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Тезис

Югай В.А.

Преобразование эпидемиологических параметров заболеваемости гепатитом С в Саратовской области
за период 1995‐2016 гг.
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эпидемиологии

Вирусный гепатит С (ВГС) чрезвычайно актуальная инфекция не только для РФ и, в частности, для Саратовской области, но
также и для других стран. Это обусловлено показателями заболеваемости, высокой частотой хронизации с перспективой развития
цирроза печени(ЦП) и гепатоцеллюлярной карциномы(ГЦК). По данным ВОЗ (2017г.) в мире хронической инфекцией гепатита С
страдает 71 миллион человек. В то же время, примерно 400000 человек ежегодно умирают от ЦП и ГЦК, являющимися следствием
перенесения хронического вирусного ГС.
Цель: анализ динамики заболеваемости вирусным ГС по Саратовской области.
Материал и методы: статистические данные взяты из государственных докладов Управления Роспотребнадзора по
Саратовской области за период 1995‐2016 гг. и обработаны методами статистического анализа.
Результаты. Доля острого ГС за период наблюдения составила в 1995 году 6,9, в 2000 г. 24,1, в 2016 г. – 1,6 на 100 тыс.
населения, однако доля хронических форм болезни увеличилась к 2016 г. до 52,1 на 100 тыс. населения. В целом, динамика
заболеваемости вирусным ГС по Саратовской области повторяет таковую по РФ. Областной показатель при хроническом ГС на 44%
выше показателя заболеваемости по РФ в 2016 г. При вирусном ГС максимальные показатели за 1994‐2010 гг. в РФ составили:
острый ГС – 22,2 (2000 г.), хронический ГС – 40,2 (2010 г.), бессимптомные формы ГС – 127,0 (2001 г.), что свидетельствует о
значительном массиве действующих источников инфекции среди населения, подавляющее большинство которых (бессимптомных
в 3 раза больше, чем манифестных форм) в практике не выявляются.
Основная группа заболевших отмечена у лиц 20 ‐ 29 лет – 32,5%, на втором месте ‐ возрастная группа 30 ‐ 39 лет(27,5%).
Наибольшую группу заболевших составили неработающие лица – 67,5%, на втором месте – рабочие и служащие – 22,5%, что в
большей степени отражает социальную структуру населения, а никоим образом не контингенты риска при данной изучаемой
инфекции.
Заключение. Таким образом, Саратовская область является неблагополучной по вирусному ГС, что определяет необходимость
дальнейшего глубокого изучения эпидемиологии данной инфекции для оптимизации комплекса профилактических мероприятий.
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