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К ПРОБЛЕМЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С
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Кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолГМУ

В статье обосновывается необходимость повышения информированности медицинских работников по раз-
личным аспектам гепатита С и осуществления ее постоянного социологического мониторинга.
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TO THE PROBLEM OF THE CHRONIC HEPATITIS C DISTRIBUTION
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Abstract. The authors substantiate the necessity of improving the knowledge of the health-care providers about 
various aspects of the hepatitis C and the measures of its sociological monitoring.
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Вирусные гепатиты с гемоконтактным меха-
низмом передачи продолжают оставаться наи-
более значимой медико-социальной проблемой
медицинской науки и практического здравоохра-
нения [1, 4, 6, 8]. На этом фоне особую актуаль-
ность в мире и в России приобретает резкая ак-
тивизация эпидемического процесса по гепатиту 
С [9]. В начале ХХІ в. число инфицированных ви-
русом гепатита С (HCV) превысило 200 млн че-
ловек, что составило около 3 % населения земли 
[2, 8]. Предполагается удвоение числа инфици-
рованных HCV к 2015–2020 гг. [10]. Ожидается 
также значительное увеличение частоты выяв-
ления хронического гепатита С (ХГС) на стадии 
цирроза печени, возрастание числа случаев 
HCV-ассоциированной гепатоклеточной карци-
номы и ''печеночной'' смерти [10, 11].

Учитывая несомненную связь ХГС с парен-
теральным потреблением наркотических средств, 
вовлечение в эпидемический процесс преимуще-
ственно лиц молодого, репродуктивного и трудо-
способного возраста, высокий хрониогенный по-
тенциал HCV-инфекции (до 85–90 %), а также от-
сутствие эффективных методов лечения и про-
филактики заболевания, следует отметить 
исключительно важную социальную роль хрони-
ческого гепатита С. 

Представляется, что распространению гепа-
тита С как в целом по России, так и в Волгограде 
способствует не только рост числа потребителей 
наркотических средств, но и в определенной ме-
ре низкая информированность медицинских ра-
ботников различных профессиональных групп 
и здорового населения по различным эпидемио-
логическим аспектам данного заболевания. В свя-
зи с этим в целях профилактики болезни особую 
актуальность приобретают мероприятия, на-

правленные на санитарное просвещение насе-
ления и повышение степени информированности 
медицинских работников по различным вопросам 
распространения гепатита С.

Для определения знаний медицинских ра-
ботников г. Волгограда по проблеме ХГС была 
составлена анкета с 17 закрытыми вопросами
с учетом принятых к анкетированию в социоло-
гии требований [3, 5, 7]. С помощью данной анке-
ты в сентябре–ноябре 2005 г. было опрошено 
242 врача лечебно-профилактических учрежде-
ний амбулаторного типа и трех подстанций ско-
рой и неотложной помощи г. Волгограда в воз-
расте от 25 до 70 лет.

В исследуемой выборке количество мужчин 
составило 92 человека (38 %), женщин – 150 че-
ловек (62 %). Возраст опрошенных составил: 25–
29 лет – 36 человек (14,9 %), 30–34 года – 34 че-
ловека (14 %), 35–39 лет – 14 человек (5,8 %), 
40–44 года – 86 человек (35,5 %), старше 44 лет –
72 человека (29,8 %). 

Среди респондентов выделяются группы 
терапевтов (112 человек), хирургов (64 человека) 
и врачей скорой и неотложной медицинской по-
мощи (66 человек). 

В процессе обработки результатов анкети-
рования обращает на себя внимание тот факт, 
что бóльшая часть медицинских работников (76,8 %
терапевтов, 90,6 % хирургов, 96,9 % врачей ско-
рой помощи) уверена в том, что в их клинической 
практике им приходится оказывать помощь боль-
ным ХГС. Помощь таким больным 78,5 % опро-
шенных врачей согласны оказывать только с на-
личием всех необходимых средств защиты, 14 %
респондентов не согласны ее оказывать вообще. 

Большинство опрошенных (87,5 % терапев-
тов, 96,9 % хирургов и 90,9 % врачей скорой и неот-
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ложной медицинской помощи) считают, что на 
своем рабочем месте не обеспечены или не в пол-
ной мере обеспечены средствами защиты от ге-
патита С. 

В процессе исследования 75 % терапевтов 
поликлиник и столько же хирургов амбулаторного 
звена, а также 63,6 % врачей скорой помощи 
уверены в том, что в ЛПУ г. Волгограда пациенты 
подвергаются опасности заражения гепатитом С.
У 38,8 % респондентов ХГС вызывает повышен-
ную тревожность вследствие трудности излече-
ния заболевания, высоких темпов его распро-
странения, отсутствия средств профилактики и уве-
личения риска заражения медработников. 

Страх заражения гепатитом С в процессе 
своей профессиональной деятельности испыты-
вают 51,8 % терапевтов, 46,9 % хирургов амбу-
латорного профиля, 48,5 % врачей скорой и не-
отложной медицинской помощи. 

Интересно, что почти все респонденты уве-
рены, что не изменят своего отношения к коллеге
при наличии у него ХГС.

На неудовлетворенность своих знаний о ХГС 
в ходе опроса указали 75 % терапевтов, 90,6 %
хирургов и 72,7 % врачей скорой помощи. Более 
половины опрошенных (63,6 % от общего числа) 
пополняют свои знания о болезни из моногра-
фий, приказов, инструкций и врачебных конфе-
ренций. По мнению более половины респонден-
тов, информацию по проблеме ХГС можно полу-
чить достаточно просто, и только для 38,8 % оп-
рошенных она полностью доступна. 

Большинство респондентов (78,6 % тера-
певтов, 87,5 % хирургов и 87,9 % врачей скорой 
помощи) нуждаются в информации о профилак-
тических мероприятиях в отношении ХГС, мето-
дах лечения ХГС и сопутствующих заболеваниях, 
об этиологии, патогенезе и клинике, эпидемиоло-
гии, темпах роста и распространения. Половина 
всех опрошенных врачей убеждена, что эпиде-
мия ХГС представляет собой серьезную меди-
цинскую и социальную проблему, почти каждый 
пятый респондент уверен, что ХГС несет в себе 
еще и правовую, политическую и экономическую 
составляющие. 

В заключение хотелось бы отметить тот 
факт, что почти половина опрошенных врачей 
указывает на недостаточный характер мероприя-
тий, проводимых по предотвращению распро-
странения гепатита С в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях г. Волгограда. 

Следовательно, выявленные в ходе медико-
социологического исследования особенности ин-
териоризации некоторыми профессиональными 
группами медицинских работников г. Волгограда 
проблемы распространения ХГС показывают не-
достаточную роль превентивных мероприятий, 
препятствующих широкому распространению 
данного заболевания. Большинство опрошенных 

медицинских работников предположили высокую 
вероятность внутрибольничного распростране-
ния гепатита С. Половина респондентов испыты-
вает тревожность или страх заражения гепати-
том С при оказании медицинской помощи в усло-
виях нехватки информации по целому ряду важ-
ных аспектов ХГС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. С целью улучшения качества оказания 

медицинской помощи, снижения вероятности 
инфицирования гепатитом С в условиях лечебно-
профилактических учреждений, уменьшения 
уровня беспокойства и тревожности медицинских 
работников необходимо постоянное повышение 
степени их информированности по различным 
аспектам данного заболевания. 

2. Особое внимание необходимо уделить
обеспечению медицинских работников на их ра-
бочих местах всеми необходимыми средствами 
защиты от гемоконтактных вирусных инфекций.

3. Желательна переработка и дополнение 
наглядных материалов санитарно-просветитель-
ной направленности по ХГС в медицинских учре-
ждениях с учетом произошедших социокультур-
ных изменений.

4. Необходимо осуществление постоянного 
социологического мониторинга уровня информи-
рованности медицинских работников различных 
профессиональных групп и разного уровня ква-
лификации по вопросам ХГС с коррекцией мате-
риалов тематической санитарно-просветитель-
ной работы.
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