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Носителями вируса гепатита являются 325 млн жителей Земли 
- ВОЗ 
 

Около 325 млн жителей Земли являются носителями вируса гепа-
тита B или С, но далеко не все из них догадываются об этом. Такая ин-
формация содержится в 
опубликованном отчете 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). По 
ее данным, большинство 
этих людей не располагают 
доступом к средствам диаг-
ностики и поэтому не могут 
получить необходимую ме-
дицинскую помощь. 

"Вирус гепатита уже 
сейчас признан серьезной проблемой для здоровья общества, и эта про-
блема требует срочного решения, - заявила генеральный директор ВОЗ 
Маргарет Чэнь. - Вакцины и лекарства от гепатита существуют, и ВОЗ 
стремится обеспечить к ним доступ для всех нуждающихся". 
Главная цель - повышение осведомленности 

По данным международной организации, от гепатита в 2015 году 
умерли 1,34 млн человек, "что сравнимо с данными по смертности от 
туберкулеза и ВИЧ". И если количество смертельных случаев, связан-
ных с ВИЧ и туберкулезом, снижается, то смертность от гепатита про-
должает увеличиваться: в период с 2000 по 2014 годы рост составил 
22%. 

В 2015 году врачи диагностировали только 9% зараженных гепати-
том B и 20% - гепатитом C. И лишь 8% (1,7 млн человек) и 7% (1,1 млн 
человек), соответственно, начали курс лечения в том же году. ВОЗ пла-
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нирует обеспечить диагностику 90% и необходимое лечение 80% носи-
телей вируса гепатита B или C к 2030 году. 96% смертей от гепатита при-
ходятся именно на эти два типа вируса. 

"Во все большем числе стран становятся более доступными услуги 
в сфере здравоохранения, связанные с этим заболеванием. Уже сущес-
твуют экспресс-тесты, которые стоят меньше доллара, а стоимость ле-
карств от гепатита C может быть меньше 200 долларов, - заявил дирек-
тор программы ВОЗ по борьбе с ВИЧ и гепатитом доктор Готтфрид Хи-
рншаль. - Тем не менее данные четко указывают на необходимость 
срочно решать проблему и заполнять существующие пробелы в области 
диагностики и лечения". 

ВОЗ, в частности, называют нестерильные условия в ряде учрежде-
ний здравоохранения, а также использование шприцев для введения на-
ркотиков. Самая тяжелая ситуация наблюдается на востоке Средизем-
номорья, где данный вирус диагностирован у 2,3% населения (15 млн 
человек). Примечательно, что даже в Европе показатели заболеваемо-
сти гепатитом C выше, чем в Африке, - 14 млн человек против 11 млн 
человек, соответственно. 

Наибольшее число людей, страдающих от гепатита B, эксперты ВОЗ 
зарегистрировали на западе тихоокеанского региона - 115 млн человек, 
что составляет 6,2% от общей численности населения. На втором месте 
- страны Африки, где заболевание диагностировано у 6,1% населения 
(60 млн человек). 

Одной из главных причин распространения вируса гепатита C 
эксперты ВОЗ, в частности, называют нестерильные условия в ряде 
учреждений здравоохранения, а также использование шприцев для вве-
дения наркотиков. Самая тяжелая ситуация наблюдается на востоке 
Средиземноморья, где данный вирус диагностирован у 2,3% населения 
(15 млн человек). Примечательно, что даже в Европе показатели забо-
леваемости гепатитом C выше, чем в Африке, - 14 млн человек против 
11 млн человек, соответственно. 
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Наибольшее число людей, страдающих от гепатита B, эксперты ВОЗ 
зарегистрировали на западе тихоокеанского региона - 115 млн человек, 
что составляет 6,2% от общей численности населения. На втором месте 
- страны Африки, где заболевание диагностировано у 6,1% населения 
(60 млн человек). 

Достижения и большие планы 
ВОЗ отметил также большие успехи, которых удалось добиться в 

Китае, где 96% новорожденных прививаются от гепатита B. В 2015 году 
данный вирус был обнаружен лишь у 1% детей младше 5 лет. Органи-
зация высоко оценила и борьбу с гепатитом в Монголии, где лекарства 
от этого заболевания покрывает государственная медицинская страхо-
вка, которая есть у 98% населения. В Египте и Пакистане был достигнут 
большой прогресс в снижении цен на эти лекарства: сейчас трехмесяч-
ный курс лечения от гепатита C стоит меньше 200 долларов, в то время 
как еще в 2015 его цена превышала 900 долларов. 

ВОЗ напоминает о приближающейся Всемирной неделе имму-
низации (с 24 по 30 апреля), которая призвана способствовать более ак-
тивному использованию вакцин для защиты людей всех возрастов от бо-
лезней. Помимо этого в повестке дня организации отмечены два важных 
события: Всемирный день борьбы с гепатитом 28 июля и Всемирный са-
ммит по гепатиту в Сан-Паулу (Бразилия) 1-3 ноября. 

https://www.rmj.ru/news/nositelyami-virusa-gepatita-yavlyayutsya-325-mln-zhiteley-zemli-

voz/#ixzz4tDb5j7yW 
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