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За последние годы заболеваемость вирусными гепатитами в стране достигла 

высоких цифр. Наряду с нарастающей эпидемией СПИДа и широким 
распространением наркомании данный вид патологии представляет серьезную 
угрозу для национальной безопасности страны. Уровень заболеваемости 
вирусными гепатитами в Самарской области превышает российский показатель 
на 20 % и большинство больных приходится на молодое трудоспособное 
население в возрасте 20-30 лет (57 %), среди которых значительное число лиц, 
страдающих  наркотической  зависимостью.  

Целью исследования является изучение распространенности вирусного 
гепатита среди городского населения с учетом факторов риска, особенностей 
диспансерного наблюдения и лечения, характеристики образа жизни и 
социального статуса больных. Для решения поставленных задач были 
использованы медико-социологический метод (анкетирование 30 больных 
вирусными гепатитами, наблюдающихся в условиях городской поликлиники № 11, 
при непосредственном общении и в виде телефонного интервьюирования), 
медико-статистический метод (анализ годовых отчетов городской поликлиники за 
2005, 2006, 2007 и 10 месяцев 2008 года, 93-х медицинских карт амбулаторного 
больного), а также сравнительный анализ с аналогичными показателями 
распространенности и заболеваемости по странам мира, РФ, Самарской области. 

В 2007 году в Самарской области было зарегистрировано 542 случая 
заболеваемости вирусными гепатитами. В общей структуре хронических 
гепатитов основной удельный вес – 76,6 % занимает хронический вирусный 
гепатит С, хронический вирусный гепатит В – 23 %, доля других вирусных 
гепатитов составляет 0,4 %. 

По результатам нашего исследования установлено, что на диспансерном 
учёте в городской поликлинике состоит 302 человека, из которых число лиц с 
хроническим вирусным гепатитом С также наибольшее - 155 человек (73 
женщины, 82 мужчины), с хроническим вирусным гепатитом В - 92 человека (50 
женщин, 42 мужчины), с гепатитом В+С 16 человек (9 женщин, 7 мужчин), из них с 
ВИЧ инфекцией - 43 человека (15 женщин, 28 мужчин). 

В результате оценки данных, проведенных при работе с медицинскими 
картами амбулаторных больных, выявлено, что основная часть больных 
находится в возрасте от 25 до 29 лет - 25,8 % (16% в возрасте 30-34 года, по 8,6 % 
в возрасте 35-39 лет и 55-59 лет, 7,5 % - 60-64 года, 6,5 % - 45-49 лет, по 5,4 % - в 
возрасте 65-69 лет и 40-44 года, по 4,3 % - в возрасте 21-24 года, 50-54 года и 70-
74 года). Среди заболевших отмечена большая доля рабочих – 45 %, а также 
безработных – 33 %. 13,9 % составили пенсионеры, 6,5 %- медицинские 
работники. Важным аспектом практического знания эпидемиологического 
процесса является изучение путей заражения, так, по нашим данным, в 30 % 
случаев заражение произошло посредством оперативного вмешательства, в 27,9 
% случаев – при протезировании зубов, в 22,5 % - при внутривенном введении 
наркотиков, в 12,9 % - при переливании крови. 

Полученные данные могут быть использованы в качестве научного 
обоснования лечебно-профилактических программ диспансерного наблюдения за 
больными, страдающими вирусными гепатитами, и формирования групп риска по 
указанным  заболеваниям. 


