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Гепатит С относится к антропонозным вирусным заболеваниям, передающихся через кровь, возбудитель гепатита С был открыт 

в 1989году и с этого времени проблема заболеваемости вирусным гепатитом С продолжает занимать одно из ведущих мест среди 
вирусных заболеваний печени. 

По данным ВОЗ в мире около 150 млн. человек хронически инфицированы вирусом гепатита С и подвергаются риску развития 
цирроза печени и/или рака печени. Ежегодно более 350 тысяч человек умирают от связанных с гепатитом С болезней печени, а 3-4 
млн. человек инфицируются вирусом гепатита С. 

С каждым годом заболеваемость гепатитом С растет. Считается что этот рост связан с распространением наркомании, так как 
38-40% молодых людей заболевающих гепатитом С, инфицируются при внутривенном введении наркотических веществ. 
Примерно у 70-80% больных с острым вирусным гепатитом С развивается хронический вирусный гепатит С, который представляет 
наибольшую опасность, так как эти больные становятся источником инфекции. 

Отличительной особенностью возбудителя гепатита С является его способность к генетическим мутациям, вследствие которого 
в человеческом организме могут одновременно обнаруживаться примерно 40 подвидов HCV (в рамках одного генотипа). 

Цель: изучение динамики заболеваемости острым и хроническим вирусным гепатитом С в Саратовской области с 2003-2014 
года. 

Материал и методы: сведения о заболеваемости острым и хроническим гепатитом  С предоставлены управлением 
Роспотребнадзора по Саратовской области  за 2003-2014 годы. Все материалы эпидемиологического анализа  обработаны 
статистическими методами и приемами эпидемиологической диагностики. 

Результаты. В Саратовской области в 2014 году показатель заболеваемости острым вирусным гепатитом С составил 3,12 на 100 
тыс. населения, а хроническим вирусным гепатитом С 46,85 на 100 тыс населения. 

Проведенный анализ данных за последние 10 лет в Саратовской области показал, что заболеваемость острым вирусным 
гепатитом С снижается в 2003 году заболеваемость составляла 4,18 на 100 тыс населения, а в 2014-3,12 на 100 тыс. населения. 

Динамика заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С показала прирост заболеваемости: в 2003году-28,70 на 100 тыс. 
населения, а в 2014 году -46,85 на 100 тыс. населения. 

Выводы. Саратовская область является неблагоприятной по острому вирусному гепатиту С так как случаи заболеваемости 
сохраняются, что связано с ростом факторов передачи вирусного гепатита С. 

Увеличение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С связано с улучшением качества диагностики и полнотой 
регистрации случаев болезни. 
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