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страдающих вирусным гепатитом 

Доклад  Секретариата 

1. . Вирусный гепатит может быть вызван пятью различными вирусами (гепатит A, 

B, C, D, и E), каждому из которых присущ особый механизм передачи и особый 

характер  течения последующего заболевания. Заражение вирусами гепатита А и Е 

происходит фекально-оральным путем, вирус гепатита Е также передается в результате 

употребления в пищу мяса зараженных животных. Заболевание, вызванное вирусами 

гепатита А и Е, как правило, является самоизлечивающимся, однако в некоторых 

случаях возможна острая печеночная недостаточность со смертельным исходом. 

Кроме того, заражение вирусом гепатита Е является причиной высокой смертности 

среди беременных женщин. Вирусы гепатита В и С передаются с кровью (в результате 

переливания крови, инъекций инфицированными шприцами), половым путем, а также 

от матери к ребенку. Хотя в некоторых случаях эти вирусы могут вызывать острую 

форму заболевания, наибольший вред здоровью они наносят через десятки лет после 

заражения, поскольку в большинстве случаев смерть инфицированных бывает вызвана 

раком печени или циррозом.  По этой причине вирусный гепатит называют  «тихой 

эпидемией». 

2. На долю вирусного гепатита приходится существенное бремя заболеваемости. 

По разным оценкам, от хронической инфекции, вызванной вирусом гепатита В, 

страдает около 240 миллионов человек, а от хронической инфекции, вызванной 

вирусом гепатита С — 150 миллионов человек. С этими вирусами также связаны 

значительные показатели смертности. Ежегодно болезни, вызванные вирусом 

гепатита В, уносят около 500 000 жизней, а от болезней, вызванных гепатитом С, 

умирают около 350 000 человек. Из последних фактических данных о бремени 

заболеваний, связанных с вирусным гепатитом,  наиболее примечательными являются 

цифры, приведенные в докладе “Глобальное бремя болезней” за 2010 год. По оценкам 

этого исследования, ежегодно в результате острого и хронического вирусного гепатита, 

вызванного вирусами всех типов (гепатит А-Е), умирают 1,4 миллиона человек. 

Эта цифра сопоставима с показателями смертности от ВИЧ-инфекции и выводит 

вирусный гепатит на восьмое место среди основных причин смертности во всем мире. 

3. Принимая во внимание множественный характер механизмов передачи вирусов 

гепатита, для обеспечения эффективности профилактики необходимо придерживаться 

комплексного подхода, основанного на проведении целого ряда мероприятий. 

Для сокращения заболеваемости инфекциями, вызванными вирусами гепатита А и Е, 

приоритетными вопросами являются улучшение санитарных условий и доступ к чистой 
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воде. Повышение уровня жизни во многих странах привело к документально 

подтвержденному снижению заболеваемости гепатитом А. Эффективной стратегией 

профилактики также является вакцинация. В некоторых странах была внедрена 

всеобщая вакцинация детей грудного возраста против вируса гепатита А, что 

позволило добиться дополнительного сокращения распространенности этого 

заболевания. 

4. Существует также эффективная вакцина против вируса гепатита В. За последние 

два десятилетия в странах были приняты программы всеобщей иммунизации детей, а 

к 2011 году в 180 странах программы по всеобщей иммунизации от гепатита В 

включали вакцинацию детей грудного возраста. По оценкам, охват вакцинацией от 

гепатита В в мире составляет 75% и достигает еще более высоких показателей в 

Регионе Западной части Тихого океана (91%) и странах Америки (90%).  В 2011 году 

охват вакцинацией против гепатита В в странах Региона Юго-Восточной Азии достиг 

56%. На сегодняшний день упор делается на расширение охвата вакцинацией от 

гепатита В детей при рождении (то есть в течение первых 24 часов после рождения). 

Благодаря мероприятиям такого рода Регион Западной части Тихого океана стал 

первым регионом ВОЗ, где был достигнут целевой показатель по борьбе с вирусом 

гепатита В  (распространенность случаев наличия поверхностного антигена гепатита В 

у детей в возрасти пяти лет менее 2%). По оценкам ВОЗ, непрерывное вложение 

ресурсов в проведение вакцинации от гепатита В позволит предотвратить 3,4 миллиона 

случаев смерти от рака печени и цирроза, вызванных вирусом гепатита В. Не случайно 

расширение охвата вакцинацией от гепатита В является одним из 25 целевых 

показателей, определенных в проекте плана действий по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 годы.1  

5. Кроме того, можно отметить успехи в деле профилактики передачи гепатита В и С 

с кровью. Из числа стран, предоставляющих соответствующую отчетность, 90% 

сообщают о существовании программ скрининга всей поступающей донорской крови 

на гепатит В и С. В деле обеспечения безопасности инъекций непрерывные усилия, 

направленные как на улучшение доступа к одноразовым шприцам и иглам, так и на 

обучение работников здравоохранения общим мерам предосторожности, позволили 

сократить число небезопасных инъекций.  

6. Наиболее значительные успехи в сфере борьбы с гепатитом были достигнуты в 

области лечения этого заболевания. По прогнозам специалистов в ближайшие 2-5 лет 

90% случаев заболевания гепатитом С будут поддаваться лечению посредством приема 

безопасных пероральных препаратов по схеме один раз в день в течение 12 недель 

(для сравнения: на сегодняшний день курс лечения состоит из еженедельных инъекций 

в течение 24-48 недель с показателем эффективности от 45% до 80%). Новые 

лекарственные препараты могут позволить излечить миллионы людей, страдающих от 

хронической инфекции, и тем самым предотвратить смерть многих людей от рака и 

цирроза. Также совершенствуются виды терапии, применяемые для лечения 

хронического гепатита В; разрабатываются новые, более эффективные и более простые 

в проведении курсы медикаментозного лечения. Сложность в проведении 

                                                 

1  См. документ A66/9, Приложение 2. 
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существующих курсов лечения и токсичность используемых препаратов являются 

препятствием для информационно-пропагандистской работы по повышению их 

доступности в странах с низким уровнем доходов. Невелико число стран, 

правительства которых планируют наращивать работу в области лечения гепатита. 

Однако можно ожидать, что после появления в ближайшие годы новых лекарственных 

средств организации, защищающие интересы пациентов, будут оказывать 

существенное давление на государства-члены, ВОЗ и другие международные 

организации с требованием принять меры для снижения цен и расширения доступа к 

новым лекарственным средствам. Уже сегодня некоторые организации, 

представляющие интересы пациентов, призывают ВОЗ к включению пегилированного 

интерферона в Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств, к 

проведению предварительной квалификации средств диагностики и лечения гепатита и 

к ведению переговоров с представителями фармацевтической промышленности в целях 

снижения цен на лекарственные препараты. 

ПРЕДЫДУЩИЕ РЕШЕНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ТЕКУЩИЕ 

ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКРЕТАРИАТА 

7. Ассамблея здравоохранения ранее рассматривала отдельные вопросы, связанные 

с гепатитом. В 2010 году Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA63.18, 

в которой, среди прочего, она призвала государства-члены поддержать или обеспечить 

условия для реализации всеобъемлющего и рентабельного подхода к профилактике и 

ведению вирусного гепатита и борьбе с ним, признавая масштаб бремени 

заболеваемости вирусным гепатитом. В целях содействия осуществлению резолюции 

Секретариат в декабре 2011 года учредил глобальную программу по борьбе с 

гепатитом. В 2012 году Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения приняла к сведению доклад о ходе работы по осуществлению данной 

резолюции1.  

8. В резолюции WHA63.18 Генеральному директору, среди прочего, было 

предложено разработать в сотрудничестве с государствами-членами необходимые 

руководящие принципы, стратегии, ограниченные по времени цели и инструменты для 

эпиднадзора в целях профилактики вирусного гепатита и борьбы с ним. В ответ на это 

предложение, была подготовлена глобальная рамочная программа действий, в которой 

были определены четыре стратегических направления работы: 

 Стратегическое направление 1: повышение осведомленности и 

мобилизация ресурсов. Текущая работа направлена на повышение 

осведомленности лиц, принимающих решения, специалистов 

здравоохранения и общественности о вирусном гепатите; укрепление мер по 

профилактике вирусного гепатита и борьбе с ним; и ликвидацию 

дискриминации в отношении инфицированных. К приоритетным действиям, 

в том числе, относится работа с государствами-членами по повышению  

наглядности мероприятий в рамках проведения Всемирного дня борьбы с 

гепатитом  (28 июля).   

                                                 

1  Документ A65/26, раздел G, и документ WHA65/2012/REC/3, протокол шестого заседания Комитета B. 
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 Стратегическое  направление 2:  информационное обеспечение 

политики и деятельности. Секретариат проводит регулярное обновление 

оценок распространенности и бремени вирусного гепатита в мире. 

Завершается работа над созданием руководящих принципов и стандартов 

эпиднадзора за болезнями, которые позволят странам более эффективно 

определять приоритетные направления использования ресурсов и 

осуществлять выбор соответствующих мероприятий.  Секретариат ведет 

разработку подходов, которые позволят странам совершенствовать процесс 

оценки рентабельности различных мероприятий в области борьбы с 

гепатитом, включая более широкое применение терапевтических мер. 

На следующем этапе будет подготовлен комплексный подход к созданию 

национальных планов и программ по борьбе с гепатитом. 

 Стратегическое направление 3: профилактика передачи вируса. Ведется 

работа по внесению в программы по профилактике соответствующих 

изменений для учета роста численности населения, меняющейся 

эпидемиологической картины и возникновения новых экономических 

ограничений. ВОЗ осуществляет пересмотр мер политики в области 

иммунизации, например, касающихся календаря прививок, вопросов охраны 

здоровья новорожденных и работников здравоохранения (особенно 

от заражения вирусом гепатита В), повышения роли существующих вакцин 

против гепатита А и новых вакцин против гепатита Е, а также развития в 

будущем инновационных подходов к профилактике. ВОЗ совместно с 

партнерами продолжает вести работу по расширению программ скрининга 

донорской крови на наличие передающихся с кровью возбудителей 

заболеваний, включая вирусы гепатита В и С, а также по сокращению числа 

неоправданных и небезопасных инъекций. 

 Стратегическое направление 4:  скрининг, уход и лечение. Секретариат 

ведет работу над руководящими принципами по лечению инфицированных 

гепатитом В и С. Кроме того, ВОЗ рассматривает вопрос о целесообразности 

включения пегилированного интерферона в Примерный перечень основных 

лекарственных средств и начинает процесс обсуждения с глобальными 

партнерами вопроса о ведении информационно-пропагандистской 

деятельности в целях расширения доступа к лекарственным средствам для 

лечения гепатита. 

ДЕЙСТВИЯ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  КОМИТЕТА 

9. Исполнительному комитету предлагается принять доклад к сведению и 

выработать стратегические рекомендации по дальнейшей работе. 

=      =      = 


