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Ввелнис. Вирус гепатита С (HCV) является одной из серьезных проблем 
здравоохранения. Заболеваемость ВГС возрастает, и ожидается, что такая 
динамика сохранится в течение ближайших десятилетий.

Целью данной работы была оценка эпидемиологической ситуации по ХВГ 
различной этиологии по Витебской области в республике Беларусь

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 1495 
больных хроническими вирусными гепатитами и циррозами, из которых HCV 
этиология установлена у 1114 (74,52±1ДЗ%) больных, HBV - у 333 (22,27±1,08%), 
микст - 48 (3,21±0,46%) (HCV+HBV - 32 (66,67*6,88%), HBV+HDV - 10 
(20,83*5.92%), HCV+HBV+HDV - 6 (12,5±4,82%)). Достоверно чаще заболевание 
встречалось у представителей мужского пола (52,87*1,61% vs 46,60*1,61%, 
р<0.0001). Анализ возрастной структуры заболевших показал, что хронический 
вирусный гепатит С встречался преимущественно в возрастной категории 20-40 
лет (60.74*1,59%), реже - у лиц 40-60 лет (28.74*1,47%). Вирусный же гепатит В 
практически с одинаковой частотой встречался у лиц 20-40 и 40-60 лет 
(46,65*2.70% и 37,03*2,61%, соответственно).

Обращает на себя внимание, что для гепатита В более характерным, чем 
для гепатита С было поражение детской категории населения (4.66± 1,14% vs 
1,05*0.33%. р<0,0001).

Проведенный анализ так же показал, что хронические вирусные гепатиты 
и циррозы вне зависимости от этиологии достоверно чаще регистрировались у 
жителей города (92,58*1,14%, р<0,0001). Гепатиты С чаще характеризовались 
умеренной степенью активности (59,24*1,62%), гепатиты В достоверно чаще 
протекали с минимальной активностью (72,34±2,92%,р<0,0001 ).

Указание на парентеральный путь передачи имели 21,04± 1,14% пациентов, 
например употребление наркотиков в анамнезе зарегистрировано у 5,12*0,62%, 
вертикальный путь передачи отмечался у 1,89*0,38%: 6.46%±0,69 больных 
хроническими вирусными гепатитами являются медработниками. У большинства 
больных(78,96±1,14%) путь заражения не известен.

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что 
основной группой риска по инфицированию вирусными гепатитами являются 
жители города трудоспособног о возраста - 20-60 лет.

Для вирусного гепатита В более характерным, чем для гепатита С. 
является поражение детей Вирусный гепатит С чаще протекает с умеренной 
степенью активности, гепатит В - с минимальной

В Витебской области заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С 
на 100 тысяч населения в 2008 году значительно превышает заболеваемость 
вирусным гепатитом В(8,19 vs2,68). Эти данные подтверждают высокий уровень 
распространенности ВГС в данной местности.
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