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Сценарии развития ситуации с гепатитом С 
в Челябинской области до 2030 года
О.И.Сагалова

Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинск, Российская Федерация

В настоящее время сохраняется острая необходимость в мониторинге эпидемиологической ситуации, ранней диагно-
стике инфекции, вызванной вирусом гепатита С (ВГС), широком доступе к лечению, качественном наблюдении.
Цель. Целью создания модели являлся долгосрочный прогноз эпидемиологической ситуации, определение бремени 
гепатита С для общественного здравоохранения Челябинской области и определение необходимых мер по достиже-
нию целей стратегии ВОЗ к 2030 г.
Материалы и методы. Динамическая модель прогрессирования заболевания для количественной оценки бремени 
ВГС-инфекции по стадиям заболевания печени в 1950–2030 гг. была построена в Microsoft Excel. Данная модель соот-
ветствует модели, применявшейся в предыдущих исследованиях.
Результаты и их обсуждение. Согласно результатам моделирования, общее число пациентов с хроническим гепати-
том С (ХГС) в Челябинской области при сохранении существующего подхода к диагностике и терапии продолжит 
расти и к 2030 г. составит около 125 тыс. человек. Ежегодно будет выявляться 5300 пациентов с хронической ВГС 
инфекцией. Изменение подходов к терапии ХГС (увеличение количества пролеченных ежегодно, начало лечения неза-
висимо от стадии фиброза печени) наряду с проведением дополнительных мероприятий позволит достичь ключевых 
показателей ВОЗ к 2030 г.
Заключение. Достижение целевых показателей ВОЗ в Челябинской области к 2030 г. представляется реальным, 
но требует значительных ресурсов и оптимизации существующих подходов к диагностике и лечению ВГС инфекции 
в регионе.
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Estimated future disease burden of hepatitis C  
in Chelyabinsk region by 2030: possible scenarios 

O.I.Sagalova
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There is still an urgent need for accurate monitoring of the epidemiological situation of hepatitis C virus (HCV), its early 
diagnostics, broad access to treatment, and effective follow-up. 
Objective. Тo develop a model allowing the estimation of disease burden of hepatitis C in Chelyabinsk region, prognosis of the 
epidemiological situation, and planning of necessary measures to achieve the strategy goals of WHO by 2030. 
Materials and methods. We have developed a dynamic model of disease progression for quantitative assessment of HCV 
burden by liver disease stages in 1950–2030 using Microsoft Excel. This model was similar to that used in previous studies. 
Results and discussion. Our model demonstrated that total number of patients with chronic hepatitis C in Chelyabinsk region 
will continue to grow and reach 125,000 patients by 2030, if the approach to the diagnosis and treatment remains unchanged. 
Approximately 5,300 new cases of chronic hepatitis C will be registered every year. Alterations in the approach to HCV therapy 
(increased number of patients on treatment, therapy initiation regardless of liver fibrosis stage) along with some additional 
measures will ensure the achievement of key WHO targets by 2030. 
Conclusion. The achievement of WHO targets in Chelyabinsk Region by 2030 appears possible, but it requires significant 
resources and optimization of existing approaches to the diagnosis and treatment of HCV infection in the region.
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Х роническая инфекция, вызываемая вирусом гепати-
та С (ВГС), представляет собой значимую проблему 

глобального здравоохранения: по данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается 
71 млн человек с хроническим гепатитом С (ХГС), при этом 
более 400 тыс. ежегодно умирает от причин, связанных 
с поражением печени (цирроз и гепатоцеллюлярная кар-
цинома (ГЦК)) [1].

К настоящему времени в России наиболее распростра-
ненными являются генотипы ВГС 1 и 3 [2]. Более половины 
всех случаев ВГС-инфекции обусловлено подтипом 1b. 
Вторым по значимости является генотип 3а (в некоторых 
регионах его доля достигает 40%), подтипы 2а и 2b встреча-
ются значительно реже (0,5–4,7%) [3].

На текущий момент сохраняется острая необходимость в 
мониторинге эпидемиологической ситуации, ранней диагно-
стике инфекции, вызванной ВГС, своевременной маршрути-
зации вновь выявленных пациентов к врачам-инфекцио-
нистам для уточнения диагноза и тактики дальнейшего ве-
дения, широком доступе к противовирусной терапии (ПВТ), 
качественном диспансерном наблюдении до и после оконча-
ния лечения. Необходимо отметить, что ситуация осложняет-
ся отсутствием точной информации о распространенности 
ВГС-инфекции в России, которая по разным оценкам со-
ставляет 2,5–4,1 млн человек [4–6]. Согласно данным 
Федерального регистра больных вирусными гепатитами на 
2017 г., 35,7% пациентов находятся на стадии фиброза F0, 
23,2% – на стадии F1, 17,5% – на стадии F2, 10,2% – на ста-
дии F3, 13,4% – на стадии F4. По данным на 2015–2016 гг., 
число пациентов, получивших лечение, составило всего 
около 3%.

Согласно государственному докладу 2018 г., за послед-
нее десятилетие заболеваемость острым гепатитом С сни-
зилась в 2,3 раза, однако заболеваемость ХГС в России со-
храняется на высоком уровне. ВГС-инфекция наряду с 
острыми респираторными вирусными инфекциями, туберку-
лезом и ВИЧ-инфекцией наносит огромный экономический 
ущерб (более 1,8 млрд руб. в год) [7]. Заболеваемость ХГС в 
России в 2017 г., по данным государственного статистиче-
ского наблюдения, составила 34,6 случаев на 100 тыс. на-
селения. При этом точное количество на данный момент 
узнать не представляется возможным, так как программа 
регистра имплементирована не во всех регионах РФ.

Челябинская область относится к числу наиболее пора-
женных ВГС российских регионов – заболеваемость более 
чем в полтора раза превышает средний показатель по стра-
не: 59,24 против 34,6 на 100 тыс. населения (показатели 
2018 г., Форма №2).

Согласно прогнозам, бремя ВГС-инфекции будет повы-
шаться по мере старения населения, в связи с чем ВОЗ 
ставит задачу сокращения смертности от гепатита С на 65%, 
сокращения новых случаев инфицирования на 90% и до-
ступности высокоэффективной противовирусной терапии 
к 2030 г. для 90% больных [1]. ВОЗ рассматривает улучше-
ние доступа к современной противовирусной терапии как 
один из 5 факторов реализации стратегии элиминации гепа-
тита С. Расчет необходимых для этого ресурсов требует 
максимально точной оценки бремени ВГС-инфекции в каж-

дой из стран. С этой целью в России и других странах мира 
были разработаны национальные модели [8]. В связи с не-
равномерной распространенностью инфекции ХГС в разных 
субъектах РФ целесообразна разработка не только нацио-
нальной модели, но и модели для каждого региона. Дости-
жение целей стратегии ВОЗ требует радикальных измене-
ний в области общественного здравоохранения и более ак-
тивного участия государства.

Целью создания модели являлся долгосрочный прогноз 
эпидемиологической ситуации, определение бремени гепа-
тита С для общественного здравоохранения Челябинской 
области и определение необходимых мер по достижению 
целей стратегии ВОЗ к 2030 г.

Материалы и методы

Модель. Динамическая модель CDA прогрессирования 
заболевания для количественной оценки бремени ВГС-
инфекции по стадиям заболевания печени в 1950–2030 гг. 
была построена в Microsoft Excel (Microsoft Corp., США). 
Данная модель соответствует модели, применявшейся 
в предыдущих исследованиях [9]. Модель оценивала годо-
вое число случаев с острой инфекцией, прогрессировавшей 
до ХГС, с учетом спонтанного излечения. Прогрессирование 
новых случаев оценивалось на фоне случаев хронической 
инфекции предыдущих лет [10]. Прогрессирование заболе-
вания было смоделировано с помощью схемы, представлен-
ной на рис. 1, а также следующего уравнения:

Общее число случаевстепеньхгодyвозрастz = 4/5Общее число случаевстепеньхгодy–1возрастz +

+ 1/5Общее число случаевстепеньхгодyвозрастz–1 + Новые случаистепеньхгодyвозрастz – 

– Общая смертностьстепеньхгодyвозрастz – Прогрессированиестепеньхгодyвозрастz – 

– Излечениестепеньхгодyвозрастz

Общее количество случаев на каждой стадии оценивалось 
в зависимости от возраста и пола. Пациенты были разделе-
ны на пятилетние возрастные когорты до возраста 84 лет, 
а пациенты 85 лет и старше оценивались как одна когорта. 
Каждый год одна пятая популяции каждой возрастной когор-
ты, за исключением когорты от 85 лет и старше, переме-
щалась в следующую возрастную когорту для симуляции 
старения.

В большинстве стран, где уже применялась настоящая 
модель, данные о количестве новых случаев ВГС не были 
доступны, поэтому использовались расчетные значения. 
В соответствии со следующим уравнением в любой момент 
времени общее количество инфекций ВГС равно сумме всех 
новых случаев минус число случаев спонтанного излечения, 
случаев смертности от всех причин и связанных с заболева-
ниями печени, а также случаев излечения:

Общее число случаевгодх = (Новые случаиt – Спонтаннное излечениеt – 

– Смертностьt – Вылеченныеt)

Число новых случаев инфекции было пересчитано в два 
этапа. Сначала рассчитывалось количество новых случаев в 
год, а затем их распределение по возрасту и полу. Ежегодное 
число новых случаев было рассчитано с использованием из-
вестного количества общего числа случаев заражения ВГС 
в конкретном году. Модель рассчитывала ежегодное число 
случаев смерти от всех причин и причин, связанных с забо-
леваниями печени, а также случаев излечения, как описано 
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в статье H.Razavi et al. Для калибровки модели также были 
использованы опубликованные данные.

Результаты исследования и их обсуждение

Для создания модели использовались эпидемиологи-
ческие данные регионального сегмента Регистра больных 
вирус ными гепатитами Челябинской области (далее – 
Регистр). Расчетное число инфицированных в Челябинской 
области составляет 4,5% от населения региона [11], или 
более 100 тыс. человек, тогда как диагностировано всего 
поряд ка 43 тыс. человек, что составляет менее половины 
всех пациентов (по оценке экспертов региона и данным 
Роспот ребнадзора). Среди диагностированных пациентов 
21 790 являются моноинфицированными. Кроме того, значи-
тельную часть больных ХГС состав ляют пациенты с ко-ин-
фек цией ВИЧ, которые не учтены в Регистре, так как находят-
ся на учете в областном центре по профилактике и борьбе со 
СПИД. Модель была разработана с учетом пола и возраста 
пациентов как для случая с низкой, так и для случая с высо-
кой заболеваемостью с учетом прогрессирования заболева-
ния с течением времени и использованием подхода динами-
ческого моделирования.

При помощи данной модели была проведена оценка раз-
вития ситуации с ВГС-инфекцией в Челябинской области 
в случае сохранения существующего подхода к диагностике 
и лечению ХГС («Базовый сценарий»), а также рассчитаны 
параметры, необходимые для реализации стратегии ВОЗ 
в регионе. В «Сценарии ВОЗ» в основном проводилась 
оценка того, какие ресурсы необходимы для достижения 
целей GHSS (Global health strategy sector on viral hepatitis) [12] 
и какие показатели могут быть достигнуты в Челябинской 
области к 2030 г.

Базовый сценарий
Согласно данным Регистра, на конец 2018 г. около 78% 

всех случаев хронических вирусных гепатитов в Челя бин-
ской области составляет ХГС, при этом более половины 
всех случаев (53%) обусловлены генотипом 1, около 40% – 

генотипом 3 ВГС. Всего моноинфицированных ВГС пациен-
тов в Регистре ранее не леченных и не ответивших на про-
тивовирусную терапию – 21 790. Распределение по стадиям 
фиброза у больных ХГС сопоставимо с данными российско-
го Регистра больных вирусными гепатитами: в Челябинской 
области на стадиях F2–F4 находится 31% пациентов, тогда 
как в РФ – 41,96% (рис. 2). В то же время в Челябинской 
области больше пациентов со стадией фиброза F0 и F1.

Кроме того, при разработке данного сценарии были сде-
ланы следующие допущения:

• Количество впервые диагностированных случаев оцени-
валось как постоянная величина – 1960 человек в год (дан-
ное число очень консервативно). Так, по данным Роспот-
ребнадзора за январь–сентябрь 2018 г. [13], заболеваемость 
ХГС в Челябинской области снизилась на 9%, составив 
41,92 на 100 тыс. населения. При этом численность населе-
ния Челябинской области составляет около 3,5 млн.

Самоизлечение / 
Spontaneous clearance

Гепатоцеллюлярная карцинома / 
Hepatocellular carcinoma

Смерть от заболевания печени / 
Death due to liver disease

Декомпенсированный цирроз / 
Decompensated cirrhosis

Трансплантация печени / 
Liver transplantation

Компенсированный цирроз / 
Compensated cirrhosis

Острый гепатит / 
Acute hepatitis

Хронический гепатит – F0 / 
Chronic hepatitis – F0

Хронический гепатит – F1 / 
Chronic hepatitis – F1

Хронический гепатит – F2 / 
Chronic hepatitis – F2

Рис. 1. Модель прогрессирования заболевания ВГС.
Fig. 1. Model of HCV progression.
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Рис. 2. Распределение по стадиям фиброза у больных ХГС 
по данным Регистра больных вирусными гепатитами в РФ 
и Челябинской области.

Fig. 2. Distribution of patients with chronic hepatitis C by fibrosis 
stages (data from the register of patients with viral hepatitis in the 
Russian Federation and Chelyabinsk region).
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• Число случаев инфицирования возрастет незначительно 
(с 5340 в 2018 г. до 5410 в 2030 г.), что в целом соответствует 
динамике российских показателей за последние годы.

• Количество пациентов, получающих ПВТ, составит 970 па-
циентов в 2018 г. и до 2030 г. изменяться не будет.

• Предполагается лечение у больных со стадией фиброза 
печени F ≥1.

• Возраст 15–64 лет (не учитывались пациенты старше 
64 лет, хотя их доля в Регистре около 9%, 2362 пациента).

• Устойчивый вирусологический ответ (УВО) 94% (не были 
доступны все возможные современные режимы терапии).

Более подробная информация о данном сценарии пред-
ставлена в табл. 1 и на рис. 3.

Согласно данным результатам, ожидается рост общего 
числа инфицированных со 108 660 в 2015 г. до 125 240 чело-
век в 2030 г. При этом ежегодно истинный прирост новых 
пациентов с ХГС составит в среднем 5369 человек.

Кроме того, данный сценарий предусматривает рост 
смертности от осложнений хронической ВГС-инфекции. 
Согласно расчетам, ожидается рост числа больных с деком-
пенсированным циррозом с 418 в 2015 г. до 792 в 2030 г., 
а также рост числа случаев ГЦК со 145 в 2015 г. до 259 
в 2030 г. Ожидаемый рост смертности, связанной с пораже-
нием печени, – со 156 случаев в год в 2015 г. до 291 случая 

в год в 2030 г., а рост общей смертности – с 3071 случая 
в год в 2015 г. до 3729 случаев в год в 2030 г.

 Региональный сценарий ВОЗ  
по элиминации гепатита С 
Целевыми показателями ВОЗ к 2030 г. являются:
•  90% пациентов диагностировано;
•  снижение числа новых случаев инфекций на 90%;
•  снижение смертности в исходе болезни печени на 65%.
Реализация данного сценария в Челябинской области 

подразумевает ежегодное постепенное увеличение количе-
ства вновь выявленных до 7270 в год и ежегодно получаю-
щих ПВТ до 3320 пациентов к 2030 г., что позволит снизить 
количество новых случаев ХГС до 5300 в год. Более деталь-
ная информация о стратегии и ее результатах представлена 
в табл. 2 и на рис. 4, 5.

Согласно данному сценарию, распространенность ХГС 
к 2030 г. снизится примерно до 80 тыс., то есть на 65% по 
сравнению с исходными 108 660. Число предотвращенных 
новых случаев цирроза за период 2015–2030 гг. составит 
около 31 тыс. За тот же период число предотвращенных 
новых случаев декомпенсированного цирроза составит 
около 3 тыс., ГЦК – около 1 тыс. Благодаря применению 
данной стратегии к 2030 г. связанная с ХГС смертность 
будет снижена на 65%, а общая заболеваемость – на 44%. 
Особо следует отметить, что данная стратегия может быть 
реализована только при использовании современных режи-
мов противовирусной терапии.

Целью создания данной модели явился долгосрочный 
прогноз эпидемиологической ситуации с определением бре-
мени гепатита С для общественного здравоохранения 
Челябинской области и необходимых мер по достижению 
целей стратегии ВОЗ к 2030 г. В использованной междуна-
родной модели были учтены ключевые параметры, опреде-
ляющие бремя ВГС-инфекции. Важно отметить, что конеч-
ной целью являлась разработка обоснования долгосрочной 
региональной стратегии практического здравоохранения по 
гепатиту С в соответствии с наиболее качественными и точ-
ными современными данными, однако у исследователей не 
было цели делать точные прогнозы, так как последнее по-
требует рассмотрения большего количества переменных, 
выходящих за рамки данного исследования, как-то: полити-
ческих и экономических факторов.

Таблица 1. Ситуация в Челябинской области, согласно моде-
ли, при базовом сценарии
Table 1. Situation in Chelyabinsk region, according to the model: 
base case scenario

2015 2017 2018 2020 2025 2030
Впервые 
диагностированные /
Newly diagnosed 

1960 1960 1960 1960 1960 1960

Получившие лечение /
Treated 110 970 970 970 970 970

Случаи инфицирования /
Cases of infection 5310 5330 5340 5360 5390 5410

Стадии фиброза /
Fibrosis stage ≥ F1 ≥ F1 ≥ F1 ≥ F1 ≥ F1 ≥ F1

Возраст получающих 
лечение больных /
Age of patietns eligible  
for treatment

15–64 15–64 15–64 15–64 15–64 15–64

УВО / SVR 59% 79% 94% 94% 94% 94%
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Рис. 3. Базовый сценарий: общее число инфицированных.
Fig. 3. Base case scenario: total number of people infected.

Таблица 2. Сценарий по стратегии ВОЗ
Table 2. Scenario based on the WHO strategy

2015 2017 2018 2020 2025 2030
Впервые 
диагностированные /
Newly diagnosed 

1960 1960 2940 4400 6600 7270

Получившие лечение /
Treated 110 970 1460 2550 3320 3320

Случаи инфицирования /
Cases of infection 5310 5340 4810 2410 1060 530

Стадии фиброза /
Fibrosis stage ≥ F1 ≥ F1 ≥ F2 ≥ F2 ≥ F2 ≥ F2

Возраст получающих 
лечение больных /
Age of patietns eligible  
for treatment

15–64 15–64 15–64 15–64 15–64 15–64

УВО / SVR 59% 94% 95% 95% 95% 95%
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Следует отметить, что в данном исследовании числен-
ность населения прогнозировалась с использованием мате-
матической модели, описанной выше, по данным на 2013 г. 
Общее число случаев заражения ВГС, предусмотренных 
данной моделью, будет меньше, так как исследование оце-
нивает количество случаев виремии в популяции с учетом 
возраста и пола, смертности, новых случаев заражения, 

а также числа пролеченных пациентов. Кроме того, в данной 
модели принималось, что количество новых случаев инфи-
цирования ежегодно будет одинаковым, что в реальности 
представляется невозможным. Кроме того, модель не учи-
тывала количество излеченных пациентов. Трансплантация 
печени не учитывалась в связи с отсутствием возможности 
ее проведения в регионе.
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Рис. 4. Сценарий по стратегии ВОЗ: сохраненные жизни.
Fig. 4. Scenario based on the WHO strategy: lives saved. 
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Fig. 5. Scenario based on the WHO strategy: total number of people infected and new cases of infection.
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Аналогичное моделирование было проведено в ряде 
стран, таких как Австралия, Австрия, Бразилия, Германия, 
Дания, Египет, Испания, Канада, Португалия, Франция, 
Швейцария и Швеция [9]. При этом самый низкий процент 
диагностированных наблюдался в Египте, Бразилии и 
Турции (15–16%), тогда как в Австралии и Швеции данный 
показатель составил 80%. Это говорит о значительной гете-
рогенности результатов в зависимости от качества диагно-
стики, уровня развития системы здравоохранения и других 
экономических факторов.

Согласно результатам моделирования, общее число па-
циентов с ХГС в Челябинской области при сохранении суще-
ствующего подхода к диагностике и терапии (количество 
пролеченных больных — на уровне 2018 г.) продолжит расти 
и к 2030 г. составит около 125 тыс. человек, при этом еже-
годно будет выявляться 5300 пациентов с хронической ВГС-
инфекцией. Проведение дополнительных мероприятий по 
профилактике позволит значительно снизить заболевае-
мость и смертность. Таким образом, применение эффектив-
ных и более современных препаратов позволяет уменьшить 
экономическое бремя ВГС-инфекции.

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам от 
2014 г., принятым в России [14], к группам риска по гепатиту 
С относят потребителей инъекционных наркотиков и их по-
ловых партнеров, лиц с большим количеством случайных по-
ловых партнеров (при этом необходимо отметить, что поло-
вой путь передачи реализуется как при гомо-, так и гетеросек-
суальных половых контактах). Основным фактором передачи 
возбудителя является кровь и ее компоненты, в меньшей сте-
пени – другие биологические жидкости человека.

Высокая пораженность ВГС-инфекцией в регионе, веро-
ятно, связана с высоким уровнем потребления инъекцион-
ных наркотиков. В Челябинской области на 2014 г. заболе-
ваемость наркологическими расстройствами среди населе-
ния от 18 лет и старше составила 352,7 случая на 100 тыс. 
населения [15], при этом доля потребления инъекционных 
наркотиков находилась на уровне 53,8%. В ряде муници-
пальных образований также было выявлено превышение 
областного показателя по синдрому зависимости от нарко-
тических веществ (например, в Челябинском городском 
округе, Варненском муниципальном районе, Октябрьском 
муниципальном районе) и алкоголя (например, в Варненском 
муниципальном районе). Известно, что люди, употребляю-
щие инъекционные наркотики, во многих странах составля-
ют основную когорту пациентов с ВГС-инфекцией, при этом 
бремя ВГС-инфекции в этих странах продолжает расти. 
Существуют убедительные доказательства того, что внедре-
ние соответствующих программ лечения и профилактики 
среди наркопотребителей является успешной стратегией по 
элиминации ВГС-инфекции [16].

Еще одним ограничением данного исследования является 
использование оценочных данных о количестве инфициро-
ванных ВИЧ и ВГС. Действительно, ВИЧ-инфицированные 
пациенты находятся под пристальным вниманием врачей 
всех специальностей, так как риск ко-инфекции ВИЧ и ВГС 
довольно высок. Так, по данным крупного мета-анализа, 
проводившегося под эгидой ВОЗ [17], среди ВИЧ-
инфицированных пациентов распространенность ВГС-

инфекции была значительно выше, чем среди ВИЧ-
негативных испытуемых, при этом такая тенденция наблю-
далась во всех группах риска и во всех регионах. Данный 
факт значим для регионов с высокой распространенностью 
ВИЧ-инфекции, к каким относится Челябинская область. 
Своевременное выявление и лечение пациентов с ХГС в 
данной популяции является очень важным в связи с более 
быстрым прогрессированием заболевания при сочетании с 
инфекцией ВИЧ.

Необходимо подчеркнуть, что ни в одном из аналогичных 
моделирований (в том числе в данном) не учитывалось 
бремя внепеченочных проявлений. В то же время в 2016 г. 
только в 5 экономически развитых странах Европы (Вели-
кобритания, Испания, Германия, Франция, Италия) бремя 
внепеченочных проявлений ВГС-инфекции было оценено 
в 2,17 млрд евро, при этом расходы на одного пациента ва-
рьировали от 899 до 1647 евро в год [18]. Применение со-
временных безинтерфероновых схем лечения, по оценкам, 
приведет к экономии средств в размере 316 млн евро в год. 
При дальнейшей оценке бремени ХГС важно учитывать 
вклад внепеченочных проявлений.

Следует отметить, что массовое лечение пациентов с 
имеющейся инфекцией служит эффективной профилакти-
кой распространения ХГС среди населения, позволяя значи-
тельно снизить передачу вируса в популяции. При условии 
применении стратегии ВОЗ к 2030 г. ожидается уменьшение 
количества инфицированных до 80 тыс. пациентов, из кото-
рых 72 тыс. будут диагностированы. Предполагается, что из 
этих 72 тыс. примерно у 69 тыс. не будет противопоказаний 
к проведению ПВТ. Согласно данным литературы [19], риск 
смерти от всех причин увеличивается по мере прогрессиро-
вания фиброза печени. У пациентов с тяжелым поражением 
печени даже после достижения УВО сохраняется риск про-
грессирования заболевания и развития ГЦК [20]. Безусловно, 
для достижения целевых показателей ВОЗ современные 
режимы ПВТ следует применять у пациентов независимо от 
стадии фиброза печени. Однако максимального снижения 
бремени можно достичь, назначая терапию на ранних стади-
ях заболевания. Эти согласуется с современной стратегией 
«лечение как профилактика» [21]. Таким образом, лечение 
должно быть не только эффективным, но и своевременным, 
что, несомненно, внесет значительный вклад в уменьшение 
бремени ВГС-инфекции.

Заключение

Результаты проведенного моделирования бремени гепа-
тита С в Челябинской области показывают, что при сохра-
нении текущего подхода в ближайшие годы в регионе 
ожидается рост количества пациентов с хронической ВГС-
инфекцией. В то же время изменение стратегии государ-
ства в виде проведения мероприятий, направленных на 
увеличение качества диагностики, доступности терапии, и 
совершенствование мер профилактики позволят значи-
тельно уменьшить бремя гепатита С, а именно – снизить 
заболеваемость и смертность. При этом анализ показал, 
что реализация стратегии ВОЗ позволит снизить заболе-
ваемость ВГС-инфекцией в области на 44%, а смертность – 
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на 65%. Для снижения заболеваемости и смертности от 
заболеваний печени требуется значительное повышение 
доступа к терапии современными эффективными безин-
терфероновыми режимами. Достижение целевых показа-
телей в Челябинской области к 2030 г. в целом по данной 
модели представляется реальным, но требует значитель-
ных ресурсов, так как осуществление стратегии по проти-
водействию распространению ВГС-инфекции невозможно 
представить без финансирования со стороны государства. 
Наиболее важным в настоящее время для реализации 
стратегии ВОЗ в регионе является увеличение объема диа-
гностических мероприятий и расширение доступа к проти-
вовирусной терапии.
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Инфекционные маски заболеваний кожи у детей

В статье, опубликованной в 6-м номере журнала «Вопросы детской диетологии» рассмотрены вопросы трудности 
диагнос тики и дифференциальной диагностики различных дерматозов. Описаны собственные клинические наблюдения 
ювенильной формы болезни Бехчета у подростка 16 лет и энтеропатического акродерматита у девочки одного года. 
Проведение грамотного дифференциального диагноза и адекватная терапия позволили получить полную клиническую 
ремис сию заболеваний.
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