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Главным врачам  

медицинских организаций 

Воронежской области 

Об организации мероприятий,  

посвященных Всемирному дню 

борьбы с гепатитом 
  

Уважаемые коллеги! 

 

Ежегодно 28 июля по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день 

борьбы с гепатитом, целью которого является привлечение внимания 

общества к усилению профилактики, скрининга и борьбы с вирусными 

гепатитами, расширению охвата вакцинацией против гепатита В, 

информированию населения о мерах профилактики вирусных гепатитов. 

Проведение комплекса профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в стране, в том числе в Воронежской области, существенно 

повлияло на уровни заболеваемости острыми формами вирусных гепатитов.  

Благодаря плановой иммунизации населения Воронежской области 

против вирусного гепатита В (ВГВ) с 2000 года в области достигнуто 

снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В (ОВГВ) - в 14 раз (с 

735 случаев в 2000 до 53 случаев в 2015). Показатели Воронежской области 

по охвату прививками взрослого населения (18-59 лет) выше 

среднероссийских и составляют - 89,5%. В настоящее время вирусным 

гепатитом В болеют только взрослые в возрасте 23-60 лет, в большинстве 

случаев не привитые, или привитые более 12-15 лет назад с нарушенной 

схемой иммунизации.  

В многолетней динамике показатели заболеваемости гепатитами в 

Воронежской области ниже среднероссийских (данные представлены в 

таблице).  

Заболеваемость впервые установленным гепатитом «В» в 1 полугодии 

2016 года - составила 13,7 на 100 тыс. населения (1 полугодие 2015 – 10,7).  

В 1 полугодии 2016 года на 21% снизилось число заболевших ОВГВ - 

23 случая (1 пол. 2015 - 29 случаев), из них - 16 случаев - по г. Воронеж, по 2 

случая в Верхнемамонском и Новоусманском районах, единичные случаи в 

Аннинском, Поворинском и Семилукском районах. Среди заболевших – лица 

не привитые в возрасте 30-40 лет.  

В связи с активизацией на территории Воронежской области 

наркотического пути передачи, среди заболевших есть потребители 

инъекционных наркотиков, у которых на хронический гепатит С наслоилась 

суперинфекция ОВГВ.  



Однако число больных ХВГВ увеличилось в 2,4 раза и число случаев 

носительства вируса гепатита В – на 24%. 

Число заболевших острым ВГС снизилось на 35%, вместе с тем, на 62% 

увеличилось число случаев хронического ВГС (сравнительные данные 

представлены в таблице).  

Продолжают оставаться актуальными для Воронежской области 

энтеральные вирусные гепатиты (ВГА и ВГЕ).  

В первом полугодии 2016 года отмечен рост выявления острого 

гепатита А - 35 случаев, что выше аналогичного периода 2015 года (15 

случаев). Около 83% заболевших – взрослые.  

В г. Воронеже зарегистрировано 2 случая ВГЕ среди взрослых и по 1 

случаю в Верхнехавском и Рамонском районах. Данная ситуация 

свидетельствует о необходимости обязательного лабораторного 

тестирования на маркеры гепатита Е больных острыми вирусными 

гепатитами в других медицинских организациях районов.  

В рамках проведении Всемирного дня борьбы с гепатитом необходимо: 

- организовать и провести мероприятия по информированию населения 

по широкому спектру проблематики вирусных гепатитов (путях передачи и 

механизмах инфицирования, способах профилактики и лечения, развитию 

поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска 

инфицирования); 

- в срок до 05.08.2016 направить информацию о проведенных 

мероприятиях, посвященных Всемирному дню борьбы с гепатитом, по 

электронному адресу: postmaster@aidsvrn.ru.  

При наличии фотоматериалов просим приложить их к отчету в 

электронном варианте в любой графической программе; при размещении их 

в электронных ресурсах - дать ссылку в отчете. 

 

 

         Заместитель 

руководителя департамента              Н.Е. Нехаенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митрофанова Е.В. 

252-19-11 
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Приложение  

Таблица 1. Сравнительная характеристика заболеваемости парентеральными 

вирусными гепатитами по Воронежской области, Российской Федерации и 

ЦФО  

(на 100 тыс. населения) 

Наименование нозоформы 

год 

Воронежская 

область 

Российская 

Федерация 

Центральный 

Федеральный 

округ 

острый гепатит В 

2015 2,3 1,13 1,44 

2014 1,7 1,27 1,68 

2013 1,5 1,33 1,76 

острый гепатит С 

2015 4,1 1,44 1,51 

2014 3,0 1,55 1,48 

2013 2,3 1,47 1,49 

Хронические вирусные 

гепатиты, всего 

2015 19,0 49,19 49,23 

2014 11,2 51,68 43,54 

2013 13,5 51,46 40,44 

из них 

ХВГ 

2015 3,6 10,8 8,74 

2014 2,3 11,3 7,84 

2013 2,2 11,71 7,50 

ХВС 

2015 15,1 38,04 40,33 

2014 8,8 39,94 35,46 

2013 11,3 39,26 32,60 

Носители HBsAg 

2015 17,9 13,88 19,01 

2014 19,4 15,98 22,46 

2013 18,8 18,10 25,52 

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика полугодовой заболеваемости 

вирусными гепатитами по Воронежской области по форме №2 

Нозоформа  

06-2014 06-2015 06-2016 

% роста 
всего 

на 100 

т.н. 
всего 

на 

100 

т.н. 
всего 

на 100 

т.н. 

Острые вирусные гепатиты, 

всего 
107 4,6 113 4,8 97 4,2 -14,16 

острый гепатит А 52 2,2 15 0,6 35 1,5 133,33 

острый гепатит В 17 0,7 29 1,2 23 1,0 -20,69 

острый гепатит С 27 1,2 52 2,2 34 1,5 -34,62 

острый гепатит Е 8 0,3 5 0,2 4 0,2 -20,00 

Хр. вирусные гепатиты, всего 
132 5,7 139 6,0 239 10,3 71,94 

в т.ч.: хр. вирусный гепатит В 32 1,4 19 0,8 46 2,0 142,11 

хр. вирусный гепатит С 98 4,2 118 5,1 191 8,2 61,86 

Носительство ВГВ 243 10,4 201 8,6 251 10,8 24,88 



 


