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Вирусы гепатитов 
• Парентеральный путь передачи 
    
 
                     ГЕПАТИТА   В 

 
                              ГЕПАТИТА  D 

 
                                           ГЕПАТИТА  С 
                                       
 

• Фекально-оральный путь передачи  
     
                              ГЕПАТИТА  А 
                 
 
                                             ГЕПАТИТА  Е 

 



Заболеваемость гепатитом А в  в отдельных округах Российской 
Федерации в 2015 и 2016 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

наименование 
округа 

2015 2016 
рост/снижение 

абс.число на 100 тыс. 
населения абс.число на 100 тыс. 

населения 

1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  935 2,41 1465 3,76 + 63,8 % 
2 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 452 3,29 511 3,7 + 13% 
3 ЮЖНЫЙ 219 1,34 296 1,82 + 35,2 
4 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 679 7,1 368 3,82 - 84 % 
5 ПРИВОЛЖСКИЙ 1586 5,33 2143 7,21 + 35 % 
6 УРАЛЬСКИЙ 1027 8,41   652 5,32 - 57 % 
7 СИБИРСКИЙ 1434 7,44 861 4,56  - 66 % 
8 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 96 1,54 104 1,67 - 8 случаев 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 6428 4,41 6419 4,39 - 9 случаев 

2017 год  -   8076        (5,52) 



Заболеваемость гепатитом А в Республике Тыва на 100 тыс. населения  
до (2012 г.)  и после вакцинации (2013 - 2017 г.) 

  ̴̴40 тысяч детей (87,4%) с 3 до 8 лет 
были вакцинированы  

с сентября по декабрь 2012 
 
 

Через 2 года: 
 43-кратное снижение 

заболеваемости ГА среди всего 
населения Республики 

 

 и 75-кратное- среди детей  
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Острый 
Гепатит В 

Острый 
Гепатит С 

В 2017 году в РФ показатели заболеваемости(на 100 тыс. населения) составили:  

0,87                                                                  1,22  



Проведение массовой 
вакцинопрофилактики гепатита В в РФ  
позволило снизить заболеваемость 
острым гепатитом В более чем в 34 раза,  
достигнув самого низкого за всю  
историю регистрации этого показателя - 
1,27 на 100 тыс. населения.  
 

Столь впечатляющие результаты 
обеспечила реализация Всероссийской 
программы «Здоровье»,  благодаря  
которой на настоящий момент 
вакцинировано около 83 миллионов 
человек.  
 

Ежегодно в РФ вакцинируют  более 5 млн. человек.  
 
 



Частота выявления маркеров инфицирования ВГD среди 
«условно» здорового населения Республики Тыва, % (N=1086)  

 
Возрастные 

группы N Anti-HDV 
n           % 

HDV RNA 
n                 % 

< 1 года 97 0 0 0 0 
1-4 лет 109 0 0 0 0 
5-9 лет 113 0 0 0 0 

10-14 лет 107 2 1,9 0 1,9 
15-19 лет 105 4 3,8 4  1,9 
20-29 лет 102 4 3,9 3 2,9 
30-39 лет  103 5 4,9 3 2,3 
40-49 лет 112 6 5,4 1 0,7 
50-59 лет 115 2 1,7 1 0,8 
> 60 лет  123 4 3,3 2 1,6 

Всего 1086 27 2,5 14 1,3 



ВГВ,ВГС 

 
Нормальная 

печень 
 

Цирроз печени 
 

Хронический 
 вирусный гепатит 

 

ГЦК 
 

Прогрессирование  
заболевания 



В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЖИВАЕТ: 

 
̴ 3 млн. «носителей»  
HBV-инфекции (HBsAg) и 
больных хроническим 
гепатитом В 

от 1,5  до 3 млн. больных 
хроническим гепатитом  С  

̴ 750 тыс. (0,5% населения) 
лиц с латентным гепатитом В 



Доля смертей от вирусных гепатитов в трудоспособном возрасте 
составляет почти 70%. Причем,  смертность от этой патологии с 
2012 г. по 2016 г. возросла среди всего населения на 40%, а среди 
трудоспособного - на 60%.   
 

Вирусные гепатиты приводят также к увеличению летальных 
исходов от цирроза, рака печени и ряда других заболеваний.  
 
 

По подсчетам ВОЗ число смертей, ассоциированных с гепатитами, 
превосходит число смертей от ВИЧ. Исходя из этого расчета, в РФ 
вирусные гепатиты ежегодно  являются причиной гибели не менее 
20 тыс. чел., жизни которых можно было бы сохранить. 

 

Вирусные гепатиты- существенное бремя для 
экономики РФ 



Специфические мишени при лечении ВГС:  
протеаза, полимераза, белок NS5a 



28 мая 2016 года 194 государства-члена ВОЗ единогласно приняли историческое 
решение - искоренить вирусные гепатиты к 2030 году.  
 
В ходе 69-го заседания Всемирной ассамблеи здравоохранения - высшего 
руководящего органа ВОЗ - делегаты приняли "Глобальную стратегию по вирусным 
гепатитам". Главная цель Стратегии - полностью искоренить к 2030 году вирусные 
гепатиты В и С во всем мире. Кроме того, документ включает в себя ряд задач по 
профилактике и лечению вирусных гепатитов. В случае их выполнения 
количество смертельных исходов, вызванных вирусными гепатитами, сократится 
на 65 %, а охват лечением увеличится до 80 %. Таким образом, к 2030 году во всем 
мире будет спасено более 7 миллионов жизней.  
 
Вирусные гепатиты ежегодно уносят жизни 1,4 миллиона человек - больше, чем 
ВИЧ-инфекция и малярия, а также являются одними из основных причин развития 
цирроза и рака печени. Благодаря наличию вакцины и эффективных препаратов для 
терапии гепатита В, а также препаратов для полного излечения от гепатита С, цели, 
прописанные в стратегии, вполне достижимы. 

Глобальная стратегия по 
вирусному гепатиту 2016-2021 гг. 



В послании Президента Российской 
Федерации  В.В. Путина 
Федеральному собранию 1 марта 
2018 г.  поставлены задачи, в 
аспекте которых может быть 
рассмотрена и проблема борьбы с 
вирусными гепатитами.  
 

Прежде всего, задачу по контролю 
и искоренению вирусных гепатитов 
необходимо рассматривать как 
амбициозную, которая может и 
должна быть решена российским 
здравоохранением.  

 



Для разработки Стратегии на первом этапе обязательно 
требуется объективная оценка распространенности 
вирусных гепатитов среди различных возрастных групп 
населения, для того чтобы в последующем определить 
специфические меры по профилактике и лечению 
гепатитов среди этих групп.  
Для этого необходимо проведение эпидемиологического 
исследования (выявление маркеров гепатитов В, D, С,  
А и Е) на территории как минимум трех субъектов РФ.  



Проект программы по контролю и ликвидации 
вирусных гепатитов, как проблемы общественного 

здоровья в РФ 
 

Выпуск № 11 от 21 
марта 2018 г. 

 



Основные принципы формирование российской 
программы по контролю и искоренению вирусных 

гепатитов  
•  Программа направлена  на борьбу со всем  спектром вирусных гепатитов (А, В, С, D и Е); 
• За основу взята программа, рекомендованная Европейским Бюро ВОЗ  - «Глобальная 

стратегия сектора здравоохранения по вирусному гепатиту 2016-2021 на пути к ликвидации 
вирусного гепатита»; 

• Программа основана на новых знаниях об этиологии, патогенезе, клинике, лабораторной 
диагностике,  а также методах профилактики и лечении вирусных гепатитов; 

• Программа учитывает современные особенности эпидемического процесса вирусных 
гепатитов в РФ и региональных особенностей. Учет определяется: 

 

1. анализом показателей заболеваемости вирусными гепатитами; 
2. данными популяционного исследования, населения конкретного региона, наличие 

серологических маркеров инфицирования вирусами гепатитов (определение антител и 
антигенов, а также вирусных РНК и ДНК); 

3. характеристикой популяций вируса (генотипирование, определение мутантных форм 
вирусов гепатитов) циркулирующих на данной территории; 

4. создание современной системы лабораторной диагностики вирусных гепатитов,  
включающей систему внешнего контроля качества проводимых исследований и систему 
оптимизации проводимых исследований; 

5. усовершенствование системы и качества  вакцинопрофилактики гепатита А и В. Проведение 
вакцинного аудита;                       

6. интеграция работ по вирусным гепатитам в другие программы (программа борьбы с ВИЧ-
инфекцией, программа по борьбе с наркоманией  др.); 

7. создание информационного поля по борьбе с вирусными гепатитами. 
 



•  СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ № 1 
Получение информации для целенаправленных действий 

•  СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ № 2 
 Создание информационного поля для понимания важности проблемы вирусных 
гепатитов среди представителей государственных структур, медицинских работников 
и населения. 

• СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ № 3 
   Создание «дорожной карты» (плана мероприятий) с выделением узловых блоков, 
наиболее важных  для осуществления программы по контролю и ликвидации 
вирусных гепатитов. 

• СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ № 4 
    Предоставление медицинской помощи с соблюдением принципа справедливости 
(охват групп населения, нуждающихся в услугах) 

• СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 5  
Определение источников финансирования для реализации программы: 
 Государственное финансирование  
 Частное финансирование  
 Страховая медицина  
  Определение необходимого объема финансирования для создания и реализации 

программы. 
 
 

 
 



Знания по использованию новых, современных методов 
эпидемиологического анализа, позволяющих реально 
оценить бремя вирусных гепатитов и уровень 
необходимых затрат требуются для реализации 
разработанных в программе задач.  
 
Принципиально новые подходы к воздействию на все 
три звена эпидемического процесса вирусных гепатитов  
(источник инфекции, пути передачи возбудителя и 
восприимчивый организм) позволяют ожидать 
достижения поставленной цели.  
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Целевые показатели по сокращению числа новых случаев 
заболевания и смерти от хронического вирусного гепатита В и С 
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