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АктуальностьАктуальность проблемыпроблемы

ГлобальнаяГлобальная проблемапроблема здравооздравооxxранения вранения в регионрегионее
ВысокаяВысокая заболеваемостьзаболеваемость гепатитомгепатитом ББ: более 350 млн : более 350 млн 
людей страдают хроническими заболеваниями, людей страдают хроническими заболеваниями, 
вызванными вирусом гепатита Бвызванными вирусом гепатита Б
Высокая смертность по причине цирроза печени и Высокая смертность по причине цирроза печени и 
гепатоцеллюлярной карциномы, а также от гепатоцеллюлярной карциномы, а также от 
осложнений хронического вирусного гепатита Босложнений хронического вирусного гепатита Б
ВысокаяВысокая заболеваемостьзаболеваемость средисреди детскогодетского населениянаселения



АктуальностьАктуальность проблемыпроблемы в в АрменииАрмении

ВысокаяВысокая заболеваемостьзаболеваемость гепатитомгепатитом Б Б ––
интенсивныйинтенсивный показательпоказатель додо 1999 1999 годагода
варьировалварьировал отот 7.57.5--23.123.1 нана 100000 100000 населениянаселения
HbsHbs антигеноносительствоантигеноносительство состaвлялосостaвляло 11--2%2%
ВысокийВысокий рискриск перинатальнойперинатальной передачипередачи вирусавируса
гепатитагепатита ББ
ВысокийВысокий уровеньуровень ххронизацииронизации заболеваниязаболевания
НизкийНизкий социальносоциально--экономическийэкономический уровеньуровень
страныстраны



Эндемичность вирусного гепатита БЭндемичность вирусного гепатита Б в в 
странахстранах ЦВЕЦВЕ ии ННГННГ



Динамика заболеваемости (абсолютные числа)Динамика заболеваемости (абсолютные числа)
ггепатитомепатитом ББ и % ои % оxxватавата вакцинациейвакцинацией противпротив

гепатитагепатита ББ в Армения в Армения 19901990--2005гг.2005гг.
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АктуальностьАктуальность введениявведения вакцинациивакцинации противпротив гепатитагепатита Б Б 
в в НациональныйНациональный календарькалендарь прививокпрививок АрменииАрмении

Несмотря на низкую эндемичность в Армении, Несмотря на низкую эндемичность в Армении, 
вакцинация будет двакцинация будет доступныоступнымм и и эффективныэффективнымм
инструментинструментомом длядля предупрежденияпредупреждения гепатитагепатита ББ
ВозможностьВозможность эффективногоэффективного сниженияснижения детскойдетской
заболеваемостизаболеваемости и и смертностисмертности
ВозможностьВозможность ппрофилактикрофилактики и перинатальной передачи перинатальной передачи 
вируса гепатита Бвируса гепатита Б
ВысокаяВысокая экономическаяэкономическая эффективностьэффективность вакцинациивакцинации
Возможность снижения Возможность снижения бременбремении заболеваниязаболевания



ЦелиЦели введения введения вакцинации вакцинации против гепатита Б в против гепатита Б в 
Национальный календарь прививокНациональный календарь прививок

УлучшениеУлучшение состояниясостояния здоровьяздоровья населениянаселения
республикиреспублики попо отношениюотношению кк гепатитугепатиту ББ

профилактикапрофилактика перинатальнойперинатальной передачипередачи вирусавируса
гепатитагепатита ББ
снижениеснижение заболеваемостизаболеваемости гепатитомгепатитом ББ каккак
детскогодетского, , тактак ии взрослоговзрослого населениянаселения страныстраны
снижениеснижение смертностисмертности отот гепатитагепатита ББ
уменьшениеуменьшение бременибремени заболеваниязаболевания
сснижениенижение уровеняуровеня бедностибедности населениянаселения страныстраны



Приказ Министра Здравоохранения РА от 29.06.99г. «О Приказ Министра Здравоохранения РА от 29.06.99г. «О 
включении профилактической прививки против включении профилактической прививки против 

ггепатита Б в Национальный календарь иммунизации»епатита Б в Национальный календарь иммунизации»



НациональныйНациональный календарь календарь иммунизациииммунизации
Название вакцины Сроки введения

БЦЖ -1 Гепатит В-1 В течении 24-48 часов после рождения

Гепатит В-2 В 1,5 месяца

АКДС –1       ОПВ-1 В 3 месяца

В 4,5 месяца

АКДС –3       ОПВ-3         Гепатит В-3 В 6 месяца

ККП-1 В 12 месяцев

АКДС –4       ОПВ-4 В 18 месяцев

ОПВ-5 В 20 месяцев

АДС-м-1       ОПВ-6              ККП-2 В 6 лет

БЦЖ-2 В 7 лет

АДС-м-2,3,4...      В 16 лет и каждые 10 лет



Показатели охвата привиПоказатели охвата прививвками ками ггепатита Б епатита Б 
в Республике Арменияв Республике Армения
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Динамика заболеваемости гепатита Б Динамика заболеваемости гепатита Б 
после введения вакцинации в НКПпосле введения вакцинации в НКП
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Достижения Достижения 
Снижение заболеваемости гепатитом Б среди Снижение заболеваемости гепатитом Б среди 
детского населения детского населения 
Высокий охват вакцинацией против гепатита Б Высокий охват вакцинацией против гепатита Б 
тремя дозамитремя дозами
Повышение уровня охвата первой дозой в первые Повышение уровня охвата первой дозой в первые 
24 часа после рождения 24 часа после рождения –– реальная возможность реальная возможность 
предупреждения перинатальной передачи вируса предупреждения перинатальной передачи вируса 
гепатита Бгепатита Б
Использование однодозной вакцины гепатита Б Использование однодозной вакцины гепатита Б 
позволило значительно снизить число упушенных позволило значительно снизить число упушенных 
возможностей (вакцина поставляется возможностей (вакцина поставляется GAVIGAVI))
В стране используются самоблокирующиеся В стране используются самоблокирующиеся 
шприцышприцы



ДостиженияДостижения
Проведены тренинги для неонатологов, Проведены тренинги для неонатологов, 
педиатров, семеиных врачей, педиатров, семеиных врачей, 
эпидемиологовэпидемиологов
Проведены тренинги для среднего Проведены тренинги для среднего 
медицинского персоналамедицинского персонала
Подготовлены и проведены ряд Подготовлены и проведены ряд 
телепередач для населениятелепередач для населения
Уменьшение случаев отказа от Уменьшение случаев отказа от 
вакцинации родителямивакцинации родителями



Существующие проблемыСуществующие проблемы

Проблема своевременной вакцинации первой дозой Проблема своевременной вакцинации первой дозой 
(в первые 24 часа после рождения) повышает риск (в первые 24 часа после рождения) повышает риск 
перинатальной передачи вируса гепатита Б перинатальной передачи вируса гепатита Б 
Все еще регистрируются случаи необоснованного Все еще регистрируются случаи необоснованного 
отказа от вакцинации против гепатита Б среди отказа от вакцинации против гепатита Б среди 
населениянаселения
Необоснованные противопоказания со стороны Необоснованные противопоказания со стороны 
врачей, особенно при вакцинации первой дозой (со врачей, особенно при вакцинации первой дозой (со 
стороны неонатологов)стороны неонатологов)



Существующие проблемыСуществующие проблемы
Существуют регионы с уровнем охвата Существуют регионы с уровнем охвата 
ниже 90%ниже 90%



Существующие проблемыСуществующие проблемы

Факты упущенных возможностей Факты упущенных возможностей 
вакцинацийвакцинаций
Вследствие миграции населения, Вследствие миграции населения, 
возникают проблемы количества возникают проблемы количества 
распределенной вакцины в медицинских распределенной вакцины в медицинских 
учрежденияхучреждениях
Чувствительность индикаторов Чувствительность индикаторов ––
достоверность данныхдостоверность данных



ЗадачиЗадачи

Поддержание высокого уровня охвата Поддержание высокого уровня охвата 
вакцинацией, в частности вакциной вакцинацией, в частности вакциной 
гепатита Бгепатита Б
Достижение уровня охвата вакцинацией Достижение уровня охвата вакцинацией 
гепатита Б 90%< на всех региональных гепатита Б 90%< на всех региональных 
(марзовых) уровнях (марзовых) уровнях 
Своевременная вакцинация Своевременная вакцинация 
новорожденных (через 24 часа после новорожденных (через 24 часа после 
рождения)рождения)



ЗадачиЗадачи

ПодготовкаПодготовка кадровкадров и обучение персонала и обучение персонала 
СовершенствованиеСовершенствование управленияуправления
Мониторинг и предоставление точной Мониторинг и предоставление точной 
информацииинформации
Пересмотр противопоказанийПересмотр противопоказаний
Пропаганда и улучшение использования Пропаганда и улучшение использования 
вакцины против гепатита Бвакцины против гепатита Б
Повышение осведомленности населенияПовышение осведомленности населения



Благодарю за вниманиеБлагодарю за внимание!!
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