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В работе представлены учет и регистрация  хронических вирусных гепатитов в официальную статистическую  
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The article deals about stock-taking and registration of chronicle virus hepatitis by the official statistical accounts. 
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В настоящее время в Кыргызской Республике проблема вирусных гепатитов, особенно с 
парентеральным механизмом передачи возбудителей, остается актуальной.  Хорошо известные медицинские 
аспекты проблемы гепатитов В, С и D, такие как всеобщая восприимчивость и повсеместное распространение, 
высокая частота хронизации, тяжесть течения, стойкое сохранение показателей летальности и 
ассоциированный с вирусами ГВ и ГD  (ВГВ и ВГD) цирроз печени, а с вирусами ГВ и ГС (ВГВ и ВГС) - 
первичный рак печени, были осложнены резко возросшей социально-экономической значимостью этих 
инфекций. 

На территории Российской Федерации контроль за ГВ и ГС осуществляется с помощью системы 
эпидемиологического надзора, включающей механизмы трех подсистем: информационно-аналитической, 
диагностической и управленческой. В обострившейся эпидемиологической ситуации очевидной стала 
недостаточность действующей системы эпиднадзора. В результате был принят ряд мер, направленных на 
оздоровление обстановки. Начиная с 1999 года в России началась официальная регистрация заболеваемости 
хроническими ГВ и ГС, что существенно дополнило информацинно-аналитическую подсистему (автор). 

Среди стран Европы и СНГ Украина тоже страдает от тяжелейшей эпидемии гепатита. С целю 
усовершенствования регистрации хронических паентеральных гепатитов 2 июня 2009 г. утвержден Приказ МЗ 
№378  Украины, предусматривающий регистрацию хронических вирусных гепатитов В и С. 

В Республике Казахстан в 2008 г. вышел Приказ МЗ №684 "О мерах по профилактике  заболеваемости 
вирусными гепатитами в Республике Казахстан", которым было предписано  "Создать и утвердить 
государственный регистр по регистрации больных хроническими вирусными гепатитами и циррозами печени в 
исходе вирусных гепатитов". 

В Республике Узбекистан 15 ноября 2010 года вышел приказ МЗ об официальной  регистрации 
хронических гепатитов впервые (установленных) и носителей вируса гепатита, впервые установленные 
носители  HBsAg  и гепатит С.   

При анализе данных диспансерного кабинета РКИБ получены следующие данные. На сегодняшний 
день на учете в диспансерном  кабинете стоят более 2000 больных хроническим вирусным гепатитом. Эти  
сведения в официальную статистическую отчетность не подаются. В статистическую отчетность идут только 
больные с острой формой заболевания. Такая же ситуация была выявлена и при анализе отчетных данных 
отделения гастроэнтерологии Национального госпиталя. Выявлено, что за  2008 год  пролечено в отделении  
165 больных хроническим гепатитом с минимальной активностью,  114 больных ХВГ  с высокой активностью, 
а с циррозом печени - 283 больных. Эти сведения-тоже не подавались в официальную статотчетность. Сведения 
о больных хроническим вирусным гепатитом из терапевтического отделения  подаются в статистическую 
отчетность  в разделе заболеваний органов пищеварительной системы.    

До 2010 года в Кыргызской Республике учету и отчетности по инфекционным болезням подлежали 
вирусные гепатиты преимущественно острой формы  и гепатиты  без этиологической расшифровки. В 
результате хронические вирусные гепатиты (ХВГ) верифицированных форм "выпадали" из статистического 
поля зрения. Поэтому сейчас сложилась крайне опасная ситуация, когда официальная статистика не отражает 
существующую ситуацию по ХВГ в республике.  

В целях улучшения эпиднадзора за хроническими вирусными гепатитами  на основании приказов МЗ 
КР №488 и №610, в Кыргызской Республике с 2010 года началась первая официальная регистрация  
хронических вирусных гепатитов (хронический вирусный гепатит верифицированный и неустановленной  
этиологии) в РМИЦ. 

Анализ заболеваемости и распространенности  хронических вирусных гепатитов основывался на 
материалах официальной статистической отчетности Департамента Гоcсанэпиднадзора (ДГСЭН) МЗ КР и на 
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основании статистических данных Республиканского медико-информационного центра (РМИЦ) МЗ КР за 2009-
2010 гг. 

До 2010 года  регистрация вирусных гепатитов в РМИЦ включалась в форму №12 "Отчет ЦСМ" как 
гепатит (по МКБ-10, код К73), а в форму №14 "Отчет о деятельности стационара" - как вирусные гепатиты в 
острых формах  (по МКБ-10 В15-В19) и как гепатит (по МКБ-10 К73).  

С 2010 года началась впервые  в республике официальная регистрация хронических вирусных 
гепатитов в РМИЦ по этиологически верифицированным формам (Форма №12 "Отчет ЦСМ", Форма №14 
"Отчет о деятельности стационара", Форма №1 "Об инфекционных, паразитарных и неинфекционных 
заболеваниях"). По МКБ-10 хронические вирусные гепатиты имеют следующие коды: 

-  хронический вирусный гепатит С (В18.2); 
- хронический вирусный гепатит D (В18.0); 
-  хронический вирусный гепатит В  (В18.1); 
-  хронический вирусный гепатит неустановленный (В18.9) (табл.1). 

 
Таблица 1 

Число зарегистрированных случаев ХВГ: всего (распространенность) среди населения. 
2010 год. (Форма №12 "Отчет ЦСМ") 

Регионы ХВГВ  (МКБ-10 
В18.1 

ХВГС 
В18.2 

ХВГD 
В18.0 

ХГ В18.9 
неуточненный 

Всего 

 Абс. 
чис. 

100 
тыс. 

Абс. 
чис. 

100 
тыс. 

Абс. 
чис. 

Абс.  
чис. 

100 
тыс. 

Абс. 
чис. 

Абс.  
чис. 

100 
тыс. 

Кыргызская 
Республика 

143 2,6 195 3,6 215 3,9 1213 22,5 1766 32,8 

Баткенская область 6 1,3 7 1,6 3 0,6 300 69,6 316 73,4 
Джалал-Абадская 
область 

41 4,0 22 2,1 64 6,3 753 74,1 880 86,7 

Иссык-Кульская 
область 

39 8,8 54 12,2 29 6,5 77 17,5 199 45,2 

Нарынская область 5 1,9 4 1,5 15 5,8 72 27,8 96 37,1 
Ошская область 20 1,9 31 2,7 49 4,4 66 5,9 166 14,9 
Таласская область 1 0,4 4 1,8 14 6,1 9 3,9 28 12,2 
Чуйская область 6 0,7 14 1,7 17 2,1 3 0,3 40 0,4 
г. Бишкек 16 1,9 46 5,4 13 1,5 1 0,1 116 13,8 
г. Ош 9 3,4 13 5,02 21 8,1 3 1,2 46 17,7 

 

 
В то же время по форме №12 продолжается регистрация гепатита  (К73) и по форме №14 одновременно 

идет регистрация вирусных гепатитов острой формы по МКБ-10 (В15-19 ) и гепатита, имеющего по МКБ-10 
код К73, без этиологической расшифровки.  

По МКБ-10, код К73, - хронический гепатит не установленный дублирует данные  по коду В18.9 - 
хронический гепатит неустановленный. В связи с чем необходимо пересмотреть коды  К73 и В19.9. 

 

 

Рецензент: д.м.н. профессор Тобокалова С.Т. 
______________________ 

 


