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Уважаемые коллеги! 

 

Ежегодно 28 июля по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день 

борьбы с гепатитом. Девизом праздника в 2018 году выбрана фраза: 

«Предупредите гепатит. Действуйте без промедления». Так медработники 

предлагают гражданам:  

- знать о рисках, то есть небезопасных крови, инъекциях и 

инъекционном оборудовании;  

- обеспечить безопасность инъекций и процедур, на которых возможен 

контакт с чужой кровью;  

- сделать существующие прививки от некоторых видов гепатита, к 

примеру, гепатита В;  

- пройти профилактический осмотр и сдать анализы на гепатит.  

Основной целью проведения Всемирного дня борьбы с гепатитом 

является повышение осведомлѐнности общественности о воспалительных 

заболеваниях печени. Важно изменить отношение людей к проблеме. 

В Российской Федерации комплекс проводимых профилактических и 

противоэпидемических мероприятий привел к выраженному снижению 

активности эпидемического процесса парентеральных вирусных гепатитов и 

поддерживается преимущественно регистрацией высоких уровней 

заболеваемости хроническими формами при значительном снижении 

регистрации острых форм.  

По данным Роспотребнадзора РФ за последнее десятилетие (с 2008 по 

2017 гг.) в Российской Федерации заболеваемость острым гепатитом В 

(ОГВ) снизилась в 4,7 раза (с 4,0 до 0,86 на 100 тыс. населения). В 2017 году 

в 9 субъектах Российской Федерации не зарегистрировано ни одного случая 

заболевания ОГВ.  

На территории Российской Федерации в 2017 году зарегистрировано 

65,1 тыс. случаев хронических вирусных гепатитов (ХВГ), при 68,1 тыс. 



случаев в 2016 г., с показателями заболеваемости 44,42 на 100 тыс. населения 

(2016 г. – 46,53). Показатели заболеваемости ХВГ имеют значительные 

различия по субъектам Российской Федерации, что в значительной степени 

может зависеть от качества диагностики и полноты регистрации случаев. 

Показатель заболеваемости ХГС в 2017 году превышал заболеваемость ХГВ 

в 3,6 раза. Носительство вируса гепатита В (ВГВ) среди населения остается 

актуальной проблемой, но при этом отмечается тенденция снижения. В 2017 

году зарегистрировано 14,9 тыс. впервые выявленных случаев носительства 

ВГВ с показателем 10,13 на 100 тыс. населения (в 2016 г. – 11,69).  

В 2017 году по РФ отмечен периодический подъем заболеваемости 

гепатитом А (ВГА) на 25,2%, но не превышен средний многолетний 

показатель. Доля детей до 17 лет за последние 6 лет снизилась с 46,9% до 

25%. Сохраняется неравномерное распределение заболеваемости ВГА по 

территориям РФ. Одним из основных мероприятий по профилактике ВГА, а 

также локализации очагов, является иммунизация. В 2017 году в целом по 

стране привито более 500 тысяч человек.  

В 2017 году зарегистрировано 158 случаев острого гепатита Е (ВГЕ) в 

27 субъектах России – 0,11 на 100 тыс. населения. Как и в предыдущие годы, 

более половины всех случаев выявлены в Центральном федеральном округе 

(0,26 на 100 тыс. населения). 

 

В 1 полугодии 2018 года по России отмечено снижение заболеваемости 

всеми нозоформами вирусных гепатитов, наиболее значительное (на 26,1%) – 

по ОВГВ (таблица 1). 

Таблица 1.  

Сравнительная характеристика заболеваемости вирусными гепатитами по 

Воронежской области и Российской Федерации за 6 мес. 2017-2018 г.г.  

(на 100 тыс. населения) 

Нозоформа 

6 мес. 2017 

на 100 т.н. 

6 мес. 2018 

на 100 т.н. 
рост / снижение 

РФ ВО РФ ВО РФ ВО 

Острые вирусные 

гепатиты - всего 
2,30 4,9 4,92 4,4 -2,1 р -10,43% 

в т.ч. острый гепатит А 1,28 2,2 3,71 2,7 -2,9 р 21,15% 

острый гепатит В 0,34 0,7 0,46 0,7 -26,1 % -5,88% 

острый гепатит С 0,56 1,2 0,61 0,9 -8,6 % -28,57% 

острый гепатит Е 0,05 0,6 0,05 0,0 -3 сл. - 

Хр. вирусные гепатиты, 

всего 
22,25 20,4 23,68 16,1 -6,0 % -21,22% 

в т.ч.: хр. вирусный 

гепатит В 
4,89 3,3 5,11 2,5 -4,2 % -25,64% 

хр. вирусный гепатит С 17,27 17,0 18,46 13,4 -6,5 % -20,71% 

Носительство ВГВ 4,58 7,9 5,31 5,6 -13,7 % -29,73% 



Воронежская область отмечена в Государственном докладе 

Роспотребнадзора РФ за 2017 год в перечне субъектов Российской 

Федерации с наиболее высокой заболеваемостью населения острым 

вирусным гепатитом В – 10-е место с показателем 1,37 на 100 тыс. населения. 

Темпы снижения заболеваемости ОВГВ в области за 5 лет ниже 

среднероссийских. 

В 1 полугодии 2018 года по Воронежской области в структуре 

вирусных гепатитов более 60% приходится на энтеральные вирусные 

гепатиты. Зарегистрировано 63 случая ВГА – 2,7 на 100 тыс. населения (рост 

на 21%), но показатели ниже среднероссийских (таблица 1). На г. Воронеж 

приходится 70% заболеваемости (44 случая), единичные случаи 

зарегистрированы в 12 районах. Не зарегистрирован в текущем году 

вирусный гепатит Е, при 15 случаях за 6 месяцев 2017 года. 

Из парентеральных вирусных гепатитов на том же уровне остается 

заболеваемость взрослых острым вирусным гепатитом В – 16 случаев (11 

случаев по г. Воронежу, 3 случая в Петропавловском и по 1 случаю в 

Аннинском и Новоусманском районах); заболеваемость ОВГС ниже на 28%, 

с 28 до 20 случаев. При этом по-прежнему уровни заболеваемости острыми 

парентеральными гепатитами по области выше средних показателей по 

стране в 1,5 раза (в 2017 году превышение было в 2 раза). В настоящее время 

острым вирусным гепатитом В болеют только не привитые взрослые в 

возрастах, подлежащих иммунизации. 

Снизилась и заболеваемость ХВГВ - 58 случаев при 78 в 2017 году, 

носительство HBsAg уменьшилось почти на 30% (со 185 случаев – 7,9 на 100 

тыс. населения в 2017 до 130 случаев – 5,6 на 100 тыс. населения в 2018 г.). 

Однако уровень выявления носительства превышает средний по стране.  

На 20,7% снизилась заболеваемость ХВГС (из 314 зарегистрированных 

случаев 176 приходятся на районы области и 138 - на г. Воронеж), и 

показатели ниже среднефедеральных (таблица 1). 

 

Основной мерой профилактики гепатита В продолжает оставаться 

проведение иммунизации населения в рамках национального календаря 

профилактических прививок. В 2017 году в Российской Федерации 

вакцинировано против гепатита В около 3,27 млн. человек, в том числе 1,77 

млн. детей. Общее количество вакцинированного в стране населения с начала 

иммунизации составляет около 100 млн. человек. Своевременный охват 

вакцинацией против гепатита В детей по достижении 12 месяцев в 2017 году 

составил 97,15% (в 2016 г. – 96,9%), на протяжении последних 6 лет данный 

показатель держится на уровне 96,61–97,28%. Охват иммунизацией 

взрослого населения увеличился за 2012–2017 гг. – среди лиц в возрасте 18–

35 лет с 88,53% до 95,31% и в возрасте 36–59 лет – с 59,95% до 83,56%. 

По Воронежской области, несмотря на трудности в 2016 году с 

обеспечением календарной вакциной против ВГВ для взрослых, в течение 

2017 года удалось завершить прививки по планам 2-х лет. На конец 2017 года 



привито 75,5% (2016 - 76,15%) населения области, в т.ч. в возрастах 18-35 лет 

– 98,1% и 36-59 лет – 90,9%, что выше средних по стране уровней.  

Наиболее высокие уровни привитости против ВГВ в Россошанском, 

Бутурлиновском, Каширском, Богучарском, Лискинском, Бобровском, 

Поворинском, Борисоглебском, Панинском районах и г. Воронеже.  

При этом отчетная иммунная прослойка в целом по области снизилась 

на 0,6% по сравнению с 2016 годом, причем по возрастным группам 

взрослых 18-35 лет на 0,4% и 36-59 лет – на 4,0%, что свидетельствует о 

недостатках учета (таблица 2).  

Таблица 2.  

Охват прививками против вирусного гепатита В населения Воронежской 

области по декретированным возрастным группам (%). 

Контингенты 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 год  98,6 98,5 98,1 

2 года  98,9 98,9 98,6 

Подростки 15-17 лет 97,6 99,9 99,9 

Всего до 18 лет 96,2 96,6 96,8 

Взрослые 18-35 лет 94,4 98,5 98,1 

Взрослые 36-59 лет 86,0 94,9 90,9 

Всего взрослые 66,4 71,9 71,2 

Всего  71,5 76,1 75,5 

  

 Проведение плановых прививок против вирусного гепатита А по 

Воронежской области начато с 2001 года школьникам, учащимся средних 

специальных учебных заведений, воспитанникам домов ребенка, учащимся 

школ-интернатов, за счет закупок вакцин по местным бюджетам и 

внебюджетным источникам. В дальнейшем вакцины для иммунизации 

взрослых и детей ежегодно закупались по областному финансированию и 

привлеченным внебюджетным источникам (средства работодателей). За 

период официальной отчетности по иммунизации против ВГА (с 2006 года) 

привито 39862 человек, из них 16227 детей. Т.е. расчетный охват прививками 

всего 1,7% от населения, что не может привести к стабильному снижению 

уровней заболеваемости.  

При этом за период низких уровней заболеваемости ВГА в течение 15 

лет по Воронежской области выросло целое поколение не иммунных к ВГА 

лиц, и накопление не «проэпидемиченного» населения в последние годы 

может привести к возникновению вспышечной заболеваемости при завозе с 

высокоэндемичных территорий. С учетом высокого уровня трудовой 

миграции в Воронежской области, неблагоприятных санитарно-бытовых 

условий их размещения, имеющихся еще недостатков в водоснабжении и 

канализовании, вероятно появление массовых вспышек от завозных случаев 

вирусного гепатита А, а также вирусного гепатита Е с аналогичным путем 

инфицирования. 

 



В рамках проведения Всемирного дня борьбы с гепатитом необходимо: 

- проанализировать по территории обслуживания ситуацию по 

заболеваемости вирусными гепатитами и привитости против ВГА, ВГВ 

подлежащих контингентов, определив целевые группы для проведения 

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий;  

- 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 20.08.2018 направить информацию о проведенных 

мероприятиях, посвященных Всемирному дню борьбы с гепатитом, по 

электронному адресу: mail@spid.zdrav36.ru .  

 

Приложение: информационная листовка для населения и медицинских 

работников ко Дню борьбы с гепатитами 2018 (файл pdf на 3-х листах) 

 

 
 

Заместитель 

руководителя департамента              Н.Е. Нехаенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситник 270-52-79 

mailto:mail@spid.zdrav36.ru

