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Цель. Оценить заболеваемость и распространенность хронического гепатита С (ХГС) и его неблагоприятных исходов 
(фиброз и цирроз печени (ФП и ЦП) и гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК)), а также смертность от исходов хрони-
ческого гепатита С в Российской Федерации до начала реализации программы элиминации инфекции.
Материалы и методы. Проанализированы динамика заболеваемости гепатитом С в РФ в 2001–2017 гг., динамика 
заболеваемости и распространенности ФП и ЦП и злокачественных новообразований (ЗНО) печени и внутрипеченоч-
ных желчных протоков, а также смертности от них в 2011–2015 гг. Проведен анализ заболеваемости и распространен-
ности ХГС в различных возрастно-половых группах и структуры генотипов вируса на территории РФ. В качестве 
материалов для исследования использовались формы федерального статистического наблюдения, данные по мони-
торингу за вирусными гепатитами, представленные Управлениями Роспотребнадзора в субъектах РФ, и данные систе-
мы мониторинга больных вирусными гепатитами (ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора).
Результаты. В 2017 г. в РФ было зарегистрировано 50 798 случаев ХГС (34,6 на 100 тыс. населения). По состоянию на 
1 января 2017 г. на диспансерном учете состояло 591 830 пациентов с ХГС (405 на 100 тыс. населения). Показатель 
заболеваемости ФП и ЦП (в результате всех причин, за исключением алкогольной этиологии) в 2015 г. составил 
12,7 на 100 тыс. населения (18 640 заболевших), а общее число зарегистрированных больных с ФП и ЦП достигло уров-
ня 75,9 на 100 тыс. населения (110 951 чел.). В 2015 г. было выявлено 5,5 случаев заболеваний ЗНО печени и внутрипе-
ченочных желчных протоков на 100 тыс. населения (8083 заболевших), включая ГЦК любой этиологии, а общее коли-
чество пациентов на диспансерном учете составило 5,0 на 100 тыс. населения (7360 чел.). Согласно проведенным рас-
четам, в 2015 г. от ЦП непосредственно в результате ХГС умерло 14 792 чел., а от ГЦК в результате ХГС – 1635 чел.
Заключение. Гепатит С является главной причиной развития ЦП (без учета ЦП алкогольной этиологии) и ГЦК в РФ и 
вносит основной вклад в показатели смертности от данных исходов болезни. Для снижения распространенности ХГС 
и смертности от ЦП и первичного рака печени в России необходима долгосрочная федеральная государственная про-
грамма профилактики и лечения вирусных гепатитов, одним из ключевых направлений которой должно стать обеспе-
чение всех больных ХГС современными высокоэффективными противовирусными препаратами.
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Г епатит С наряду с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, гепа-
титом В и рядом других инфекционных болезней явля-

ется глобальной медико-социальной проблемой. Согласно 
последним оценкам ВОЗ, число больных хроническим гепа-
титом С (ХГС) в мире в 2015 г. составило 71 млн человек (1% 
населения Земли) [1]. Заболевание выявляется во всех 
регионах мира, однако около 80% инфицированных прожи-
вает в 30 странах мира [2].

В настоящее время выделяют 7 генотипов и более 60 суб-
типов вируса гепатита С (HCV) [3]. В глобальном масштабе 
наиболее распространены генотипы 1 (44% всех инфекций), 
3 (25%) и 4 (15%). Генотип 1 доминирует (60%) в странах 
с высоким и средним уровнем дохода, генотип 3 (36%) часто 
встречается в странах со средним уровнем дохода, а гено-
тип 4 (45%) – в странах с низким уровнем дохода [2].

Неблагоприятными исходами ХГС являются цирроз пече-
ни (ЦП) и гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК). Согласно 
результатам мета-анализа, через 20 лет после инфицирова-
ния ЦП формируется в среднем у 16% больных [4]. Веро-
ятность развития ЦП значительно выше у пациентов, коин-
фицированных вирусом иммунодефицита человека, виру-
сом гепатита В или употребляющих алкоголь [5, 6]. При этом 
установлено, что употребление алкоголя при сочетанном 
инфицировании вирусами гепатита B и С у женщин при-
водит к более быстрому развитию ЦП по сравнению с муж-
чинами [7].

ЦП может рассматриваться как предраковое состояние, 
поскольку большинство случаев ГЦК встречаются у пациен-
тов с выраженным фиброзом печени (ФП), а риск развития 
заболевания увеличивается со стадией фиброза. После воз-
никновения цирроза, связанного с HCV, ГЦК развивается со 
скоростью до 8% в год (в среднем 1–4%) [8]. Имеются дан-
ные о том, что ГЦК может возникать на ранних стадиях фи-
броза или без ФП [9, 10].

Международное агентство по изучению рака (МАИР) при-
знало HCV канцерогенным для человека. Первичный рак 
печени, который в большинстве случаев представлен ГЦК, 
является пятой ведущей причиной возникновения злока-
чественных новообразований и третьей ведущей причиной 
смерти от них [11]. Число смертей от первичного рака пече-

ни в исходе ХГС во всем мире увеличилось с 87 400 человек 
в 1990 г. до 342 500 в 2013 г. [12].

ХГС является причиной возникновения многих внепече-
ночных синдромов и заболеваний, которые значительно 
влияют на качество и продолжительность жизни пациентов: 
смешанный криоглобулинемический васкулит, неходжкин-
ская лимфома, гломерулонефрит, синдром Шегрена, сахар-
ный диабет 2-го типа, аутоиммунные поражения, миозит, 
артрит, нейрокогнитивные расстройства и ряд других. Одним 
из наиболее частых внепеченочных проявлений ХГС являет-
ся криоглобулинемический васкулит, который встречается 
у 30% больных [13]. 

В последние годы все более актуальной медико-
социальной проблемой становится хроническая болезнь 
почек (ХБП), риск развития которой у пациентов с ХГС на 
23% выше по сравнению с неинфицированными [14]. В раз-
личных регионах мира ХБП диагностирована у 8,5% пациен-
тов в возрасте 20–65 лет и у 26,5% в возрасте старше 
65 лет, а частота выяв ления HCV у пациентов на программ-
ном гемодиализе варьирует от 3% до 50% [15]. В 2008 г. 
международная экспертная группа по глобальному улучше-
нию исходов болезни почек (KDIGO) рекомендовала прово-
дить тестирование на гепатит С всем пациентам с ХБП [16]. 
По данным российского регистра заместительной почеч-
ной терапии, частота выявления HCV у пациентов с ХБП 
в России составляет 8,6% [17].

С целью элиминации гепатита как серьезной угрозы здо-
ровью населения в мае 2016 г. на 69-й Всемирной ассамблее 
здравоохранения была принята первая глобальная стратегия 
сектора здравоохранения, основными целевыми показателя-
ми которой стали снижение к 2030 г. числа новых случаев 
вирусных гепатитов B и C на 90% и снижение числа случаев 
смерти от гепатитов B и C на 65% по сравнению с 2015 г. [18]. 

В сентябре 2016 г. Европейское региональное бюро ВОЗ 
утвердило План действий сектора здравоохранения по борь-
бе с вирусными гепатитами. В соответствии с принятыми 
в Европейском регионе ВОЗ целевыми ориентирами 
к 2020 г. 50% всех лиц с хроническими вирусными гепати-
тами В, С и D и 75% лиц с ЦП или ГЦК должен быть уточнен 
диагноз, 75% пациентов с ХГС, которые соответствуют кри-

Materials and methods. We analyzed statistical data on the incidence of hepatitis C in Russia in 2001–2017, the incidence, 
prevalence and mortality rates from liver cirrhosis and malignant liver tumors in 2011–2015. An analysis of the incidence and 
prevalence of HCV was carried out in various age-sex groups. The structure of genotypes of the hepatitis C virus was 
determined in patients at different stages of liver fibrosis and with different levels of viral load.
Results. In 2017, 50 798 cases of HCV were registered in Russia (34.6 per 100 thousand of the population). As of January 1, 
2017, the total number of patients with chronic hepatitis C under medical observation was 591 830 (405 per 100 thousand 
population). The incidence rate of fibrosis and cirrhosis in Russia in 2015 was 12.7 per 100000 population (18640 cases), the 
total number of registered patients – 75.9 per 100 thousand population (110951 people). The incidence rate of malignant liver 
tumors in 2015 was 5.5 per 100 thousand population (8083 cases), the total number of patients on dispensary observation was 
5.0 per 100 thousand population (7360 people). In 2015, the estimated number of deaths from liver cirrhosis and hepatocellular 
carcinoma in the outcome of chronic hepatitis C was 14 792 and 1635, respectively.
Conclusion. Hepatitis C is the main cause of liver cirrhosis (excluding alcoholic etiology), hepatocellular carcinoma and liver-
related mortality in Russia. To reduce the prevalence of HCV and mortality from liver cirrhosis and primary liver cancer, it is 
necessary to provide all patients with HCV with antiviral drugs.
Key words: cirrhosis, diagnostics, epidemiology, hepatocellular carcinoma, genotype, prevention, surveillance, treatment
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териям назначения лечения, должны пройти курс противо-
вирусной терапии и не менее 90% из них должны полностью 
излечиться [19].

Для оценки эффективности государственных программ 
элиминации и достижения соответствующих целевых пока-
зателей необходимо обладать актуальными эпидемиоло-
гическими данными по вирусным гепатитам В и С. В связи 
с этим целью нашего исследования стало оценить уровни 
заболеваемости и распространенности ХГС, частоту небла-
гоприятных исходов болезни (ЦП и ГЦК), а также показатели 
смертности от них в России до начала реализации програм-
мы элиминации вирусных гепатитов.

Материалы и методы

Для оценки заболеваемости острым гепатитом С (ОГС) и 
частоты регистрации ХГС в РФ проанализированы данные 
формы федерального статистического наблюдения №2 
«Сведения об инфекционных и паразитарных заболевани-
ях» за период с 2001 по 2017 г.

Оценка заболеваемости ХГС в различных возрастных 
группах населения РФ в 2011–2016 гг. проводилась на осно-
вании результатов мониторинга за вирусными гепатитами, 
представленных Управлениями Роспотребнадзора по субъ-
ектам РФ с помощью автоматизированной информационной 
системы «Вирусные гепатиты».

Анализ распространенности ХГС по полу и возрасту, 
структуры генотипов и субтипов HCV на территории РФ, рас-
пределения пациентов по стадиям фиброза печени в зави-
симости от их пола и возраста и генотипа вируса, а также 
распределения пациентов по уровню вирусной нагрузки 
в зависимости от генотипа вируса проводили на основании 
результатов лабораторного обследования пациентов, заре-
гистрированных в системе мониторинга больных вирусными 
гепатитами «Регистр больных вирусными гепатитами» 
(ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора).

Для оценки уровней и динамики заболеваемости и рас-
пространенности фиброза печени и ЦП, а также смертности 
от ЦП в РФ в 2011–2015 гг. проанализированы формы 

статисти ческого наблюдения №12 «Сведения о числе забо-
леваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих 
в районе обслуживания медицинской организации» и №14 
«Сведения о деятельности подразделений медицинской ор-
ганизации, оказывающих медицинскую помощь в стацио-
нарных условиях».

Для оценки уровней и динамики заболеваемости и рас-
пространенности злокачественных новообразований (ЗНО) 
печени и внутрипеченочных желчных протоков (ВЖП), 
а также смертности от данных исходов ХГС в РФ в 2011–
2015 гг. проведен анализ форм статистического наблюде-
ния №7 «Сведения о заболеваниях злокачественными ново-
образованиями» и №35 «Сведения о больных со злока-
чественными новообразованиями».

Статистическая обработка данных проводилась с исполь-
зованием пакета программ «IBM SPSS Statistics 19». Для 
сравнения количественных показателей в нескольких груп-
пах использовались U-критерий Манна–Уитни или критерий 
Краскела–Уоллиса. Различия показателей считали значи-
мыми при р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Динамика заболеваемости ОГС в РФ с начала 2000-х гг. 
характеризовалась выраженной тенденцией к снижению. 
В 2017 г. показатель заболеваемости ОГС снизился по срав-
нению с 2001 г. в 13,9 раза и составил 1,2 случая на 100 тыс. 
населения (рис. 1). В динамике регистрации впервые выяв-
ленных случаев ХГС в этот период наблюдались разнона-
правленные тенденции. С 2001 по 2009 г. происходил рост 
числа зарегистрированных случаев ХГС, в 2010–2014 гг. 
пока затель стабилизировался на уровне 39–40 случаев 
на 100 тыс. населения, а в 2015–2017 гг. наметилась тенден-
ция к его снижению. В абсолютном выражении в 2015 г. 
было зарегистрировано 55 596 случаев ХГС в РФ, в 2016 – 
52 908 случаев, а в 2017 – 50 798 случаев.

Сохраняются выраженные отличия по уровням заболева-
емости ОГС и числу регистрируемых случаев ХГС как между 
федеральными округами, так и отдельными субъектами РФ. 
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Рис. 1. Заболеваемость острым гепатитом С и частота регистрации хронического гепатита С в РФ в 2001–2017 гг.

Fig. 1. The incidence of acute hepatitis C and the frequency of recording chronic hepatitis С in RF in 2001–2017.



40

Н.Н.Пименов и др. / Инфекционные болезни, 2018, т. 16, №3, с. 37–45

N.N.Pimenov et al. / Infectious diseases, 2018, volume 16, No 3, p. 37–45 

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

Не для тиражирования

В 2017 г. наибольшее число случаев ХГС было зарегистри-
ровано в Северо-Западном федеральном округе (49,4 на 
100 тыс. населения), а наименьшее – в Северо-Кавказском 
округе (11,0 на 100 тыс. населения). Однако необходимо 
учитывать, что данные отличия могут быть обусловлены не 
только объективными факторами (различная активность 
факторов риска на территориях), но и доступностью меди-
цинской помощи, качеством диагностики заболевания, 
а также полнотой и своевременностью регистрации выяв-
ленных случаев инфекции.

По данным Управлений Роспотребнадзора с 2012 г. 
в стране ежегодно проводится более 16 млн исследований 
на наличие антител к HCV. При этом количество диагнозов, 
подтвержденных иммунохимическим и молекулярно-
биологическим методами исследования, ежегодно увеличи-
вается. Число случаев ХГС, подтверждение которых прово-
дилось с помощью выявления антител к HCV и РНК HCV, 
увеличилось с 38% в 2012 г. до 56% в 2016 г.

При анализе частоты регистрации ХГС в различных воз-
растных группах в 2011–2016 гг. наиболее высокие показате-
ли отмечались среди лиц 30–39 лет (рис. 2). Важным является 
тот факт, что в течение шести анализируемых лет произошло 
снижение показателя в группе 20–29 лет (с 64,0 до 38,3 случа-
ев на 100 тыс. населения) и рост в группе 40–49 лет (с 44,9 до 
58,0 случаев на 100 тыс. населения). В группах 50–59 лет и 
старше 60 лет показатели изменились незначительно.

Произошедшие изменения имеют положительную и от-
рицательную стороны. С одной стороны, снижение частоты 
регистрации ХГС у лиц моложе 30 лет на фоне снижения 
забо леваемости ОГС свидетельствует о снижении интенсив-
ности передачи HCV среди молодой части населения стра-
ны. С другой стороны, рост новых случаев ХГС среди лиц 
старше 40 лет является неблагоприятным прогностическим 
фактором в отношении исходов болезни, поскольку с увели-
чением возраста повышаются скорость прогрессирования 
ЦП и риск возникновения ГЦК [20, 21].

Распространенность ХГС в РФ остается неизвестной, од-
нако общее число пациентов может достигать 4,9 млн [2]. 
По данным Управлений Роспотребнадзора, в субъектах РФ 

по состоянию на 01.01.2017 на диспансерном учете состояло 
591 830 пациентов с ХГС (405 на 100 тыс. населения). При 
этом в 2016 г. число состоящих на учете пациентов увели-
чилось по сравнению с 2011 г. (441 163 пациентов) на 75%. 
Принимая во внимание, что на протяжении последних лет 
в стране ежегодно регистрируется более 50 тысяч случаев 
ХГС, число пациентов, подлежащих диспансерному наблю-
дению, будет возрастать.

Наиболее полным источником информации о проведен-
ных курсах противовирусной терапии (ПВТ) больным ХГС 
является система мониторинга больных вирусными гепати-
тами (СМБВГ), по данным которой на 30.03.2018 лечение 
получили 15 005 пациентов, что составляет 4,6% от состоя-
щих на учете. При этом частота устойчивого вирусологиче-
ского ответа составила 79%.

Наиболее высокие показатели распространенности HCV 
наблюдаются в возрастных группах 30–39 и 40–49 лет. При 
этом число мужчин в данных группах превышает число жен-
щин, что может быть связано с большей распространен-
ностью наркомании в данной группе [22]. Число инфициро-
ванных мужчин и женщин в группах 20–29 лет и 50–59 лет 
отличается незначительно, тогда как среди лиц старше 
60 лет количество мужчин почти в 2 раза ниже. Последний 
факт может быть обусловлен разницей в продолжительно-
сти жизни между мужчинами и женщинами в России (рис. 3).

На территории РФ циркулируют генотипы 1, 2 и 3 HCV. 
Наиболее часто встречаются субтип 1b и генотип 3 HCV, 
доля которых составляет 48,9% и 39,6% соответственно. 
Субтип 1а и генотип 2 обнаружены у 3,7% и 7,8% заболев-
ших соответственно. Генотипы 4, 5 и 6 выявлены менее чем 
у 0,01% пациентов. Значительных отличий по частоте встре-
чаемости генетических вариантов вируса между федераль-
ными округами не наблюдается.

Существуют особенности распределения генотипов 1, 2 и 
3 HCV в зависимости от пола. Их соотношение у мужчин со-
ставляет 49, 6 и 45% соответственно, а у женщин – 58, 9 и 
33% соответственно. Данные отличия могут быть связаны 
с более высоким уровнем распространения субтипа 3а среди 
лиц, употребляющих наркотики инъекционным путем [23].
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Рис. 2. Частота выявления ХГС в различных возрастных группах населения РФ в 2011–2016 гг.

Fig. 2. The prevalence of CHC in different age groups of the population of RF in 2011–2016.
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По данным СМБВГ, среди 70 417 пациентов, у которых 
определен генотип HCV, концентрация вируса в крови более 
1 × 105 МЕ/мл определяется в 70% случаев (таблица). При 
этом доля пациентов с разными генотипами (субтипами) 
HCV, у которых вирусная нагрузка превышает 1 × 105 МЕ/мл, 
достоверно отличается: генотип 2 – 62%, субтип 1b – 69%, 
генотип 3 – 71% и субтип 1а – 78% (p < 0,001). Известно, что 
высокая вирусная нагрузка является неблагоприятным про-
гностическим фактором в отношении скорости развития 
ГЦК. Согласно результатам когортного исследования куму-
лятивный риск развития заболевания через 11 лет после 
начала наблюдения у больных с высокой вирусной нагруз-
кой (более 3,5 × 105 МЕ/мл) в 2,3 раза выше по сравнению 
с пациентами с низкой вирусной нагрузкой [24]. Исходя из 
полученных данных можно сделать вывод, что пациенты, 
инфицированные HCV субтипа 1а, с концентрацией вируса 
более 1 × 105 МЕ/мл имеют наибольший риск развития ГЦК.

В 2017 г. доля пациентов с ЦП (стадия F4 по шкале 
METAVIR), которые нуждаются в назначении ПВТ по жизнен-
ным показаниям, составила 13,1% (10,8–15,3%). Доля паци-
ентов со стадией фиброза F3 составила 11,4%. Стадии F1 и 
F2 были выявлены у 23,3% и 17,9% пациентов соответст-
венно. Выраженных отличий по стадиям фиброза печени 
у пациентов с разными генотипами (субтипами) HCV не от-
мечается.

В то же время существуют отличия в распределении 
паци ентов по стадиям ФП в зависимости от пола и возраста 
(p < 0,001). Как среди мужчин, так и среди женщин с повы-
шением возраста происходит постепенное увеличение числа 
пациентов с более высокой стадией фиброза. Однако отме-
чается преобладание тяжелых стадий ФП у мужчин в воз-
расте до 50 лет по сравнению с аналогичными возрастными 
группами у женщин (рис. 4).

Учет заболеваемости и распространенности ФП и ЦП и 
смертности от них в России ведется в рамках форм феде-
рального статистического наблюдения №12 и №14 по обоб-
щенному коду МКБ-10 «Фиброз и цирроз печени» (K74). 
При этом необходимо отметить, что учет случаев заболева-
ний и смертей от ФП и ЦП алкогольной этиологии осущест-
вляется по другим кодам МКБ-10 (K70.2 и K70.3).

По данным форм №12 и №14, в России в период с 2011 
по 2015 г. произошел рост заболеваемости ФП и ЦП 
с 9,8 (14 006 случаев) до 12,7 (18 640 случаев) на 100 тыс. 
населения. Тенденция к увеличению числа новых случаев 
ФП и ЦП не имела территориальных особенностей и была 
харак терна для всех федеральных округов и большинства 
субъектов РФ. Показатель распространенности данных за-

болеваний увеличился за аналогичный период с 66,5 (95 003 
чел.) до 75,9 (110 951 чел.) на 100 тыс. населения. Число 
умерших возросло с 22,4 (31 466 чел.) до 24,0 (34 673 чел.) 
на 100 тыс. населения (рис. 5). 

Известно, что возникновение ЦП может быть связано 
с действием разных факторов (употребление алкоголя, ге-
патотропные вирусы, прием лекарственных средств, обла-
дающих гепатотоксическим действием, аутоиммунные за-
болевания и ряд других). Однако показано, что во многих 
странах мира гепатит С является ведущей причиной разви-
тия ЦП [25]. В России в этиологической структуре ЦП (кроме 
алкогольного) вирусные гепатиты В и С составляют 73,3%, 
из которых на долю гепатита С приходится 58,2% [26]. 
Используя данные показатели, можно сделать вывод, что 
в 2015 году число пациентов, умерших от ЦП в исходе хро-
нических вирусных гепатитов В и С, составило 25 415 чело-
век, а в исходе непосредственно ХГС – 14 792 человек.

Учет заболеваемости, распространенности и смертности 
от ГЦК в России ведется в соответствии с формами феде-
рального статистического наблюдения №7 и №35 по обоб-
щенному коду МКБ-10 «Злокачественные новообразования 
печени и внутрипеченочных желчных протоков» (С22), кото-
рый включает следующие заболевания: «Печеноч но кле точ-
ный рак» (C22.0), «Рак внутрипеченочного желчного прото-
ка» (C22.1), «Гепатобластома» (C22.2), «Ангиосаркома пече-
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группах населения РФ, состоящих на учете в 2017 г.

Figure 3. The number of patients with CHC in different age-gender 
groups of population of RF in the registry in 2017.

Таблица. Вирусная нагрузка и стадии фиброза печени у больных ХГС с различными генотипами HCV, % 
Table. Viral load and liver fibrosis stages in patients with CHC with various HCV genotypes, %

Генотип HCV / 
Genotype HCV

Число 
пациентов / 

Number  
of patients

Вирусная нагрузка (МЕ/мл), % / 
Viral load (IU/ml), %

Стадия фиброза печени (по шкале METAVIR), % / 
Stage of liver fibrosis (according to the METAVIR scale), %

<103 103–104 104–105 105–106 >106 F0 F1 F2 F3 F4

1a 2583 4,5 6,8 10,9 57,1 20,7 34,5 22,9 16,9 11,9 13,7
1b 34 469 4,2 7,2 19,9 37,5 31,2 32,0 23,6 18,3 10,8 15,3
2 5509 5,8 9,3 22,7 34,0 28,3 36,1 23,6 18,6 10,9 10,8
3 27 856 4,2 6,3 18,5 35,4 35,6 34,7 23,2 17,6 11,8 12,7
Всего / Total 70 417 4,7 7,4 18,0 41,0 29,0 34,3 23,3 17,9 11,4 13,1
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ни» (C22.3), «Другие саркомы печени» (C22.4), «Другие 
уточненные раки печени» (C22.7) и «Злокачественное ново-
образование печени неуточненное» (C22.9).

По данным формы №7, заболеваемость ЗНО печени 
и ВЖП в России увеличилась с 4,56 случаев на 100 тыс. 
насе ления (6525 заболевших) в 2011 г. до 5,52 случаев (8083 
заболевших) в 2015 г. (рис. 6). По данным формы №35, 
общее количество пациентов с ЗНО печени и ВЖП, состоя-
щих на диспансерном учете в 2011–2015 гг., возросло с 4,7 

(6670 чел.) до 5,0 (7360 чел.) на 100 тыс. населения. При-
чиной низкого темпа прироста числа пациентов, состоящих 
на диспансерном учете, является высокий показатель одно-
годичной летальности в данной группе больных (69,9% 
в 2013 г.) Доля пациентов со ЗНО печени и ВЖП, состоящих 
на учете с момента установления диагноза в течение 5 лет и 
более, составляет всего 27% [27]. В то же время необходимо 
отметить, что у пациентов, перенесших радикальную резек-
цию, однолетняя выживаемость составляет 92,4 ± 2,4%, 
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Figure 4. Distribution of liver fibrosis stages (by METAVIR scores) in different age-gender groups of patients with CHC.
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Fig. 5. The incidence and prevalence of liver fibrosis and cirrhosis 
and deaths from liver cirrhosis (except alcoholic) in RF in 2011–
2015.
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Fig. 6. The incidence and prevalence of malignant tumours of the 
liver and intrahepatic bile ducts and lethal outcomes of these 
diseases in RF in 2011–2015.
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5-летняя – 53,9 ± 5,8%, 10-летняя – 37,4 ± 6,8% и 20-летняя – 
28,5 ± 7,6% (в среднем 5,5 лет) [28].

Число смертей от ЗНО печени и ВЖП в РФ увеличилось 
с 5,98 (8852 чел.) в 2011 г. до 6,77 (9908 чел.) на 100 тыс. 
населения в 2015 г. При этом значительный подъем показа-
телей смертности от ЗНО печени и ВЖП наблюдается среди 
лиц в возрасте 40–49 лет (рис. 7). Тот факт, что показатели 
смертности в 2011–2015 гг. превышают показатели заболе-
ваемости ЗНО печени и ВЖП, можно объяснить низким 
уровнем прижизненной диагностики. По данным МНИОИ 
им. П.А.Герцена, в 2013 г. среди всех пациентов с морфоло-
гически подтвержденным диагнозом 57% были выявлены 
на IV стадии заболевания. 

Несмотря на то, что в России не ведется статистический 
учет случаев заболеваний ГЦК и случаев смерти непосред-
ственно от ГЦК, данное заболевание вносит основной вклад 
в структуру заболеваемости, распространенности и смерт-
ности от ЗНО печени и ВЖП. По данным В.М.Мерабишвили 
и соавт., в 2007–2008 гг. доля ГЦК в гистологической струк-
туре больных раком печени г. Санкт-Петербурга составила 
55% [29]. Используя этот показатель, можно сделать вывод, 
что в 2015 г. в России было выявлено 4446 заболевших ГЦК 
и 5449 человек умерло в результате заболевания.

Существует несколько факторов риска развития ГЦК, одна-
ко установлено, что HCV является ведущим фактором в стра-
нах Европы (Германия, Италия) и США, где распространен-
ность вируса среди заболевших составляет 45–60% [30]. В 
России, по данным российского онкологического научного цен-
тра им. Н.Н.Блохина, HCV также является главным фактором 
риска развития ГЦК, хотя его доля в этиологической структуре 
заболевания составляет только 30% [31]. Исполь зуя данный 
показатель, можно сделать вывод, что в 2015 г. от ГЦК непо-
средственно в результате ХГС в России умерло 1635 человек.

Высокая распространенность ХГС в России не только на-
носит значительный социальный ущерб за счет роста инва-
лидности и преждевременной смертности от ЦП и ГЦК, но и 
приводит к высоким экономическим потерям, связанным как 
с прямыми медицинскими затратами (оплата лечения, амбу-
латорной и стационарной медицинской помощи, включая 
высокотехнологичную медицинскую помощь), так и непря-
мыми затратами (потери недополученного валового вну-
треннего продукта вследствие временной нетрудоспособно-
сти, преждевременной потери трудоспособности и смерти 
больных). Согласно проведенным расчетам, основная часть 
затрат и потерь обусловлена неблагоприятными исходами 
болезни (декомпенсированный цирроз печени, гепатоцеллю-
лярная карцинома, трансплантация печени) [32].

Большое число пациентов с хроническими заболевания-
ми печени требует повышения объемов специализирован-
ной и высокотехнологичной медицинской помощи, в том 
числе трансплантации печени. По данным российского 
трансплантологического общества, количество операций 
по пересадке печени в стране увеличилось с 2006 г. (88) по 
2016 г. (378, в т.ч. 96 у детей) в 4,3 раза, а общее число 
трансплантаций за указанный период составило 2438. При 
этом по состоянию на 31.12.2016 в листе ожиданий центров 
трансплантации находились 899 пациентов, что свидетель-
ствует о высокой потребности в данном виде операций [33].

Современная ПВТ, обеспечивающая элиминацию HCV из 
организма в 90–95% случаев, является эффективной мерой 
профилактики ЦП и ГЦК. В результате длительного (медиа-
на периода наблюдения 8,4 года) международного много-
центрового исследования в Европе и Канаде было установ-
лено, что у пациентов с ХГС и тяжелым фиброзом печени, 
достигших устойчивого вирусологического ответа на лече-
ние, смертность от болезней печени (1,9%) была в 14,7–
14,4 раза ниже по сравнению с пациентами, не достигшими 
устойчивого ответа (27,4%) [34]. 

Заключение

Снижение заболеваемости ОГС и числа регистрируемых 
случаев ХГС в России свидетельствует об уменьшении ак-
тивности факторов риска инфицирования HCV и сокраще-
нии числа больных, которые не были выявлены ранее. 
Признаком улучшения эпидемиологической ситуации по ге-
патиту С также является снижение в 2011–2016 гг. числа 
случаев ХГС в возрасте до 30 лет.

Высокая заболеваемость парентеральными вирусными 
гепатитами в России в 1990–2000-х гг. при низком охвате 
пациентов противовирусным лечением стала причиной 
роста числа больных хроническими формами гепатита В и 
С, что в свою очередь привело к увеличению заболеваемо-
сти ЦП и ГЦК и смертности в результате неблагоприятных 
исходов данной патологии.

ХГС является главной причиной развития цирроза печени 
(без учета ЦП алкогольной этиологии) и гепатоцеллюлярной 
карциномы в России и вносит основной вклад в показатели 
смертности от исходов этих заболеваний. Для снижения рас-
пространенности ХГС и смертности от цирроза печени и 
первичного рака печени в России необходима долгосрочная 
федеральная государственная программа профилактики и 
лечения вирусных гепатитов. Одним из ключевых направле-
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Рис. 7. Заболеваемость и смертность от злокачественных ново-
образований печени и внутрипеченочных желчных протоков 
в различных возрастных группах населения РФ в 2015 г.

Fig. 7. Morbidity and mortality associated with malignant tumours of 
the liver and intrahepatic bile ducts in different age groups of the 
population of RF in 2015.
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ний данной программы должно стать обеспечение всех 
больных ХГС современными высокоэффективными проти-
вовирусными препаратами, которые позволяют элиминиро-
вать вирус гепатита С из организма человека. Широкий 
охват пациентов ПВТ приведет не только к снижению 
социально-экономического бремени гепатита С и достиже-
нию целевых показателей стратегии ВОЗ по элиминации 
инфекции в России, но и позволит сократить заболевае-
мость за счет сокращения числа источников инфекции 
среди населения.
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