / In the third trimester of pregnancy
3 Реципиенты крови и ее компонентов – дети первого года жизни и др. / 

Patients undergoing transfusion of blood or its components – infants, etc. 
При подозрении на заболевание ГB и ГC в течение 6 месяцев с момента 
последней трансфузии / Individuals suspected of having hepatitis B or C 
should be tested within 6 months from the moment of last transfusion

4 Новорожденные у женщин, больных острым (в III триместре беременности) 
и хроническим ГB и ГC, а также с бессимптомной инфекцией 
(«носительство» HBsAg и анти-ВГC) / Neonates born to women with acute 
(in the third trimester of pregnancy) and chronic hepatitis B and C and women 
with asymptomatic infection (HBsAg carriers and anti-HCV carriers)

При рождении, в возрасте 3 и 6 месяцев и далее до 3 лет 1 раз в год, 
затем см. п. 15 таблицы. Новорожденных, привитых против ГB, обследуют 
после получения курса вакцинации (с определением анти-HBs) / At birth, 
at the age of 3 and 6 months and then once a year until the age of 3 years. 
After that – as described in the paragraph 15 of this table. Neonates, vaccinated 
against hepatitis B, should be examined after vaccination (anti-HBsAg testing) 

5 Персонал учреждений службы крови / Healthcare professionals employed 
in blood banking and transfusion medicine 

При приеме на работу и далее 1 раз в год, дополнительно – 
по эпидемиологическим показаниям / At the time of initial employment 
and at least annually thereafter; additional testing is performed if there  
are any potential epidemiological indications

6 Персонал отделений гемодиализа, пересадки почки, сердечно-сосудистой и 
легочной хирургии, гематологии / Healthcare professionals employed in 
departments of hemodialysis, kidney transplantation, cardiovascular surgery, 
pulmonary surgery, and hematology

То же / Same

7 Персонал клинико-диагностических и биохимических лабораторий / 
Healthcare professionals employed in clinical diagnostic laboratories and 
biochemical laboratories

То же / Same

8 Персонал хирургических, урологических, акушерско-гинекологических, 
анестезиологических, реаниматологических, стоматологических, 
инфекционных, гастроэнтерологических стационаров, отделений и 
кабинетов поликлиник, персонал станций и отделений скорой помощи / 
Healthcare professionals employed in surgical, urological, obstetric/
gynecological, anesthesiological, resuscitation, dental, infectious disease, 
and gastroenterological hospitals and outpatient departments; healthcare 
professionals employed in emergency departments

То же / Same

9 Пациенты центров и отделений гемодиализа, пересадки почки, сердечно-
сосудистой и легочной хирургии, гематологии / Patients in the centers and 
departments of hemodialysis, kidney transplantation, cardiovascular surgery, 
pulmonary surgery, and hematology

При поступлении в стационар и далее – по эпидпоказаниям /  
Upon admission to hospital; further testing is performed if there are any 
potential epidemiological indications

10 Больные с любой хронической патологией (туберкулез, онкология, 
психоневрология и др.) / Patients with any chronic diseases (tuberculosis, 
cancer, psychoneurological disorders, etc.) 

В процессе первичного клинико-лабораторного обследования и далее –  
по показаниям / During initial laboratory testing; further testing is performed 
if there are any potential epidemiological indications

11 Больные с хроническим поражением печени (хронический гепатит, циррозы 
печени, гепатокарцинома и другие хронические заболевания 
гепатобиллиарной системы), а также при подозрении на эти заболевания / 
Patients with chronic liver diseases (chronic hepatitis, liver cirrhosis, 
hepatocarcinoma, and other chronic diseases of the hepatobiliary system) and 
patients suspected of having these diseases 

В процессе первичного клинико-лабораторного обследования и далее –  
по показаниям / During initial laboratory testing; further testing is performed 
if there are any potential epidemiological indications

12 Пациенты наркологических и кожно-венерологических диспансеров, 
кабинетов, стационаров / Patients in narcology and dermatovenerology clinics, 
hospitals, and outpatient departments 

При взятии на учет и далее не реже 1 раза в год, дополнительно – 
по показаниям / At the time of initial registration and at least annually 
thereafter; additional testing is performed if there are any potential 
epidemiological indications

13 Пациенты, поступающие в стационары для плановых оперативных 
вмешательств / Patients admitted to hospitals for surgery 

Перед поступлением в стационар / Before admission to hospital 

14 Дети домов ребенка, детских домов, специнтернатов /  
Children from orphanages and special boarding schools

При поступлении и далее не реже 1 раза в год, дополнительно – 
по показаниям / Upon admission and at least annually thereafter; further 
testing is performed if there are any potential epidemiological indications

15 Контактные в очагах ГB и ГC (острых и хронических форм 
и «носительства» вирусов, маркируемых HBsAg и анти-ВГC /  
Individuals who have been in contact with patients with either acute and chronic 
hepatitis B and C, HBsAg carriers, and anti-HCV carriers

При выявлении очага и далее не реже 1 раза в год для хронических  
очагов / At the time of contact identification and at least annually thereafter; 
additional testing is performed if there are any potential epidemiological 
indications



82

Е.А.Галова и др. / Вопросы практической педиатрии, 2018, том 13, №6, с. 79–85

E.A.Galova et al. / Clinical Practice in Pediatrics, 2018, volume 13, No 6, p. 79–85

© Издательство «Династия», 2018
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Не для тиражированияОднако при отсутствии специфической профилактики 
перинатального HCV-инфицирования, обязательного/гаран-
тированного исследования сыворотки (плазмы) крови анти-
HCV-позитивной женщины в III триместре беременности 
(это касается и рожениц/родильниц) на РНК HCV методом 
ПЦР в условиях некачественного мониторинга и отсутствую-
щей маршрутизации больных [20] определение анти-HCV не 
имеет достаточной эффективности в части HCV-профи лак-
тики в отношении плода/новорожденного, потому что оце-
нить степень риска вертикальной передачи HCV, а, следова-
тельно, выделить группу детей, требующих «особого» вни-
мания, не представляется возможным [21–23]. 

Кроме того, несмотря на доказанную тесную взаимосвязь 
между уровнем виремии у беременной/роженицы/родильни-
цы и риском вертикальной HCV-передачи новорожденно-
му [6, 24], не предусмотрено определение количества РНК 
HCV в крови (плазме) aнти-HCV-позитивной женщины.

Таким образом, изолированное определение анти-HCV 
в сыворотке (плазме) крови у беременной/роженицы/родиль-
ницы, согласно актуальным правилам, в части профилакти-
ки перинатального ВГС выполняет функцию «запоздалого» 
выявления болеющей женщины, не позволяет целенаправ-
ленно выделить группу анти-HCV-позитивных беременных, 
имеющих высокий риск передачи HCV плоду/новорожден-
ному, а следовательно, диагностирование состоявшейся 
перинатальной передачи HCV от матери к новорожденно-
му может носить «случайный» характер и быть несвоевре-
менным.

Выявление анти-HCV в ИФА является доступным методом 
обследования граждан, не сопряженным с высокими финан-
совыми затратами. Очевидно, что только анти-HCV-скрининг 
женщин фертильного возраста, например при первичном 
обращении в женскую консультацию, будет служить своев-
ременному выявлению заболевания, исключит позднюю, 

на этапе наступившей беременности, диагностику хрони-
ческого ВГС [25, 26] и, как следствие, повлечет за собой 
эффек тивную первичную HCV-профилактику перинатально-
го ВГС у детей и вторичную – в отношении самой женщины. 

Анализ актуальных правил в части профилактических 
мероприятий, направленных на ребенка, рожденного анти-
HCV-позитивной женщиной, также выявил необходимость 
разработки дополнений.

Известно, что обнаружение анти-HCV у ребенка, рожден-
ного больной ВГС женщиной, без их количественной оценки 
и динамического мониторинга в течение не менее одного 
года не решает вопрос правильного распознавания ВГС 
[27–29]. 

Нормируется исследование крови методом ПЦР детей, 
рожденных женщинами, инфицированными HCV в возрасте 
2, 6 (при отсутствии РНК HCV в возрасте 2 мес) и 12 мес. 
Вместе с тем, установленная кратность обследования в пол-
ной мере удовлетворяет лишь случаи несостоявшейся вер-
тикальной передачи HCV. Если же такая передача от матери 
к ребенку произошла, то выявление РНК HCV в крови в воз-
расте 2 мес не позволит врачу своевременно поставить 
правильный диагноз, ибо однократное выявление РНК HCV 
свидетельствует об HCV-виремии с исходом в равной степе-
ни как в спонтанное ее исчезновение (транзиторная HCV-
виремия), так и в острый ВГС; а выявление РНК HCV в воз-
расте 6 мес уже коррелирует с высоким риском перехода 
болезни в хроническую фазу [6]. 

Актуальными правилами также не предусмотрено обяза-
тельное количественное определение уровня виремии у РНК 
HCV-позитивного новорожденного/младенца, несмотря на 
то, что исход последней тесно сопряжен с таковым транзи-
торной виремии [6, 30]. 

Исходя из изложенного, выявление анти-HCV даже в со-
четании с определением РНК HCV в крови ребенка, рожден-

Таблица 2. Контингенты, подлежащие обязательному обследованию на наличие анти/НСV IgG и РНК вируса гепатита С в сыво-
ротке (плазме) крови 
Table 2. Individuals who are required to undergo mandatory testing for hepatitis C, including detection of anti-HCV IgG and viral RNA 
in serum

№ п/п 
No

Группы людей / Groups Период обследования / Time of examination

1 Доноры крови (ее компонентов), органов и тканей, спермы /  
Individuals donating blood (or its components), organs, tissues, and sperm

При каждой донации или каждом взятии донорского материала /  
At every donation event

2 Дети в возрасте до 12 месяцев, рожденные от инфицированных вирусом 
гепатита С матерей / Infants under the age of 12 months born to mothers 
infected with hepatitis C virus

В возрасте 2, 6 (при отсутствии РНК вируса гепатита С в возрасте 
2 месяца) и 12 месяцев / At the age of 2, 6 (if no viral DNA was detected 
at the age of 2 months), and 12 months  

3 Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей /  
Children born to HIV-infected mothers

В возрасте 2, 6 (при отсутствии РНК вируса гепатита С в возрасте 
2 месяца) и 12 месяцев / At the age of 2, 6 (if no viral DNA was detected 
at the age of 2 months), and 12 months  

4 Лица с иммунодефицитом (больные онкологическими заболеваниями, 
пациенты на гемодиализе; пациенты, находящиеся на лечении 
иммунодепрессантами, и другие) / Immunocompromised individuals 
(cancer patients, patients on hemodialysis, patients receiving 
immunosuppressive therapy, etc.)   

Согласно прилож. 1 к настоящим санитарным правилам в случае 
принадлежности к соответствующим контингентам / In accordance with 
Annex 1 of the Sanitary Rules if the patient belongs to one of these groups

5 Лица, имеющие заболевание печени неясной этиологии / 
Patients with idiopathic liver diseases

В процессе первичного клинико-лабораторного обследования / 
During initial clinical and laboratory examination 

6 Пациенты отделений гемодиализа, гематологии и трансплантации, 
пребывающие в медицинской организации более 1 месяца /  
Patients treated in the departments of hemodialysis, hematology, and 
transplantation that stay in the healthcare organization for more than 1 month

Через 30 дней после поступления и далее – ежемесячно /
Thirty days after admission and monthly thereafter 

7 Контактные в очагах ОГС / Individuals who have been in contact with patients 
with acute hepatitis C

При выявлении очага и далее однократно через 30 дней /
At the time of contact identification and 30 days after

8 Контактные в очагах ХГС / Individuals who have been in contact with patients 
with chronic hepatitis C

При выявлении очага / At the time of contact identification
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ного больной ВГС женщиной, в сроки и с кратностью, пред-
усмотренные актуальными правилами, является не доста-
точным для своевременного установления HCV-инфекции и 
выявления заболевания у младенца. Вероятность ошибоч-
ной врачебной тактики и, как следствие, хронизации ВГС 
у ребенка при перинатальном инфицировании в таком слу-
чае весьма высока. Очевидно, необходима разработка до-
полнений, предполагающих маршрутизацию HCV-пози тив-
ного младенца. 

В современных социально-экономических условиях 
сплошной скрининг анти-HCV-позитивных беременных и их 
новорожденных детей на РНК HCV в ПЦР c последующим 
определением количества РНК может оказаться высокоза-
тратным, поэтому при проведении HCV-профилактических 
мероприятий возможен классификационный (в зависимости 
от степени перинатального риска HCV-передачи) подход, 
с выделением групп женщин и детей высокого HCV-пери-
натального риска, с определением достаточного и эффек-
тивного паттерна профилактических мероприятий, реали-
зуемого при незначительном увеличении материальных 
затра т.

На наш взгляд, в актуальные правила необходимо внести 
дополнительную группу граждан, подлежащую обследо-
ванию методом ПЦР: анти-HCV-позитивные беременные 
в III триместре/роженицы/родильницы.

Отсутствие РНК HCV в крови женщины определяет ее и 
будущего младенца в группу низкого HCV-перинатального 
риска, и надзорные и профилактические мероприятия, уста-
новленные актуальными правилами, будут достаточными и 
эффективными: определение анти-HCV класса IgG и РНК 
HCV в крови (плазме) в возрасте 2, 6 (при отсутствии РНК 
HCV в возрасте 2 мес) и 12 мес.

Случаи обнаружения РНК HCV в крови (плазме) беремен-
ной в III триместре/роженицы/родильницы следует относить 
к таковым с высоким HCV-перинатальным риском. Мла-
денцам, родившимся у РНК HCV-позитивной беременной 
III триместре/роженицы/родильницы, показано 2-кратное 
обследование методом ПЦР [31] и определение количества 
РНК HCV на 2-м и 3-м мес жизни при соблюдении нормируе-
мых актуальными правилами кратности и сроков сероло-
гического обследования с целью дальнейшей грамотной 
врачебной маршрутизации. Последняя позволит своевре-
менно исключить транзиторную виремию, диагностировать 
острую HCV-инфекцию и уменьшить вероятность перехода 
ее в хроническую. 

Актуальная нормативно-правовая база, регламентирую-
щая в настоящее время HCV-надзорные и профилактиче-
ские мероприятия, недостаточна в плане эпидемиологиче-
ской стабилизации хронического ВГС у детей при перина-
тальном инфицировании и требует доработки, с включением 
дополнений, направленных на все звенья эпидемического 
процесса перинатального ВГС: женщин фертильного воз-
раста, больных ВГС беременных/рожениц/родильниц и их 
новорожденных детей.

Считаем необходимым внести в актуальные правила до-
полнительную группу граждан, подлежащую обследованию 
методом ПЦР: анти-HCV-позитивные беременные в III триме-
стре, роженицы и родильницы с последующим соответству-

ющим определением их в группу с низким или высоким 
HCV-перинатальным риском в зависимости от отсутствия 
или обнаружения РНК HCV у них в крови (плазме). 

Младенцам, рожденным РНК HCV-позитивной беремен-
ной, считаем необходимым проводить 2-кратное обследова-
ние методом ПЦР с определение количества РНК HCV на 
2-м и 3-м мес жизни при соблюдении нормируемых актуаль-
ными правилами кратности и сроков серологического обсле-
дования. 

Предложенные дополнения в актуальные правила позволят 
выполнять грамотную врачебную маршрутизацию, свое вре-
менно исключить транзиторную виремию, диагностировать 
острую HCV-инфекцию и уменьшить вероятность перехода 
ее в хроническую. 

Классификационный подход с выделением групп беремен-
ных/рожениц/родильниц и младенцев с низким и высоким 
перинатальным HCV-риском позволит избежать чрезмерных 
финансовых затрат и обеспечит эффективную HCV-профи-
лактику и, как следствие, положительный прогноз относи-
тельно случаев перинатального ВГС у детей в долгосрочной 
перспективе.
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