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В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен 
метод определения вероятности инфицирования вирусом гепатита С женщин 
репродуктивного возраста (15–49 лет). Выполнение инструкции даст возможность 
дифференцированно подходить к обследованию женщин репродуктивного 
возраста на маркеры вирусного гепатита С в зависимости от полученного 
прогноза с целью своевременного выявления HCV-инфицированных пациенток, 
последующего диспансерного наблюдения и противовирусного лечения. 
Своевременное выявление и лечение женщин с гепатитом С до наступления 
беременности позволит исключить перинатальную трансмиссию вируса 
гепатита С от матери ребенку.  

Настоящая инструкция предназначена для врачей-акушеров-гинекологов 
учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь женщинам 
репродуктивного возраста в амбулаторных условиях. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, 

СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 
Не требуется. 
 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Женщины репродуктивного возраста (15–49 лет).  
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Отсутствуют. 
 
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 
Выделение группы риска инфицирования вирусом гепатита C среди 

женщин репродуктивного возраста (15–49 лет) с использованием 
прогностической таблицы. 

Прогностическая таблица заполняется врачом-акушером-гинекологом или 
акушеркой смотрового кабинета при диспансерном медицинском осмотре; 
обращении за медицинской помощью (не чаще 1 раза в год); по показаниям при 
выявлении новых факторов риска инфицирования вирусом гепатита C. 

 
Таблица — Прогностическая таблица инфицирования вирусом гепатита С 
женщин репродуктивного возраста 

Фактор риска Номер и название диапазона 
фактора риска 

Диагностический 
коэффициент 

I. Социально-поведенческие факторы 

Возраст 1) до 28 лет -1 
2) 29 лет и старше +1 

Уровень образования 

1) высшее или среднее специальное -1 
2) общее среднее, базовое или 
начальное 
 

+3 



 

Профессиональная 
занятость 

1) отсутствие постоянной работы +2 
2) работа в сфере обслуживания 
(продавец, контролер-кассир, 
официант, бармен, парикмахер, 
горничная, кастелянша, специалист 
по туризму) 

+3 

3) другие специальности -2 

Курение 
1) да +4 
2) нет -2 

Длительность курения 1) менее 5 лет 
2) 11 лет и более 

-5 
+4 

Употребление 
наркотических 
веществ 

1) да 
2) нет 

+12 
-1 

Семейное положение 1) не состоит в браке 
2) первый брак 
3) повторный брак 

+4 
-2 
+7 

Возраст начала 
половой жизни 

1) до 17 лет 
2) 18 лет и старше 

+2 
-2 

Число половых 
партнеров в течение 
жизни 

1) до 3 
2) 4 и более 

-3 
+2 

Контрацепция 1) отсутствует 
2) барьерный метод 
3) физиологический метод 
4) оральные контрацептивы 
5) внутриматочная спираль 

+3 
-2 
+1 
-2 
+5 

II.  Медицинские факторы 
ВИЧ-инфекция 1) да 

2) нет 
+12 
-1 

Вирусный гепатит B 1) да +12 
Венерические 
заболевания в 
анамнезе 

2) сифилис 
3) гонорея 

+12 
+12 

Хирургические 
вмешательства в 
анамнезе 

1) не было 
2) одно 
3) два и более 

-1 
+1 
+4 

Переливание 
компонентов крови  
в анамнезе 

1) да 
2) нет  

+7 
-1 

Беременности в 
анамнезе 

1) не было 
3) две и более 

-2 
+2 



 

 
При опросе женщины репродуктивного возраста необходимо обвести 

номера диапазонов согласно имеющимся сведениям и суммировать 
соответствующие им диагностические коэффициенты. Если диапазон пропущен, 
диагностический коэффициент равен нулю. После суммирования 
диагностических коэффициентов выполнить обследование на маркеры гепатита C 
у пациенток с высоким риском инфицирования вирусом гепатита C согласно 
алгоритму (рисунок). 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Недостаточно собранный анамнез у женщины репродуктивного возраста. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роды в анамнезе 1) не было 
2) одни 
3) двое и более 

-1 
+1 
-3 

Медицинские аборты 
в анамнезе 

1) не было 
2) один 
3) два и более 

-1 
+3 
+5 

Сопутствующие 
гинекологические 
заболевания 

1) да 
2) нет 

+1 
-3 

Бесплодие 2) первичное  
3) вторичное  

-2 
+5 

Хронический 
сальпингоофорит 

1) да +3 

СУММА БАЛЛОВ   



 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок — Алгоритм определения вероятности инфицирования  
вирусом гепатита С женщин репродуктивного возраста 

 
 

 

Сбор анамнеза 

Заполнение прогностической таблицы 

Суммирование диагностических 
коэффициентов 

Диагностический 
коэффициент  

<-2 баллов 

Диагностический 
коэффициент  

≥-2 баллов 

Низкий риск 
инфицирования 

вирусом гепатита С 

Высокий риск 
инфицирования 

вирусом гепатита С 

Повторное заполнение 
прогностической таблицы 

при диспансерном 
медицинском осмотре, 

обращении за медицинской 
помощью (не чаще 1 раза  

в год) и по показаниям 

Обследование на 
маркеры вирусного 

гепатита С 

antiHCV «+» 

Консультация 
врача-

инфекциониста 

antiHCV «-» 

Беседа о снижении факторов риска 
инфицирования вирусом гепатита С 


