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Таким образом, полученные нами данные указывают на то, что ВПГ II типа самостоятельно 
или совместно с ВПГ I типа может являться инициирующим агентом, повреждающим эндотелий и 
способствующим формированию атеросклеротических повреждений, а гиперлипидемия – ко-
фактором, ускоряющим атерогенез. 
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Актуальность изучения распространения вирусного гепатита С (ВГС) обусловлена ростом 
заболеваемости данной инфекцией. Вирус гепатита C вызывает как острую, так и хроническую 
инфекцию. Острый вирусный гепатит С обычно протекает без симптомов. У 55–85% лиц, зара-
женных вирусным гепатитом С, развивается хроническая инфекция. Риск возникновения цирроза 
печени в течение 5-20 лет у таких пациентов составляет 15-30%. В мире хроническим гепатитом С 
страдают 130-150 млн. человек (около 2% всей популяции). Ежегодно от обусловленных вирусом 
гепатита С болезней печени умирает примерно 700 000 человек. [1] Наиболее высокие уровни рас-
пространения ВГС отмечены в Центральной и Восточной Азии, Северной Африке и Среднем Вос-
токе, умеренно распространен гепатит С в Южной и Юго-Восточной Азии, Субсахарной Африке, 
Центральной и Южной Америке, Австралии и Европе [2]. В развитых странах инфицирование 
ВГС основной популяции, как правило, не превышает 3%: 0.6% в Германии, 1,1% во Франции, 
1,3% в США, 1,5-3% в Японии [3]. Однако, для некоторых стран или отдельных регионов харак-
терна более высокая частота инфицирования основной популяции, которая может превышать 10%. 
Так, в Египте этот показатель достигает 15-20% [4].  В Республике Беларусь после незначительно-
го сокращения количества диагностированных случаев хронического вирусного гепатита С в 2009 
г. и 2010 г. (21,93 и 19,24 на 10000 населения соответственно) наблюдался подъем заболеваемости 
хроническим ВГС в 2011 г. и 2012 г. (22,05 и 29,11 случаев на 100000 населения соответственно, 
или более 2200 и 2700 случаев в абсолютных цифрах).  

Учитывая высокую стоимость курса лечения пациента с хроническим гепатитом С, данная 
проблема выходит за рамки медицины и становится медико-социальной, требующей как внедре-
ния новых схем лечения, так и, в первую очередь, новых подходов, направленных на профилакти-
ку распространения вирусного гепатита С [5]. 

В последние 2-3 года в практику вошли новые группы лекарственных средств для лечения 
ВГC - противовирусные препараты прямого действия (ППД). Внедрение препаратов этих групп 
трансформировало подход к лечению ВГC, позволило значительно сократить его продолжитель-
ность, добиться излечения более чем в 90% случаев. Немаловажным является и тот факт, что ис-
пользование ППД характеризуется меньшим числом серьезных нежелательных явлений, чем пре-
дыдущие схемы с использованием интерферона [1]. Однако ввиду бессимптомного течения забо-
левания для большинства инфицированных людей доступ к лечению остается во многих случаях 
ограниченным. Традиционным для Республики Беларусь является использование термина «носи-
тельство анти – HCV». Несмотря на то, что термин носительства вируса гепатита С следует вос-
принимать как статистический до момента расшифровки диагноза, значительная часть пациентов, 
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имеющих антитела к ВГС, не подвергается должному обследованию, вследствие чего диагноз 
хронического гепатита С не выставляется. 

Целью работы явился анализ заболеваемости различными формами вирусного гепатита С в 
Витебской области в период 2008-2016 гг. 

Материалы и методы. Ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости раз-
личными формами вирусного гепатита С в период с 2008 года по 2016 год проводили согласно 
данным «Отчетов об отдельных инфекционных, паразитарных заболеваниях и носителях» (форма 
№1), утвержденных постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь 
№38 от 12.06.2001 г.  

Результаты и обсуждение. В 2010-2014 гг. в нескольких регионах области сотрудниками 
кафедры инфекционных болезней УО «Витебский государственный медицинский университет» 
совместно с инфекционной и санитарно-эпидемиологической службами Витебской области про-
веден ряд выездных научно-практических конференций, посвященных диагностике, лечению и 
диспансеризации пациентов с ВГС. Как показал анализ, данные мероприятия позволили сущест-
венно улучшить ситуацию по выявлению и диспансерному наблюдению за пациентами с хрониче-
ским гепатитом. Структура заболеваемости различными формами вирусного гепатита С В Витеб-
ской области в 2008-2016 г. претерпела существенные изменения. В 2008-2009 гг. на долю носи-
тельства анти – HCV приходилось 84,4-85,1% пациентов, имеющих маркеры ВГС, на долю хрони-
ческого гепатита С – только 13,3-14%. В 2015-2016 гг. структура заболеваемости коренным обра-
зом изменилась, при этом удельный вес хронического гепатита С вырос до 58,6-61,6%. Наиболее 
существенные изменения коснулись Браславского, Глубокского, Городокского, Докшицкого, Ле-
пельского, Поставского районов, городов Орши и Полоцка. Если до 2012 года в г. Орша доля но-
сительства анти – HCV превышала 97-99%, то в 2014-2015 гг. удельный вес данной формы сни-
зился до 15,1-18,2%, доля хронического гепатита выросла до 80,8-84,8%. Тем не менее остается 
ряд районов Витебской области, где по-прежнему преобладает носительство антител к ВГС и ос-
таются пациенты с неустановленным хроническим гепатитом.  

 

 

 

Рисунок 1 Заболеваемость различными формами вирусного гепатита С В Витебской об-
ласти в 2008-2016 г. 

 

Анализ также показал, что, несмотря на тенденцию к снижению числа вновь выявляемых 
пациентов (от 779 пациентов в 2008 году до 573 – в 2015 году), имеющих маркеры ВГС, их коли-
чество остается высоким, что требует контроля и совершенствования системы диспансеризации и 
организации отбора пациентов для противовирусной терапии. Планируемое внедрение с 2017 года 
в Республике Беларусь новых схем терапии с применением препаратов прямого противовирусного 
действия позволит сократить число пациентов с циррозом печени вирусного генеза. 
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