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В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен 

метод прогнозирования вероятности успеха лечения лекарственными средствами 

прямого противовирусного действия пациентов, страдающих синдромом 

Жильбера (СЖ) и хроническим гепатитом С (ХГС), который может быть 

использован в комплексе медицинских услуг, направленных на устранение 

заболевания пациентов.   

Инструкция предназначена для врачей-инфекционистов, врачей-

гастроэнтерологов организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных и (или) стационарных условиях, и (или) условиях 

дневного стационара. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, 

СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

1. Медицинские изделия, необходимые для определения уровня 

билирубина, активности АЛТ. 

2. Медицинские изделия, необходимые для определения РНК вируса 

гепатита С. 

3. Медицинские изделия, необходимые для определения мутации гена 

UGT1A1*28, приводящей к развитию СЖ. 
 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

СЖ и ХГС.  
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Отсутствуют. 
 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

Прогнозирование вероятности успеха лечения пациентов, страдающих СЖ 

и ХГС, лекарственными средствами прямого противовирусного действия с 

использованием прогностического индекса. 

Прогностический индекс рассчитывается в 3 этапа. 

Этап 1 — определение уровня билирубина (мкмоль/л), активности АЛТ 

(ЕД/л), мутации гена UGT1A1*28 и их бальная оценка в зависимости от 

полученных результатов (таблица 1). 
 

Таблица 1. — Присвоение баллов для показателей билирубина, АЛТ, мутации 

гена UGT1A1*28 
Показатели Значения диапазона Баллы 

Билирубин 

(мкмоль/л) 

>42  2 

от 21,1 до 41,9  1 

<21,0  0 

АЛТ 

(ЕД/л) 

Повышение более чем в 8 раз от исходного значения 8 

Повышение в 3-8 раз от исходного значения 5 

Повышение до 3 раз от исходного значения 0 

Мутация гена 

UGT1A1*28 

Обнаружена 2000 

Не обнаружена 15 

 



Этап 2 — расчет прогностического индекса (ПИ) согласно формуле: 

 

ПИ (баллы) = билирубин (баллы) х 1000 + АЛТ (баллы) х 10 + 

наличие/отсутствие мутации гена (баллы). 

 

Этап 3 — прогнозирование вероятности успеха лечения (таблица 2).  

 

Таблица 2. — Прогнозирование вероятности успеха лечения в зависимости от ПИ 

и уровня билирубина 
 

 

 

Билирубин 

(мкмоль/л) 

<1095 1095–2065 >2066 

<42 Продолжить 

лечение 

Отменить лечение Отменить лечение 

>42 Продолжить 

лечение 

Продолжить 

лечение 

Отменить лечение 

 

 

ПИ 
(баллы) 


