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Борьба с заражением и распространением хронического вирусного  

гепатита С. 

 

В мае 2016 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла первую 

Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 

2016–2020 гг. В стратегии подчеркивается важнейшая роль обеспечения 

всеобщего охвата услугами здравоохранения и сформулированы целевые 

показатели, согласованные с Целями в области устойчивого развития. 

Стратегия предполагала достижение цели элиминации вирусного гепатита 

как проблемы общественного здравоохранения к 2030 г. (определяемой как 

сокращение на 90% числа новых случаев хронических инфекций и снижение 

смертности на 65% по сравнению с исходными показателями 2015 г.), и 

включала план действий по достижению элиминации путем осуществления 

основных стратегий профилактики, диагностики, лечения и работы с 



населением. В мае 2022 г. семьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения приняла к сведению ряд новых комплексных глобальных 

стратегий сектора здравоохранения в отношении ВИЧ, вирусного гепатита и 

инфекций, передаваемых половым путем, на период 2022–2030 гг. На основе 

этих предыдущих и вновь принятых стратегий многие государства-члены 

разработали всеобъемлющие национальные программы по борьбе с 

гепатитом и стратегии по достижению его элиминации, руководствуясь 

глобальной стратегией сектора здравоохранения. 

Для оказания поддержки странам в достижении глобальных целей по борьбе 

с гепатитом в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г. ВОЗ ведет работу в следующих областях: 

повышение осведомленности, содействие созданию партнерств и 

мобилизация ресурсов; 

разработка научно обоснованных мер политики и сбор фактических данных 

для принятия мер; 

обеспечение соблюдения принципа справедливости в отношении здоровья в 

рамках борьбы с гепатитом; 

профилактика распространения инфекции; и 

расширение охвата услугами по скринингу, оказанию помощи и лечению. 

ВОЗ проводит ежегодные мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню 

борьбы с гепатитом (в рамках одной из девяти главных ежегодных кампаний 

по вопросам здравоохранения), направленные на повышение 

осведомленности о проблеме вирусного гепатита и понимание ее значимости. 

В 2022 г. ВОЗ проводит Всемирный день борьбы с гепатитом под лозунгом 

«Предоставление помощи при гепатите в ближайшей доступности» и 

призывает упростить процедуры предоставления услуг в отношении 

вирусного гепатита, обеспечивая их большую доступность для населения. 

 

 
Вирус гепатита С относится к семейству флавивирусов, во внешней среде 

нестоек.  

Гепатит С передается парентерально и считается наиболее коварным и 

опасным среди всех вирусных гепатитов.  



Во-первых, этот гепатит в 85% случаев приводит к развитию хронического 

гепатита С, у трети больных заканчивающегося через 15 - 25 лет циррозом 

или первичным раком печени.  

Во-вторых, очень часто и острый, и хронический гепатит С протекают 

бессимптомно, из-за чего инфицированные люди вовремя не обращаются за 

медицинской помощью и могут заражать окружающих. Скрытое мягкое 

течение гепатита С послужило поводом для названия его швейцарскими и 

русскими учеными “ласковым убийцей”.  

При широко применяемой в настоящее время лекарственной терапии лечение 

гепатита С очень дорогостоящее (1 курс монотерапии альфа-интерферонами 

обходится в 2,5 тыс.долларов), а вероятность полного выздоровления всего 

около 20%.  

Вакцина против гепатита С пока не создана, и по прогнозам экспертов 

вероятность ее получения в ближайшие годы невелика.  

По показателю смертности гепатит С в сотни раз превосходит СПИД. 

 

Передача инфекции 

 

Вирус гепатита С относится к гемотрансмиссивным вирусам. Наиболее 

распространенными путями передачи являются: 

повторное использование или недостаточная стерилизация медицинского 

оборудования, в частности шприцев и игл, в учреждениях здравоохранения; 

переливание не прошедших скрининг крови и продуктов крови; и 

совместное использование инъекционного инструмента при употреблении 

инъекционных наркотиков. 

ВГС также может передаваться от инфицированной матери ребенку, а также 

при половых сношениях, сопровождающихся контактом с кровью (например, 

у лиц с множеством половых партнеров или мужчин, вступающих в половые 

связи с мужчинами). Однако эти механизмы передачи инфекции являются 

менее распространенными. 

Гепатит С не передается через грудное молоко, пищевые продукты, воду или 

при бытовых контактах, например объятиях, поцелуях или совместном 

приеме пищи и напитков с инфицированным лицом.  

 

Профилактика 

 
В настоящее время эффективной вакцины против гепатита С не существует; 

поэтому профилактика инфекции заключается в снижении риска заражения в 

медицинских учреждениях, а также группах повышенного риска. К ним 

относятся потребители инъекционных наркотиков и мужчины, вступающие в 

половые контакты с мужчинами, особенно инфицированные ВИЧ или 

применяющие предэкспозиционную профилактику ВИЧ.  

Ниже приводятся некоторые из рекомендованных ВОЗ мер первичной 

профилактики: 



безопасное и правильное выполнение инъекций при оказании медицинской 

помощи; 

соблюдение техники безопасности при обращении с колюще-режущими 

инструментами и отходами и их утилизации; 

оказание комплексных услуг по снижению вреда, связанного с 

употреблением инъекционных наркотиков; 

тестирование донорской крови на ВГВ и ВГС (а также на ВИЧ и сифилис); 

обучение медицинского персонала; и профилактика контактов с кровью во 

время половых сношений. 

 

Берегите себя и будьте здоровы! 


