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От редакции 
 
В настоящем номере издания “Вирусный гепатит” представлены вопросы, рассмотренные 
на совещании по борьбе с перинатальной передачей вируса гепатита В (ВГВ) и ее 
профилактике в Европейском регионе ВОЗ, которое состоялось 15-17 марта 2006 г. в 
Стамбуле, Турция. Совещание  было организовано Комитетом по профилактике вирусных 
гепатитов  (КПГВ) совместно с  ЦББ (Атланта, США), ЮНИСЕФ и ВОЗ. В работе 
совещания приняли участие специалисты из восьми стран Европейского региона ВОЗ.  

В странах Европейского региона ВОЗ достигнуты большие успехи во внедрении и 
проведении иммунизации против гепатита В, включая вакцинацию новорожденных в 
странах, в которых отмечается высокий уровень распространенности ВГВ. Однако в 
некоторых странах,  особенно, в тех, в которых значительная часть родов происходит на 
дому, своевременная вакцинация новорожденных по-прежнему остается проблемой. С 
другой стороны, на фоне успехов, достигнутых в проведении программ иммунизации, и в 
связи с необходимостью решения других первоочередных задач здравоохранения во 
многих странах региона, существует опасность того, что приоритетное внимание к 
вакцинации против гепатита В будет утеряно как со стороны правительств, так и со 
стороны партнерских организаций. Это уже находит отражение в сокращении мероприятий 
по вакцинации против гепатита В некоторыми организациями, в частности, в контексте 
охраны здоровья матери и ребенка.  

Однако ущерб, наносимый гепатитом В, по-прежнему остается весьма значительным. 
Согласно оценкам, в 2000 г. в мире было зарегистрировано 350 миллионов случаев 
хронического носительства ВГВ, и его широкое распространение продолжается; при этом 
от 30% до 90% детей, заразившихся в возрасте до одного года, становятся хроническими 
носителями ВГВ. Особенно это касается регионов со средней и высокой эндемичностью, в 
том числе и стран Европейского региона ВОЗ, где 70-80% случаев инфекции связаны с 
перинатальной передачей ВГВ и заражением  в раннем детстве.  

Вакцинация – наиболее эффективная мера профилактики ВГВ и его последствий, 
значительно способствующая борьбе с этой болезнью и, со временем, ее ликвидации. 
Основополагающая стратегия профилактики вирусного гепатита В и связанных с ним 
заболеваний у будущего поколения заключается в расширении иммунизации 
новорожденных и детей раннего возраста.  

Основная цель совещания заключалась в разработке мер по борьбе с перинатальной 
передачей ВГВ и ее профилактике в странах Европейского региона с помощью 
своевременной вакцинации новорожденных и на основе укрепления службы охраны 
здоровья матери и ребенка. В связи с этой задачей участники совещания рассмотрели 
вопросы, связанные с современной эпидемиологией перинатальной передачи ВГВ, научно 
обоснованные доказательства эффективности вакцинации в борьбе с вирусным гепатитом 
и  его профилактике, опыт стран Европейского региона ВОЗ в этой области и примеры 
качественной практики в борьбе с перинатальной передачей ВГВ и их профилактике. 
Отдельно были рассмотрены опыт стран и обмен информацией по современной 
эпидемиологии, данным эпиднадзора и мониторингу программ вакцинации, условия и 
время введения первой дозы вакцины, противопоказания и препятствия для проведения 
вакцинации новорожденных, а также вопросы материально-технического обеспечения 
программ иммунизации, обеспечения вакцинами и устойчивого финансирования.   

В работе совещания особое внимание было уделено ситуации в республиках Центральной 
Азии, в Кавказском регионе и  Турции. В ходе дискуссий были рассмотрены полученные 
уроки, достигнутые успехи и задачи, которые еще предстоит решить и которые 
представляют интерес для других стран Европейского региона ВОЗ. К числу полученных 
уроков следует отнести подтверждение необходимости укрепления материально-
технического и кадрового потенциала; устойчивое снабжение вакцинами; 
совершенствование коммуникаций на всех уровнях, нацеленные на медицинских 
работников, население в целом, а также лиц, принимающих политические решения, и 
средства массовой информации. Выступления участников совещания, последовавшие за 
ними дискуссии и предварительно проведенное анкетирование, послужили основой для 
обобщения полученного опыта и составления рекомендаций по дальнейшему расширению 
мероприятий по борьбе с перинатальной передачей ВГВ и ее профилактике в Европейском 
и других регионах ВОЗ. Эти уроки призваны послужить успешной реализации программ 
вакцинации против ВГВ, в особенности, в отношении введения вакцины при рождении.  
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Профилактика и борьба с перинатальной передачей вируса гепатита В (ВГВ) 
в странах Европейского региона ВОЗ 
Отчет о работе  симпозиума КПГВ 
Стамбул, Турция, 15-17 марта 2006 г. 

 
 
 

Эпидемиология 
______________________________________________________________________________ 
 
Глобальная оценка ущерба, наносимого гепатитом В 
 
Точную оценку ущерба, наносимого гепатитом В, сделать очень трудно, так как 
хронический ВГВ, а также большинство связанных с ним тяжелых заболеваний (цирроз и 
гепатоцеллюлярная карцинома), выявить и зарегистрировать достаточно сложно.  
Ущерб, наносимый здоровью  вирусным гепатитом В, также связан с естественным 
течением  ВГВ инфекции, которое зависит от возраста, в котором произошло заражение. У 
большинства детей инфекция протекает бессимптомно, и ее трудно распознать. Менее чем 
у  1% детей в возрасте до 1 года развиваются симптомы острой инфекции. У 30% - 90% из 
них развивается хроническая инфекция, которая клинически проявится значительно позже 
(см. ниже).  
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Возраст инфицирования также связан со степенью эндемичности региона:  70% - 80% 
случаев инфекции связано с перинатальной передачей и у детей раннего возраста ВГВ 
регистрируется в регионах с высокой распространенностью поверхностного антигена 
гепатита В (HВsAg  >  8%) по сравнению с менее чем 40% случаев перинатальной 
передачи, регистрируемых в регионах с низкой распространенностью HВsAg (< 2%) [1].  
 
Пути передачи ВГВ у новорожденных и детей 
 
Существуют два основных пути передачи ВГВ в раннем возрасте: перинатальная передача 
от инфицированной матери и заражение в раннем детском возрасте  (иногда называемом 
“горизонтальной передачей”) в результате контакта ребенка с инфицированным членом 
семьи [2]1.  Однако в некоторых странах, например, в Кыргызстане, имеются случаи 
парентерального заражения детей. 
Перинатальная передача ВГВ от матери к ребенку происходит, как правило, при контакте 
кожных покровов  и слизистых оболочек  новорожденного с кровью инфицированной 
матери при родах. Внутриутробная передача ВГВ  происходит очень редко (< 2% случаев 
перинатальной передачи) [2]. Хотя ВГВ обнаруживается в низких концентрациях в 
грудном молоке, доказательств инфицирования при грудном вскармливании не имеется. 
Риск перинатальной передачи ВГВ от инфицированной матери к ребенку коррелирует с 
вирусной нагрузкой ВГВ, которая связана с серологическим статусом матери. Наличие е-
антигена гепатита В (HbeAg) свидетельствует о высокой вирусной нагрузке и повышенном 
риске инфицирования: 70% - 90% детей, рожденных от матерей, имеющих HbeAg, 
становятся инфицированными по сравнению с 5% - 20% детей, рожденных от матерей, не 
имеющих HbeAg. 
Инфицирование ВГВ в раннем детском возрасте чаще всего происходит в результате 
контакта ребенка с членом семьи с хронической формой инфекции. Инфицированию 
способствует повреждение кожных покровов в виде расчесов, язвенных дефектов на ногах, 
укусов насекомых, дерматитов, которые распространены в развивающихся странах,  
особенно, расположенных в тропической зоне.   
 
 
 
 
 

                                                      
1 Примечание: Для единообразия терминологии термины “перинатальная передача” и “передача в раннем детском возрасте” используются во всех 
разделах данного документа  в соответствии с публикацией  Mast E, MahoneyF, Kane M, Margolis H. Hepatitis B Vaccine, In: Plotkin SA, Orenstein WA, 
editors. Vaccine 4 th ed. Elsevier, 2004. P 299-337. Термины, применяемые в выступлениях участников и в ходе дискуссий, могут несколько отличаться от 
терминов, используемых в настоящем документе.  
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В регионах с высокой и средней эндемичностью перинатальное инфицирование и 
заражение в раннем детском возрасте являются основной причиной развития ВГВ. 
Половой путь является основной причиной большого числа новых случаев ВГВ среди 
подростков и взрослых в странах с низкой и средней эндемичностью. Чрескожное 
заражение (например, при нарушении безопасности инъекций и других чрескожных 
процедур) является одним из основных путей передачи ВГВ во многих развивающихся 
странах [2]. 
 
Важно, что перинатальное инфицирование ВГВ и заражение в раннем детском возрасте 
можно предотвратить с помощью вакцинации новорожденных, а если первая доза  вакцины 
против гепатита В введена вскоре после рождения, то это предотвращает заражение более 
чем у 95% детей грудного возраста.  
На основе эпидемиологических данных разработана математическая модель, помогающая 
провести оценку глобального ущерба, наносимого гепатитом В, и эффективности 
вакцинации [3]. Конкретная цель данной модели – оценить степень снижения  уровня 
заболеваемости и смертности при использовании различных стратегий иммунизации и 
предложить странам действенный инструмент для внедрения вакцинации против гепатита 
В. Этот вопрос рассмотрен более подробно в следующих разделах.  
 
Данные эпиднадзора за гепатитом В в некоторых странах Европейского региона ВОЗ 
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Турция  Х  
 
 
Турция 
 
Турция характеризуется средней эндемичностью по гепатиту В (3-8% серопозитивных по 
HbsAg), до 1/3 населения имеет положительные результаты тестов на анти-HBc. У 25% 
больных с хроническим гепатитом диагностируют ко-инфекцию гепатита D (ВГD), а у 25% 
больных обнаруживают прекоровые мутанты, а генотип D характеризуется гомогенной 
репрезентативностью (>99%).  

Острые формы ВГВ регистрируются у 29,7% пациентов в возрасте 0-14 мес. До введения 
программы вакцинации количество зарегистрированных случаев болезни увеличилось  
приблизительно с 2000 в 1990 г. до 5000 в 1998 г. и до более чем 8500 случаев в 2005 г. 
Следует отметить, что рост числа случаев в период после 1998 г. частично связан с 
улучшением системы эпиднадзора после введения плановой иммунизации. Результаты 
ряда исследований по этиологической расшифровке случаев острого вирусного гепатита у 
госпитализированных больных  показали, что ВГВ является основной причиной болезни у 
взрослых (60,4%), далее следует вирус гепатита А (ВГА) (27,5%), в то время как у детей 
наблюдается противоположная картина (ВГВ регистрируют у 22,4%, а  ВГА – у 63,1%).  

В Турции в районах с высокой эндемичностью ВГВ этот тип вируса является главной 
причиной случаев гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК), в то время как в районах с 
низкой эндемичностью ВГВ основной причиной ГЦК является вирус гепатита С (ВГС).  

В Турции серораспространенность разных типов ВГВ характеризуется региональными 
различиями, при этом в восточных районах страны в значительной степени преобладают 
HВsAg и анти-НВс. Это в основном объясняется ограниченным доступом к медицинской 
помощи в этой части страны.  

В Турции заражение ВГВ, преимущественно, происходит в раннем детстве, что 
подтверждается увеличением числа детей с наличием HBsAg, начиная с 5-летнего 
возраста, а максимальное их число приходится на 16-20 лет (~10%), когда возрастает роль 
полового пути передачи инфекции. Это подтверждается также частотой положительных 
результатов обследования на анти-НВс, число которых достигает пиковых значений к 11-
14 годам (6,8%) и 15-19 годам (11,8%) соответственно. Однако до 44,4% случаев острых 
вирусных гепатитов остаются этиологически нерасшифрованными.  

Важность передачи ВГВ в раннем детстве и в более поздние годы находит отражение и в 
возрастном распределении случаев острого гепатита В, большинство которых приходится 
на возраст 15-44 лет.  

Частота обнаружения HВsAg у беременных женщин не превышает соответствующие 
средние показатели среди общего населения, что подтверждается результатами 
исследований, проведенных в нескольких районах страны в 1990-ых годах (до внедрения 
программы вакцинации) и в 2000 годах (после введения программы вакцинации). Следует 
отметить низкую частоту обнаружения HВsAg, что свидетельствует об относительно 
невысоком уровне перинатальной передачи ВГВ в Турции по сравнению с некоторыми 
другими странами, например, Тайванем, где соответствующий показатель достигает 40-
50%.  

 



 
Частота обнаружения HВsAg у беременных женщин в различных районах Турции, 1990-e гг. 

Город Авторы  N HВsAg (+) % 

Эрзурум Partak M et al., 1994 171 2,3 

Кайсери Abaci IM et al., 1995 400 3,8 

Стамбул  Çepni I et al., 1996 4078 4,4 

Измир Erensoy S et al., 1996 760 4,2 

(HBeAg 15%) 

Денизли Kaleli I, et al., 1997 312 7,7 

(HBeAg 8,3 %) 

Сивас Poyraz Ő et al., 1999 95 6,3 

(HBeAg 1,1%) 

 
Частота обнаружения HBsAg у беременных женщин в различных районах Турции, 2000-e гг. 

Город Авторы исследования N HBsAG (+) % 

Анкара Biri et al., 2001 451 7 

Диярбакыр Turhanoglu M et al., 2001 260 12,3 

(HBeAg 4,6%) 
Стамбул Karaca Ç et al., 2003 460 4,7 

Санлиурфа Harma M et al., 2004 136 7,3 

Афьон Yilmazer M et al., 2004 244 2,9 

Мерсин Bőrekci G et al., 2004  114 3,5 

 

Центральная Азия 

Центральная Азия характеризуется высокой эндемичностью в отношении вирусных гепатитов. Согласно 
оценкам, в период 1991 – 1998 гг. до внедрения вакцинации в странах Центральной Азии  уровень смертности 
от острых вирусных гепатитов составлял  около 4/100 000, а от хронического поражения печени, связанного с 
вирусным гепатитом - более 10/100 000. Согласно имеющимся данным, в целом в этом регионе в «до-
вакцинальную эру» острым вирусным гепатитом  страдали ежегодно около 220 тыс. человек, а хроническим 
гепатитом В – более  1 000 000.  

В регионе регистрируется высокая заболеваемость острыми вирусными гепатитами. Однако, как видно из 
приведенного ниже графика, с введением  вакцинации количество зарегистрированных случаев острого 
вирусного гепатита резко сократилось во всех странах Центральной Азии. 
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Казахстан 

Кыргызстан 

Таджикистан 

Туркмениста 

Узбекинстан 

 

По данным исследования, проведенного в Туркменистане в период 1989 – 1995 гг.(до-вакцинальная эра), 
количество новых случаев хронического гепатита составляло от ~ 1500/100000 в 1990 г. до почти 2200/100000 
в 1994 г.  

Армения 

До введения вакцинации (до 1999 г.) уровень заболеваемости ВГВ в Армении был высоким и варьировал в 
пределах 7,5-23,1/100 000, при этом распространенность HВsAg составляла 1-2%. В то же время риск 
перинатальной передачи ВГВ был высоким, как и заболеваемость хроническим ВГВ.  
 
Грузия 

До введения вакцинации ущерб, наносимый ВГВ, в Грузии оценивался по распространенности HВsAg среди 
доноров крови, поскольку в это время Министерством здравоохранения Грузии не проводились исследования 
в рамках эпиднадзора. Даже если имеющиеся данные не отражают ситуацию в целом, они частично 
указывают на общий вред, наносимый болезнью, в стране, и демонстрируют значительное снижение 
заболеваемости с  6,2% до <1% в 2000 г.  

В период 2000-2004 гг. в результате нескольких исследований были получены данные о 
серораспространенности ВГВ в группах высокого риска, в частности, среди потребителей инъекционных 
наркотиков (ПИН), пациентов с инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), лиц, вовлеченных в 
коммерческий секс, доноров крови, больных туберкулезом и беременных женщин. По сравнению с 
результатами подобных исследований, проведенных до 2000 г., имеются указания на то, что в Грузии 
наблюдается постепенный переход от высокой эндемичности к средней.  

 

Казахстан 

В 2004 г., т.е. через шесть лет после внедрения вакцинации, ВГВ по-прежнему был важным этиологическим 
фактором острого вирусного гепатита (16% всех случаев) после ВГА (81%). В то же время возрастная 
структура больных  острым ВГВ изменилась в сторону более старших возрастных групп. Заболеваемость 
острым ВГВ среди детей в возрасте до 1 года снизилась с 24,7/100 000 в период до введения вакцинации (1990 
г.) до 1,5/100 000 в 2005 г.; среди детей 3-6 лет - с 87,3/100 000 до 0,2/100 000 и среди детей 7-14 лет - с 
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44,6/100 000 до 0,3/100 000, в то  время как выросла заболеваемость острым ВГВ среди взрослых. Так, в 
возрастной группе 20-29 лет заболеваемость возросла с 63,3/100 000 до 79,0/100 000 в 2005 г.  

Кыргызстан 

В 2000 г. в Кыргызстане хронические заболевания печени занимали 7-е место в ряду наиболее важных причин 
смерти, унося почти 20 000 потенциальных лет жизни по сравнению с 100 000 потенциальных лет жизни, 
ежегодно уносимых респираторными заболеваниями и травматизмом, которые являются основными 
причинами смерти в стране.  

По данным системы дозорного эпиднадзора за острым вирусным гепатитом, созданной в 2000 г. в нескольких 
городах при поддержке представительства ЦББ в регионе, вирусный гепатит А являлся наиболее 
распространенной болезнью в стране в течение последующих пяти лет, хотя вирусный гепатит В по-прежнему 
занимал важное место в структуре заболеваемости, составляя более 20% всех случаев вирусного гепатита.   

Результаты исследования, проведенного в Ошской - наиболее эндемичной области Кыргызстана - в период до 
введения вакцинации (1989 г.), показали, что распространенность хронического ВГВ в возрастных группах 
варьировала от  более чем 14% среди детей в возрасте 0-12 месяцев до менее 6% в возрастной группе старше 
40 лет, в то время как общий  уровень распространенности ВГВ составлял от 25% в возрастной группе 0 – 12 
месяцев до  60% у лиц старше 40 лет (n = ~ 2000 обследованных).   

Распространенность ВГВ в период 1998 – 1999 гг. исследовалась в нескольких городах Кыргызстана и 
оценивалась по обнаружению у населения HBsAg (11,1%)  и анти-HВc (43,8%).  

В другом исследовании, проведенном в том же районе в довакцинальный период (2005 г.) среди хронических 
носителей HВsAg (n-73), результаты показали распространенность HBeAg на уровне ~ 25% при 
распространенности анти-HBe на уровне 60%.  

Исследование методом «случай-контроль» в период 2000 – 2005 гг. помогло определить главные факторы 
риска острых случаев вирусного гепатита в Кыргызстане. Значительное увеличение риска развития гепатитов 
В, С и D было отмечено среди детей в возрасте до 5 лет, у которых проводилось переливание крови или имели 
место случаи небезопасных инъекций в медицинских учреждениях.  

Узбекистан 

Результаты исследования, проведенного в довакцинальный период с участием ~ 2000 лиц, показали 
распространенность HBsAg среди общего населения на уровне 13,3% [4].  

Вирус гепатита D в Центральной Азии 

Инфекция ВГD развивается в результате одновременного инфицирования ВГD и ВГВ (ко-инфекция) или в 
результате инфицирования дельта-вирусом человека с наличием  HBsAg (суперинфекция). Так как у 
носителей HBsAg, инфицированных ВГD, продолжительность жизни не превышает 5 лет, дети в Центральной 
Азии, родившиеся в довакциональный период, продолжают умирать в настоящее время.  

Согласно оценкам, в целом, до введения плановой вакцинации против ВГВ в Центральной Азии от острых 
вирусных гепатитов ежегодно умирали более 2000 человек в год, от хронического поражения печени - более 
12 000 - преимущественно больные с ко-инфекцией ВГВ + ВГD.  

Как показали исследования, проведенные в Узбекистане в 1995 г., смертность среди детей в возрасте до 14 лет 
была значительно выше среди больных с сопутствующей ко-инфекций ВГВ + ВГD: соответственно 13% 
против 1% у больных, инфицированных только ВГВ.  

Результаты исследования, посвященного изучению этиологии хронического поражения печени у детей в 1992-
1995 гг. в Ашхабаде, Туркменистан, также показали преимущественно большее число  больных с ко- и 
суперинфекцией ВГВ+ВГD (30,8%) по сравнению с числом детей, инфицированных только ВГВ (16,7%).   
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Источник: данные ВОЗ/ЮНИСЕФ, 2005 г. 
192 государств-членов.  
Данные приведены по состоянию на 2005 г. 

 
 

 
Научные данные о борьбе с перинатальной передачей ВГВ и ее профилактике с помощью вакцинации 
 
Данные об эффективности вакцинации новорожденных против ВГВ. В настоящее время достигнуты 
существенные успехи в реализации рекомендаций ВОЗ 1992 года: к концу 2005 г. в 168 странах программы 
иммунизации детей грудного возраста и/или подростков успешно выполнялись или находились на стадии 
планирования. Согласно оценкам, среди стран-членов ВОЗ охват прививками 3 дозами вакцин, содержащих 
ВГВ, достиг 51% в 2004 году, значительно увеличившись по сравнению с 10% охватом в начале 1990-х годов 
[1, 2]. 

 

Иммунизация всех детей при рождении включает два важных профилактических компонента. Во-первых, 
прививка сразу после рождения обеспечивает безопасность в отношении перинатальной передачи ВГВ среди 
детей, родившихся у женщин, у которых был определен HBsAg. Во-вторых, она также предотвращает 
инфицирование ВГВ в раннем детстве детей, родившихся у женщин, не имеющих HBsAg.  

 

Состояние и опыт стран по внедрению плановой вакцинации новорожденных и ее влиянии на ущерб, 
наносимый болезнью  

Данные, полученные из нескольких стран со средней и высокой эндемичностью по ВГВ, начавших 10 лет 
назад внедрение программ плановой иммунизации новорожденных против гепатита В, содержат четкие 
доказательства высокой эффективности вакцинации новорожденных, что подтверждается резким снижением 
числа носителей ВГВ в результате иммунизации. 
В странах Восточной Европы значительное снижение заболеваемости гепатитом В было достигнуто благодаря 
проведению плановой вакцинации новорожденных в период 1990 – 2004 гг. 
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Турция 

В Турции проведение программы вакцинации против ВГВ было начато в 1998 г. Программа включает 
плановую 3-разовую вакцинацию, начиная с введения первой дозы сразу после рождения ребенка. Несмотря 
на определенные трудности в начале внедрения  программы вакцинации, в  ее реализации достигнуты 
значительные успехи. Охват прививками различен в разных районах: от < 50% до 80-89% при вакцинации 3 
дозами с наиболее низким уровнем охвата в некоторых районах восточной части страны. Продолжается 
непрерывное наблюдение за детьми, которые были привиты, начиная  с 1998 г.  
 
Армения 

Плановая вакцинация против гепатита В с введением первой дозы вакцины сразу после рождения была 
включена в национальный календарь прививок в 1999 г.. По состоянию на 2003 г., был достигнут общий 
уровень охвата прививками более 90%. После включения прививок против гепатита В в национальный 
календарь  было достигнуто резкое снижение заболеваемости ВГВ, особенно, среди детей  до14 лет, у которых 
отмечено ее 9-кратное снижение. Одной из задач по-прежнему остается расширение охвата прививками в тех 
районах, где он не превышает 90%.  
 
Грузия 

Вакцинация против гепатита В начала проводиться в Грузии в период между 2000 и 2003 гг. Новая вакцина 
была включена в национальный календарь прививок для детей в возрасте до 1 года сначала в городах (2000 г.), 
а затем по всей территории страны (2001 г.). Вакцинация новорожденных в родильных домах была начата в 
2003 г. согласно новому календарю прививок: при  рождении, в возрасте 2-х  и 4-х месяцев. Несмотря на 
определенные трудности на начальном этапе, к 2006 г. охват детей первой дозой вакцины был доведен до 
96%, но только 73% детей обеспечиваются 3-разовой вакцинацией, что требует совершенствования работы в 
этой области. Заболеваемость ВГВ детей в возрасте до 5 лет значительно снизилась: с 12,6/100 000 в 1996 г и 
6,5/100 000 в 2000 г. (довакцинальный период) до 0,4/100 000 в 2004 г. и 2,6/100 000 в 2005 г.  
 
Казахстан 

В Казахстане плановая вакцинация новорожденных против гепатита В была введена в 1998-1999 гг. 
Вакцинация проводится при рождении, затем в возрасте 2 и 4 месяцев. Заболеваемость острым гепатитом В 
резко снизилась в период с 2000 г. по 2005 г., а влияние вакцинации сказалось в виде отсутствия случаев 
острого гепатита в младших возрастных группах. Как указывалось в предыдущем разделе, заболеваемость 
острым ВГВ резко сократилась среди детей всех возрастных групп по сравнению с довакцинальным периодом 
(1990 г.) к 2005 г. Результаты серологических обследований, проведенных в 2001 г., показали, что в группе 
вакцинированных детей (в возрасте до 4-х лет) не было зарегистрировано случаев инфицирования и 
хронического  ВГВ  по сравнению с группой непривитых детей (в возрасте 8-9 лет), в которой у 4,8% детей 
выявлены  HBsAg  и у 14,3%  - анти-HBc. Согласно оценкам, благодаря реализации региональной программы 
профилактики ВГВ удалось сохранить не менее 10 тыс. жизней в год.  
 

Кыргызстан 

В 1999 г. Кыргызстан внедрил плановую иммунизацию  новорожденных против ВГВ в пяти из восьми 
областей республики. К 2001 г.  был завершен охват всей территории. С 2000 г. в стране начато проведение 
дозорного эпиднадзора за случаями острого вирусного гепатита. В 2005 г. полученные данные были 
использованы для оценки эффективности программы иммунизации против ВГВ. Согласно данным 
эпиднадзора, процентное соотношение числа случаев ВГВ и ВГС составляло соответственно 18% и 4%, а ВГА 
– 54%. По данным дозорного эпиднадзора среди детей до 5 лет заболеваемость ВГВ сократилась с 57,6/100 
000 в 2000 г. до 8,7/100 000 в 2002 г., а в 2005 г. она составила 10,2/100000. За тот же период охват прививками 
детей грудного возраста 3-мя дозами вакцины увеличился до 96%. Программа иммунопрофилактики 
подтвердила свою высокую эффективность, так как благодаря вакцинации были предотвращены более 80% 
случаев  острой ВГВ-инфекции и развития хронического гепатита В.  
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Таджикистан 

В Таджикистане плановая иммунизация новорожденных против гепатита В была начата в 2002 г. Охват 
трехразовой вакцинацией увеличился до 80% в 2004 г. и до 98% в 2006 г. До настоящего времени в стране 
исследования с целью оценки распространенности HBsAg и/или анти-HBc не проводились.  

Узбекистан 

В Узбекистане плановая вакцинация новорожденных против ВГВ была включена в национальный календарь 
прививок в 2001 г. К 2003 г., был достигнут широкий охват прививками новорожденных на уровне более 98%, 
но степень охвата значительно варьировала в зависимости от региона страны с более низким охватом в горной 
и сельской местностях. Заболеваемость острым ВГВ детей до 14 лет, а также распространенность 
серологических маркеров инфекции резко снизились (практически, в 6 раз) в течение 4-6 лет после начала 
программы плановой иммунизации.  
 
Благодаря успешному осуществлению программ плановой иммунизации новорожденных было значительно 
сокращено число случаев носительства ВГВ во многих других странах мира с высокой эндемичностью ВГВ, 
как показано на приводимых ниже диаграммах.  
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Например, в Таиланде вакцина против ВГВ была включена в расширенную программу иммунизации (РПИ) в 
1992 г. Ее влияние на распространенность инфекции и уровень  
 

носительства ВГВ оценивалось по результатам исследования серологических маркеров в пяти 
репрезентативных областях страны в 1999 г. Только 0,7% детей от 6 мес. до 18 лет, родившиеся после 
осуществления стратегии РПИ, оказались носителями вируса по сравнению с 3,4% в период до включения  
вакцины против ВГВ в календарь прививок  РПИ [3]. 

Более позднее выборочное исследование, проведенное в 2004 г. в 4 провинциях Таиланда, подтвердило 
дальнейшее снижение уровня хронического носительства ВГВ у детей моложе 18 лет.  

 

Долгосрочная иммуногенность и защита  

Результаты долгосрочных исследований, проведенных во многих странах мира, показывают, что, несмотря на 
наблюдаемое со временем снижение уровней  анти-HBs до <10мМЕ/мл, у лиц, прошедших полный первичный 
курс вакцинации против гепатита В, наблюдается долговременная иммунная память [4]. У вакцинированных 
детей вырабатывается анамнетистический ответ на вирус гепатита в более поздние годы жизни.  

 

Долгосрочные исследования состояния иммунитета у новорожденных детей из групп высокого риска были 
проведены в Таиланде. В одном исследовании изучалась группа рожденных от женщин с наличием HBeAg 
новорожденных и вакцинированных против ВГВ сразу после рождения. Приведенные ниже данные показали, 
что уровень анти-HBs более 10мМЕ/мл сохранялся в течение 10-12 лет даже, если детям в 5-летнем возрасте 
не вводились бустерные дозы [5] (см. ниже).  
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Случаев развития клинических проявлений острого гепатита В не наблюдалось. Важно отметить, что по 
достижении 2 лет у детей не развивалось хронической инфекции (постоянного обнаружения HBsAg).  

Таким образом, вакцинация новорожденных не только создает надежную защиту от перинатальной передачи 
ВГВ, но и обеспечивает длительный иммунитет, создавая защиту  в течение последующих лет жизни, в том 
числе, от заражения в детстве, а также заболевания острым гепатитом В в подростковом и зрелом возрасте 
(т.е., при возможности инфицирования половым путем). Кроме этого, вакцинация против гепатита В  
обеспечивает защиту от гепатита D.  

Современные долгосрочные исследования показывают, что плановое применение бустерных доз после 
проведения программы плановой иммунизации для любых возрастных групп не оправдано.  

Комбинированные вакцины и одновременное введение вакцин 

Комбинированные вакцины, такие, как адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная (АКДС)+гепВ 
широко применяются в качестве эффективного средства иммунизации детей. Такие вакцины обладают 
преимуществами в отношении гибкости программы и экономии временных и финансовых затрат медицинских 
учреждений и позволяют свести к минимуму отрыв детей от занятий в школе и/или работы. Комбинированная 
вакцина АКДС+гепВ создает такую же или даже более мощную выработку анти-HBs по сравнению с 
отдельным применением АКДС и вакцины против ВГВ [6, 7]. Сопоставимы также и иммуногенность 3 доз 
комбинированной вакцины АКДС+гепВ, вводимой сразу после рождения, содержащей только компонент 
против гепатита В, так и без него [8]. И, в заключение, комбинированная вакцина АКДС+геп. В может 
применяться в последующем после первой прививки против ВГВ, произведенной сразу после рождения. 
Комбинированная вакцина отличается высокой иммуногенностью и может заменить раздельную вакцинацию 
в регионах с высокой эндемичностью ВГВ, обеспечивая эффективность с клинической и экономической точки 
зрения, а также с позиций стратегии иммунопрофилактики.  

Первая доза вакцины против гепатита В вводится одновременно с ОПВ и БЦЖ в Азербайджане, 
Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане, а с БЦЖ – в Грузии (см. Таблица 1, стр. 23).   

Практика введения первой дозы вакцины против гепатита В одновременно с БЦЖ показала, что подобный 
подход не приводит к снижению иммунного ответа ни на одну из этих вакцин [9]. Более того, имеются 
данные, свидетельствующие о том, что в таких случаях применение БЦЖ стимулирует клетки Th1 и Th2  в 
ответ на введение неродственных вакцин [10]. Введение БЦЖ одновременно с ОПВ и вакциной против 
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гепатита В способствует повышению клеточного ответа и выработки антител на вакцину против ВГВ и 
усилению ответа антител на ОПВ [10]. 

Имеется также опыт одновременного введения инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ) и вакцины 
против ВГВ с таким же иммунным ответом, что и при раздельном введении этих вакцин. Результаты 
исследования, проведенного недавно в Израиле, показывают, что совместное введение ИПВ и вакцины против 
ВГВ при рождении обеспечивает раннюю защиту организма от обеих инфекций [11]. 

И, наконец, имеются убедительные свидетельства безопасности и эффективности ОПВ и ИПВ, а также БЦЖ   
в сочетании с введением вакцины против ВГВ при рождении.  

 

Математическая модель оценки влияния плановой вакцинации против гепатита В 

Разработана гибкая математическая модель, которая может быть использована в конкретной ситуации, 
характерной для каждой отдельной страны [12], для оценки  заболеваемости и смертности, связанных с ВГВ, 
на национальном, региональном и глобальном уровнях. С помощью этой модели можно также рассчитать 
потенциальное уменьшение ущерба, наносимого болезнью, в результате использования различных стратегий 
иммунопрофилактики. Таким образом, использование модели может помочь в принятии политических 
решений и в реализации программ вакцинации против гепатита В.  

Для расчета вреда, наносимого ВГВ, модель предусматривает использование ограниченного объема данных, 
включая (i) когорту родившихся и выживших новорожденных к концу первого года жизни; (ii) 
распространенность HBsAg и HВeAg среди женщин репродуктивного возраста; и (iii) распространенность 
инфекции ВГВ (переболевшие и хронические носители) среди детей 5-летнего возраста и лиц в возрасте > 30 
лет (то есть, имеющих анти-HBc). Потенциальное снижение ущерба, наносимого болезнью, в результате 
вакцинации может быть рассчитано на основе учета только двух вводных параметров, т.е., (i) относительного 
количества выживших из когорты родившихся детей, которым  предположительно будет введена первая доза 
вакцины сразу после рождения и (ii) относительного количества детей, которые пройдут полный курс 
вакцинации.  

В соответствии с прогнозом, плановая вакцинация детей без введения первой дозы вакцины при рождении, 
которая защищает от перинатального заражения, сократит смертность  от ВГВ до 75% в зависимости от 
уровня охвата полным курсом прививок. По мере увеличения уровня охвата прививками с 50% до 80% и 90% 
доля предотвращенных смертей увеличится с 38% до 60% и 68% соответственно. 

Введение первой дозы вакцины сразу после рождения в значительной степени влияет на снижение 
смертности, связанной с ВГВ. Как следует из приведенного ниже графика, в случае 90% охвата полным 
курсом прививок, введение первой дозы вакцины при рождении 50% и 90% привитых снизит количество 
летальных исходов соответственно на 77% и 84%.  
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Прогнозируемое относительное снижение числа летальных исходов, связанных с ВГВ, в регионе при 90%-ном 
охвате прививками при полном курсе вакцинации и, соответственно, при 0%, 50% и 90% охвате прививками 
при рождении, продемонстрировано на примере США и Тайваня на приведенном ниже графике. 
Дополнительное снижение числа смертей при 90%-ном охвате прививками при рождении  по сравнению с их 
отсутствием составило от 14% в США до 32% в Тайване. Влияние первой дозы вакцины, введенной при 
рождении, было наиболее существенным в регионах с наиболее высоким уровнем смертности, связанной с 
перинатальным заражением.  
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В заключение следует отметить, что по данным оценки, проведенной в соответствии с предлагаемой моделью, 
введение первой дозы вакцины против гепатита В сразу после рождения может в глобальном плане 
предотвратить более 80% смертей, связанных с ВГВ. Результаты, полученные в соответствии с предлагаемой 
математической моделью, помогли скорректировать стратегию США по элиминации передачи ВГВ. Новые 
(декабрь 2005 г.) рекомендации Консультативного комитета по методикам вакцинации (ACIP)  [13] обращают 
внимание на необходимость вакцинации всех новорожденных до выписки из роддома, чтобы разрешить 
проблему пробелов в элиминации перинатального инфицирования и заражения в раннем детском возрасте.   

Странам настоятельно рекомендуется апробировать и использовать эту модель в практической работе, внеся в 
нее данные, соответствующие каждой стране. Полученные сведения могут помочь выбрать адекватную 
стратегию вакцинации на национальном уровне. Модель в пользовательском интерфейсе представлена на 
сайте http://aim.path.org/en/vaccines/hepb/assessBurden/model/index.html .  
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Введение вакцины против гепатита В при рождении и скрининг беременных женщин  

Профилактика перинатального заражения ВГВ 

Перинатальное заражение обусловливает 35-40% новых случаев ВГВ во всем мире [1]. Для новорожденного, у 
матери которого имеются и  HВsAg, и  HВeAg (дети грудного возраста групп высокого риска), вероятность 
развития хронического ВГВ к 6 месяцам составляет 70%-90%, если ребенок не привит от гепатита В или не 
получал с профилактической целью иммуноглобулин (HBIg) [2-4]. Для детей грудного возраста, у чьих 
матерей выявлен HBsAg, но HВeAg не обнаружен (группа детей грудного возраста низкого риска), риск 
развития хронической инфекции составляет менее 10% [5].  

Прививка против ВГВ и введение HBIg должны производиться не позднее, чем через 24 часа после рождения 
ребенка. После этого вводится дополнительно 2 дозы вакцины (на 1-м и 6-м мес. жизни) в соответствии с 
полным курсом 3-разовой вакцинации, который  предотвращает развитие острого и хронического гепатита В у 
85%-95% новорожденных  из группы высокого риска. Главным фактором, влияющим на эффективность 
вакцинации, является своевременность первой прививки. Данных об отрицательном влиянии на 
иммуногенность в тех случаях, когда не удается с точностью соблюсти минимальные промежутки времени 
между дозами, не имеется. Увеличение интервала между первыми двумя дозами также оказывает 
незначительный эффект на иммуногенность или на конечную концентрацию антител [7].  

Введение вакцины против гепатита В при рождении 

В национальных программах иммунизации применяются различные календари прививок против ВГВ в 
зависимости от эпидемиологической ситуации и специфики программ иммунизации. Национальные стратегии 
профилактики перинатальной передачи ВГВ должны учитывать значимость этого пути передачи в общем 
ущербе, наносимом ВГВ, и возможность обеспечения своевременного введения первой дозы вакцины при 
рождении [8].  

Эффективность вакцинации оптимальна, если вакцина вводится в течение 12-24 часов после рождения 
ребенка. Если прививка сделана позднее 24 часов после рождения, то ее эффективность тем ниже, чем позже 
введена вакцина [9].  

В соответствии с общепринятыми рекомендациями, первая доза должна быть введена “как можно раньше 
после рождения ребенка” (КПГВ [10, 11], ЦББ [12]), а по рекомендации ВОЗ - предпочтительно в течение 24 
часов [8]. В США детям, рожденным  женщинами с наличием HBsAg или необследованных на маркеры ВГВ, 
вводят вакцину и иммуноглобулин  против ВГВ (HBIg) в первые 12 часов жизни, а новорожденных, у чьих 
матерей   HBsAg не обнаружен, прививают перед выпиской из родильного дома [12]. На практике, однако, в 
разных странах применяются более гибкие схемы иммунизации (до 7 дней после рождения ребенка), хотя это 
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не соответствует вышеуказанным рекомендациям, например, в тех случаях, если роды проходят вне 
медицинских учреждений (как, например, в Индонезии).  

Скрининг беременных женщин и введение HBIg 

Существуют различные подходы к проведению скрининга беременных женщин на HBsAg. В некоторых 
странах такое обследование не проводится. В тех странах, в которых не введена плановая вакцинация детей 
против ВГВ при рождении, проводится скрининг беременных женщин, и вакцину против ВГВ вводят только 
детям, рожденным у женщин с наличием HBsAg. В тех случаях, если скрининг проводится достаточно 
качественно, плановая вакцинация детей сразу после рождения может не проводиться, что не приведет к 
снижению эффективности программы вакцинации. Однако следует учесть, что проведение скрининга – 
дорогостоящее мероприятие, поэтому для некоторых стран предпочтительнее проводить плановую 
вакцинацию при рождении. Скрининг обычно невозможен в развивающихся странах с высоким уровнем 
заболеваемости. Скрининг не является оптимальным выбором даже для стран, в которых его проведение 
среди беременных женщин хорошо организовано [8]. В этих странах плановая вакцинация детей при 
рождении может помочь избежать этого дорогостоящего обследования беременных женщин.  

Согласно результатам недавно опубликованного обзора по вопросам вакцинации детей против ВГВ, 
рожденных  женщинами с наличием HBsAg, комбинированное введение вакцины и HBIg более 
предпочтительно по сравнению с применением только вакцины [13]. Следует отметить, что авторы 
ориентировались на выявление ВГВ по результатам исследования проб крови на наличие HBsAg, HВeAg или 
анти-HBc. Однако цель иммунизации заключается не в профилактике субклинических форм гепатита В, 
выявляемых по наличию серологических маркеров. Напротив, вирус при субклинической форме развития 
инфекции действует как естественный бустер, включающий механизм памяти иммунной системы. Оценивая 
эффективность применения HBIg при рождении, следует учитывать наиболее важную цель программ 
иммунизации, т.е. предупреждение развития хронической ВГВ инфекции. Обзор, опубликованный André and 
Zuckerman в 1994 г. [6], свидетельствует о том, что если упор делается на защиту от хронического 
носительства, то различие между защитной эффективностью высокоиммуногенных ДНК-рекомбинантных 
вакцин, вводимых одновременно с HBIg и без него, составляет только 2-5% (варьируя, по данным различных 
исследований, от 90% до 100% без одновременного введения HBIg и от 92% до 100% с одновременным 
введением HBIg). Эти данные позволяют заключить, что защитная эффективность высокоиммуногенных 
вакцин составляет более 90%, поэтому нет необходимости в их совместном введении с HBIg. При 
использовании более низких доз вакцин против ВГВ, не обладающих высокой иммуногенностью, лучше 
введение вакцины сочетать с HBIg при рождении.  

В результате рандомизированного клинического исследования, проведенного плацебо-контрольным методом, 
выявлено, что 3-х или 4-кратное введение вакцины без использования HBIg, начатое не позднее 12 часов 
после рождения, в 70% - 95% случаях предупреждает развитие перинатальной инфекции ВГВ у 
новорожденных из группы высокого риска. Это означает, что добавление HBIg при рождении лишь 
незначительно повышает эффективность иммунизации по сравнению с применением вакцины без HBIg. Этот 
подход имеет важное экономическое значение для стран, в которых применение HBIg связано с 
определенными трудностями и его высокой стоимостью. Учитывая вышеприведенные данные, следует прийти 
к заключению, что существующая национальная политика в отношении применения только одной вакцины 
против ВГВ является вполне оправданной.  

Как правило, HBIg следует применять как вспомогательное средство в дополнение к вакцине. Однако у 
доношенных новорожденных защита от перинатального инфицирования ВГВ при проведении вакцинации в 
первые 24 часа жизни с добавлением HBIg повышается лишь незначительно [8]. 

Стратегии обеспечения своевременной вакцинации при рождении 

Введение вакцины против ВГВ в первые 24 часа жизни детей в отдаленных районах стран с высокой 
распространенностью ВГВ, особенно, если роды принимаются на дому, обеспечить достаточно трудно из-за 
слабой инфраструктуры. Необходимо разработать стратегии, позволяющие повысить своевременность 
вакцинации в таких условиях. Ниже представлены экспериментальные данные, полученные в Китае, 
Индонезии и Вьетнаме, по результатам оценки различных подходов по повышению своевременности 
вакцинации при рождении (в первые 24 часа жизни). К указанным подходам относятся использование вакцин 
вне холодовой цепи, готовые к использованию однодозовые саморазрушающиеся  (AD) устройства  (UnijectTM  

- торговая марка компании BD – см. рисунок) и повышение информированности медицинских работников о 
наличии таких стратегий.  
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Рекомендации ВОЗ относительно применения вакцин вне холодовой цепи  

В настоящее время ВОЗ рекомендует, чтобы вакцины с флаконными термоиндикаторами  (ФТИ) изымались 
из холодовой цепи только медперсоналом, обученным правильной интерпретации изменений индикатора, и 
чтобы флаконы, на которых индикаторы указывают порчу вакцины, выбраковывались. С точки зрения 
оптимального управления запасами вакцин важно, чтобы вакцины по мере их распределения находились в 
холодовой цепи как можно дольше, что способствует их максимальной сохранности [14].  

Далее, согласно рекомендациям ВОЗ, необходимо на национальном уровне разработать порядок 
использования вакцин вне холодовой цепи как при плановом проведении мероприятий по иммунизации, так и 
в ограниченной степени в специальных случаях, например, таких, как  проведение национальных дней 
иммунизации; иммунизация в отдаленных труднодоступных районах, иммунизация в холодное время года, во 
время хранения и транспортировки вакцин, чувствительных к замораживанию (в том числе, вакцины против 
ВГВ), когда риск замораживания вакцины превышает риск воздействия на нее повышенной температуры [14]. 

В настоящее время четкий порядок применения вакцины против гепатита В вне холодовой цепи разработан на 
национальном уровне только в Индонезии, однако другие страны изучают возможность использования 
подобных подходов. Бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого Океана подготовило руководство по 
проведению вакцинации при рождении, которое включает специальный раздел относительно порядка 
использования вакцин вне холодовой цепи. Поскольку соответствующее руководство, подготовленное Штаб-
квартирой ВОЗ, не было широко распространено [15], участники совещания пришли к заключению о 
необходимости уточнения и доработки рекомендаций о порядке работы с вакцинами вне холодовой цепи с 
последующей разработкой соответствующих правил на национальном уровне.  

Опыт стран в проведении своевременной вакцинации при рождении 

Китай 

Результаты  выборочного обследования, проведенного в Китае в 1999 г., показали, что среди детей, 
вакцинированных при рождении, только  38,9% получили вакцину своевременно (т.е. в течение 24 часов 
жизни). Среди детей, родившихся дома, что составляет, по крайней мере, 27% от всех новорожденных (3,2 
миллиона детей ежегодно), своевременную прививку получают не более  16,7%.  

В целях повышения своевременности вакцинации против ВГВ детей, родившихся дома, в отдаленных районах 
Китая было проведено специальное исследование с целью оценки безопасности и эффективности работы 
сельских врачей при привлечении их к проведению вакцинации новорожденных при условии хранения 
вакцины на дому у врачей, т.е. вне холодовой цепи. Одновременно исследовали порядок применения 
однодозовых инъекционных устройств UnijectTM. Сельские врачи и акушерки прошли курс необходимой 
подготовки, и была проведена работа по информированию населения о важности иммунизации с упором на 
необходимость своевременной вакцинации новорожденных.  

В сельских районах, в которых проводилось исследование, около 40% родов принимались на дому. В 
результате проведенной работы было отмечено улучшение ситуации в отношении своевременной вакцинации 
при рождении и значительное улучшение порядка хранения вакцин вне холодовой цепи. 
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Результаты: существенное улучшение в проведении своевременной вакцинации. 

 

Роды в медучреждении (%новорожденных, вакцинированных в первые 24 часа жизни). 
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Улучшение достигается за счет информированности (1-я группа); хранение вакцины вне холодовой 
цепи (2-я группа); и применения HB-Uniject, вне холодовой цепи (3-я группа). 

 

Роды в домашних условиях (% новорожденных, вакцинированных в первые 24 часа жизни). 
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В сельских условиях при родах на дому и применении вакцин, хранимых вне холодовой цепи, отмечено 
существенное улучшение в своевременном проведении вакцинации новорожденных. Так как значительное 
число родов в сельской местности принимается на дому, и населенные пункты находятся далеко от 
ближайших медицинских учреждений, привлечение сельских медицинских работников к проведению 
вакцинации на местах  является эффективным способом расширения доступа к иммунизации в таких 
условиях.  

В медицинских учреждениях, где вакцина хранилась в условиях холодовой цепи, показатели своевременной 
вакцинации новорожденных также значительно улучшились без  проведения каких-либо дополнительных 
мероприятий, кроме повышения информированности, проведения обучения медицинского персонала и 
надлежащего контроля. Результаты данного исследования подчеркивают важность постоянного контроля и 
поддержки для оптимизации результатов новых программ, в том числе, программ вакцинации новорожденных 
против ВГВ при рождении.  

Сероконверсия была сравнима в группах детей, привитых вакцинами, которые хранились в условиях 
холодовой цепи и вне холодовой цепи. Это означает, что качество вакцины не снижалось в случае хранения 
вне холодовой цепи, особенно, если ампулы с вакцинами были снабжены флаконными термоиндикаторами, 
что позволяло выявлять и уничтожать испорченные вакцины, которые подверглись воздействию высокой 
температуры. Во многих странах отмечено случайное замораживание вакцин из-за нарушения холодовой цепи 
или сбоев в работе оборудования. Естественно, такие случаи исключены при хранении вакцин вне холодовой 
цепи в тех странах, где отсутствует риск замораживания вакцин под воздействием погодных условий.  

Индонезия 

Поскольку Индонезия - это, в основном, аграрная страна, в которой около 90% родов в сельской местности 
принимаются на дому, была поставлена задача использовать иные подходы к вакцинации новорожденных 
против гепатита В, отличные от тех, которые применяются в условиях медицинских учреждений. В 
Индонезии рассматривается 7-дневный срок, как своевременный для проведения вакцинации новорожденных 
в сельских населенных пунктах в связи с невозможностью обеспечения ребенка прививкой в первые 24 часа 
жизни. 

Сначала предпринимались попытки проводить вакцинацию на дому силами специально обученных сельских 
акушерок, но такой подход оказался неприемлемым ввиду недостатков холодовой цепи, больших потерь 
вакцин при использовании многодозовых флаконов и возможностью небезопасного проведения инъекций. В 
1995 г. в стране было проведено пилотное исследование с использованием заранее наполненных вакциной 
инъекционных устройств UnijectTM, которые хранились вне холодовой цепи на дому у акушерок, что должно 
было облегчить проведение вакцинации на дому [16]. Такой комбинированный подход оказался 
эффективным, так как время проведения вакцинации было максимально приближено к рождению ребенка, 
поскольку акушеркам уже  не было необходимости в каждом отдельном случае получать вакцину в 
медицинском центре. С помощью ФТИ акушерки могли определить, не подвергалась ли вакцина воздействию 
высоких температур. Результаты серологических исследований свидетельствовали о том, что вакцины, 
хранящиеся вне холодовой цепи, сохраняли свои свойства [17]. Саморазрушающиеся и предварительно 
заполненные устройства UnijectTM и наличие в них встроенных блокирующих элементов (AD) делают их более 
удобными и безопасными при проведении прививок на дому, а однодозовый формат исключает потери вакцин 
в отличие от многодозовых флаконов. Хотя стоимость одной вакцинации с использованием UnijectTM 
оказывается несколько выше по сравнению с многодозовыми флаконами, результаты специальной оценки 
стоимости устройств UnijectTM показали, что это устройство является более экономичным, так как при 
применении многодозовых флаконов финансовые потери могут быть более чем 33% [18]. Учитывая 
положительные результаты пилотного использования устройств UnijectTM  вне холодовой цепи при 
проведении вакцинации на дому, этот подход был включен в 1996 г. в национальную политику 
здравоохранения Индонезии. К 2000 г. в стране было начато внедрение программы вакцинации детей против 
ВГВ при рождении с применением устройств UnijectTM, а в 2003 г. при содействии ГАВИ программа была 
распространена на всю страну с  целью охвата 4,5 млн. новорожденных ежегодно. В настоящее время 
количество вакцинированных в течение первых 7 дней жизни детей составляет около 65%.  

Вьетнам 

В сельской местности Вьетнама роды часто принимаются на дому или в местных медицинских центрах, куда 
все вакцины, включая вакцину против ВГВ, доставляются только раз в месяц. Чтобы решить проблему 
своевременной вакцинации детей, Программа оптимальных технологий в здравоохранении (ПОТЗ) и 
сотрудники Расширенной программы иммунизации Вьетнама провели пилотный проект, в ходе которого 
вакцины в однодозовых флаконах с ФТИ хранились вне холодовой цепи в местном медицинском центре, 
благодаря чему они были готовы к использованию в любое время как в самом медицинском центре, так и в 
ближайших селениях. Результаты проекта подтвердили возможность и целесообразность применения такого 
подхода. Обеспеченность прививками детей в первые 24 часа жизни увеличилась с 44% до 78%. 
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Использование ФТИ исключало применение испорченных в результате перегрева вакцин. Результаты 
серологического исследования подтвердили отсутствие различий в сероконверсии у детей, привитых 
вакцинами, хранившимися в условиях холодовой цепи и вне ее [15]. Национальная РПИ контролирует 
результаты таких исследований и учитывает международные рекомендации и опыт других стран по вопросам 
хранения вакцин вне холодовой цепи с целью распространения программы по всей территории страны.  

Камбоджа 

Национальная программа иммунизации в Камбодже находится в стадии восстановления после многолетней 
войны, но из-за нехватки медицинских кадров вакцинация новорожденных при рождении может проводиться 
только в условиях ограниченного числа медицинских центров. К настоящему времени в стране не внедрена 
стратегия применения вакцин вне холодовой цепи, так как, по мнению Министерства здравоохранения 
Камбоджи, не накоплен достаточный международный опыт применения этой стратегии. Тем не менее, 
благодаря повышению информированности в пилотном регионе удалось достичь 50%-ного охвата 
своевременной вакцинацией при рождении.  

 

Далее, представители стран-участников поделились с коллегами опытом по внедрению своевременной 
вакцинации новорожденных: 

• В Грузии 22% новорожденных в родильных домах получают прививки с опозданием. Имеются 
значительные расхождения между охватом новорожденных первой дозой вакцины против ВГВ (81% - 
2004 г., 82% - первое полугодие 2005 г.) и БЦЖ (87% - 2004 г. и 92% - 2005 г.). Это связано, в первую 
очередь, с противопоказаниями, неправильными представлениями о вакцинации и соображениями 
безопасности (как со стороны родителей, так и со стороны медицинского персонала) в отношении новой 
вакцины против ВГВ.  

• В Армении благодаря применению однодозовых саморазрушающихся шприцев вакцинация против 
гепатита В снизила случаи упущенной возможности, что привело к увеличению уровня охвата 
прививками в первые 24 часа жизни. 

• В Таджикистане 30% родов принимаются на дому. Было проведено исследование в горных  и сельских 
районах, где роды на дому составляют более 50%. Предварительные результаты показывают, что дети, 
родившиеся в родильных домах, получают первую дозу вакцины против ВГВ в среднем на 3-й день после 
рождения, а при родах на дому - только на 15-й день.  

Вакцинация недоношенных детей при рождении  

ВОЗ определяет только два противопоказания к вакцинации против гепатита В: аллергические реакции к 
одному из компонентов вакцины [8] и анафилактический шок при введении предыдущей дозы вакцины [19]. 
Однако, на практике в отдельных странах в качестве причин отказа от вакцинации фигурируют и другие 
причины (например, в Грузии наличие какого-либо заболевания в острой форме). 

Наиболее часто ошибочно относят к противопоказаниям недоношенность и малый вес при рождении (< 2 кг). 
Этот вопрос обсуждается более подробно далее.  

Ранняя вакцинация против ВГВ обеспечивает своевременную защиту уязвимых недоношенных детей, 
которые в  наибольшей степени подвержены риску заражения при возможных переливаниях продуктов крови 
и хирургических вмешательствах [20]. Кроме того, вакцины против ВГВ безопасны и хорошо переносятся 
недоношенными детьми. Изначально Американская Академия педиатрии (AAP) на основе данных о более 
низком иммунном ответе у недоношенных новорожденных [21, 22] рекомендовала, чтобы у новорожденных с 
весом тела при рождении менее 2 кг,  родившихся у женщин с наличием HBsAg, введение первой дозы 
вакцины против ВГВ должно быть отложено, пока вес тела не достигнет 2 кг, или по достижению ими 2-х 
месячного возраста [23]. Действующие в настоящее время рекомендации в США (AAP и ACIP) в отношении 
недоношенных детей предусматривают проведение скрининга матерей на HBsAg и введение первой дозы 
вакцины и HBIg всем новорожденным, относящимся к группе высокого риска [12, 24]. Новорожденным с 
весом менее 2 кг, родившихся у женщин с наличием HВsAg или необследованных, первая доза должна 
вводиться при рождении, таким детям всего рекомендуется ввести 4 дозы вакцины против гепатита В [24]. 
Только у недоношенных новорожденных, не относящихся к группе высокого риска, с весом тела при 
рождении менее 2 кг первая прививка может быть отложена на срок до 30 дней.  

Учитывая имеющиеся данные научных исследований и международные рекомендации, следует заключить, 
что продолжительность беременности и вес новорожденного при рождении не должны быть факторами, 
ограничивающими своевременную вакцинацию против ВГВ клинически стабильных новорожденных. 
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Таблица 1: Анкетирование по странам (2006 г.): Программы вакцинации и скрининг на HBsAg 

Страна Внедрение 
программы 
всеобщей 
вакцинации 
новорожденных 
против гепатита В 

Время 
введения 
первой 
дозы 

График 
вакцинации

Охват (%) 
1-й, 2-й, 3-й 
дозой 

Скрининг 
беременных 
женщин на 
HBsAg 

Роды в/вне 
медицинских 
учреждений 
(МУ) 

Другие 
вакцины, 
вводимые 
при 
рождении

Азербайджан 2001  0-24 час. 0, 1, 5-6 мес. - Нет 98,1% - в МУ 
(доза при 
рожд.< 24 
час.) 
1,9% - вне 
МУ 
(доза при 
рожд. < 24 
час.) 

БЦЖ, 
ОПВ 

Грузия 2003 0-24 час. 0, 2, 4 мес. 96,5 
77 
73,4 

Нет 95% - в МУ 
5% - вне МУ 

БЦЖ 

Казахстан 1998 0-24 час. 0, 2, 4 мес.  99 
99 
99 

Нет 
 

99,9% - в МУ БЦЖ, 
ОПВ 

Кыргызстан 1999 – 2000 0-24 час. 0, 2, 5 мес.  98,9 
98,5 
97,4 

Нет 98% - в МУ БЦЖ, 
ОПВ 

Таджикистан 2002  0-24 час. 
> 72 час. 

0, 2, 4 мес.  98 
96 
94 

Нет 71% - в МУ 
(доза при 
рожд.<24 
час.) 

БЦЖ, 
ОПВ 

Турция 2003 0-24 час. 
24-48 час. 
48-72 час. 

0, 2, 9 мес.  94 
90 
85 

Не 
регулярно 

77% - в МУ 
(доза при 
рожд.<24 
час.) 
23% - вне МУ 
(доза при 
рожд.<72 
час.) 

- 

Узбекистан 2001 0-24 час. 0, 2, 6 мес.  99,2 
98,4 
98,9 

Да – 92% 
(13% 
HBsAg+) 

95% - в МУ 
5% - вне МУ 

БЦЖ, 3-5-
й день 

* Ни в одной стране при введении 2 и 3-й доз вакцины против гепатита В не применяются комбинированные 
вакцины 

 Постепенное внедрение программы в отдельных регионах по всей стране 
#  Данные приведены на основе материалов регулярных отчетов о вакцинации новорожденных против 
гепатита В  

На совещании была подчеркнута важность рекомендаций ВОЗ для стран, которые еще не определились с 
календарем прививок против гепатита В при рождении: недоношенных детей необходимо прививать сразу 
после рождения и затем проводить полный курс вакцинации против ВГВ согласно национальному календарю. 
Даже в том случае, если масса тела новорожденного не превышает 2 кг, первую прививку необходимо сделать 
в первые 24 часа жизни ребенка, но она не засчитывается в полный курс вакцинации, поэтому в последующем  
дополнительно должны быть введены три (а не две) дозы вакцины  [8]. 
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Ключевые пути и проблемы по успешному выполнению программ иммунизации против гепатита В 
 

В данном разделе отчета рассматриваются ключевые вопросы и нерешенные задачи на пути к успешной 
реализации программ вакцинации против ВГВ, которые были определены в ходе совещания на основе 

• докладов об опыте отдельных стран Европейского региона ВОЗ; 

• альтернативных стратегий по улучшению проведения вакцинации при рождении, которые используются в 
Китае, Индонезии, Вьетнаме и Камбодже; 

• презентаций и обсуждения ряда современных международных руководств, разработанных в ряде стран, и 
необходимости подготовки новых руководств  на основе новых и/или переработанных рекомендаций; 

• ответов на вопросы, включенные в вопросники (см. Табл. 2 ниже), которые были заполнены 
представителями стран Европейского региона, а также на основе дискуссий, проведенных в ходе рабочих 
встреч.  

 

Ключевые пути по успешному выполнению программ иммунизации против гепатита В 

Схема политической интеграции и методы осуществления политики 

Подход по интеграции эпидемиологического надзора за болезнями и укрепление лабораторных служб 
признаны основным элементом для правильного определения эпидемиологии гепатита В. Такой подход 
позволит сделать адекватную   количественную оценку вреда, наносимого болезнью, и помочь в разработке 
всесторонних стратегий профилактики ВГВ на основе постоянно действующих и экономически эффективных 
программ вакцинации новорожденных.  

С 1996 г. такие программы были разработаны и внедрены в пяти республиках Центральной Азии при 
поддержке представительства ЦББ в Центральной Азии, работавшего в тесном сотрудничестве с 
Министерствами здравоохранения этих стран. Техническая поддержка была также оказана Отделением 
вирусных гепатитов ЦББ, Национальным центром инфекционных болезней, ВОЗ и ЮНИСЕФ в определении 
адекватных ресурсов, необходимых для проведения программ. Финансовая помощь была предоставлена 
Агентством США по международному развитию (USAID), ГАВИ и Всемирным Банком.  
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Таблица 2: Анкетирование по странам (2006 г.): эпиднадзор и изучение результатов вакцинации, 
противопоказаний и трудностей с проведением вакцинации, обеспечения вакцинами и материально-
техническое обеспечение 
Страны Источник

и 
информац
ии об 
охвате 
прививка
ми 

Мониторин
г 
эффективно
сти 
вакцинации 
 

Противопока
за-ния к 
вакцина-ции 
против ВГВ  
новорожденн
ых 

Трудности и 
проблемы  
по 
выполнени
ю программ 
иммунизаци
и 

Обеспечен
ие 
вакцинами 

Обеспечение 
холодовой 
цепи для  
более 
объемного 
распределени
я ВГВ 

Контроль 
заморажи
вания 
вакцин 

Азербайд
жан 

Плановые 
администи
ра-тивные 
отчеты 

Отчеты об 
иммунизаци
и 

_ _ Централизо
ванно через 
ЮНИСЕФ 

Более частые 
поставки/и 
получение; 
увеличение 
объема 
холодильного 
оборудования; 
увеличение 
числа  
термоконтейн
еров 

Нет 

Грузия Плановые 
администи
ра-тивные 
отчеты 

Отчеты об 
иммунизаци
и  
Обследовани
е по  охвату 
прививками 

Острые 
заболевания, 
температура 
>38,5o 

Недостаточн
ое 
понимание 
со стороны 
населения 
Пропаганда 
через СМИ 

Централизо
ванно через 
ГАВИ 

Увеличение 
объема 
возможностей 
для хранения 
Увеличение 
числа 
термоконтейн
еров 

Да 

Казахстан Плановые 
администи
ра-тивные 
отчеты 

Отчеты об 
иммунизаци
и 
Эпиднадзор 

Преждевремен
ные роды  
Низкий вес 
при рождении 
Другие 
причины 

Отсрочка  
введения 
дозы 
вакцины при 
рождении по 
требованию 
неонатолога 

Централизо
ванно на 
тендерной 
основе 

Увеличение 
объема 
возможностей 
для хранения 
Увеличение 
числа 
термоконтейн
еров 

2002 г. 
через 
ЮНИСЕ
Ф 

Кыргызст
ан 

 Плановые 
администи
ра-тивные 
отчеты 

Отчеты об 
иммунизаци
и 
Эпиднадзор 

Низкий вес 
при рождении 

Финансирова
ние 

Централизо
ванно через 
ЮНИСЕФ/
ГАВИ 

Увеличение 
объема 
возможностей 
для хранения 
Увеличение 
числа 
термоконтейн
еров 

Нет 

Таджикис
тан Плановые 

администи
ра-тивные 
отчеты 

Отчеты об 
иммунизаци
и 
Обследовани
е по  охвату 
прививками 

Выполнение 
рекомендаций 
ВОЗ 

- Централизо
ванно через 
ЮНИСЕФ/
ГАВИ 

Увеличение 
объема 
возможностей 
для хранения 
Увеличение 
числа 
термоконтейн
еров 

Нет 

Турция Плановые 
администи
ра-тивные 
отчеты 

Отчеты об 
иммунизаци
и 
Эпиднадзор 

Нет - Централизо
ванно на 
тендерной 
основе 

Увеличение 
объема 
возможностей 
для хранения 
 

Сентябрь 
2005 г.  

Узбекиста
н Плановые 

администи
ра-тивные 
отчеты 

Отчеты об 
иммунизаци
и 
Обследовани
е по  охвату 
прививками 

- Потребность 
в обучении 
Объем 
хладохранил
ища 

Централизо
ванно через 
ЮНИСЕФ 

Увеличение 
объема 
возможностей 
для хранения 
Увеличение 
числа 
термоконтейн
еров 

Да (через 
ВОЗ) 

 
На совещании были отмечены успехи программ вакцинации против ВГВ в странах Центральной Азии 
(представляющих наиболее эндемичный регион в пределах Европейского региона ВОЗ), где в настоящее 
время обеспечивается 95%-ный охват полным курсом прививок (3 дозы вакцины) и увеличивается охват 
своевременными прививками при рождении. Применяются также новые стратегии, способствующие 
большему охвату своевременной вакцинацией при рождении, в других странах с высокой 
распространенностью ВГВ, таких как  Китай, Индонезия, Камбоджа и Вьетнам, где большое число родов 
происходит в домашних условиях. 

Эти усилия привели к  резкому снижению заболеваемости ВГВ среди детей, что способствовало созданию 
условий для профилактики перинатальной передачи ВГВ и развития хронической инфекции. Безусловно, 
ранняя прививка после рождения высоко эффективна в предотвращении инфекции у 95% новорожденных.   

Наибольших успехов в проведении программ вакцинации против ВГВ удалось добиться в тех странах, где был 
создан благоприятный политический климат и предприняты меры в сфере здравоохранения, благодаря 
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которым программы вакцинации против гепатита В признавались приоритетными на государственном уровне. 
В некоторых странах мероприятиям по иммунизации сопутствовали дополнительные меры, в частности, по 
снижению количества родов на дому и проведению кампаний по дополнительной иммунизации подростков и 
лиц из групп высокого риска.  

Стратегии по преодолению «полевых проблем» 

В предыдущем разделе отчета были рассмотрены некоторые стратегии преодоления  так называемых 
«полевых проблем», которые препятствуют успешному осуществлению программ вакцинации населения 
труднодоступных сельских районов с высокой эндемичностью  по ВГВ и большим числом родов в домашних 
условиях.  

К наиболее успешным решениям следует отнести введение первой дозы вакцины новорожденным, 
родившимся вне медицинских учреждений, местными врачами и акушерками, прошедшими необходимое 
обучение. В некоторых случаях эта стратегия соединяла применение вакцины против ВГВ, содержащейся вне 
холодовой цепи,  использование устройства UnijectTМ и ФТИ для того, чтобы уменьшить потери вакцины при 
сохранении  качества и безопасности инъекций, что особенно важно в условиях, когда вакцинация проводится 
силами обученных местных медицинских работников. Более широко к проведению вакцинации 
новорожденных привлекались сельские медицинские учреждения вместо традиционных пунктов 
иммунизации. Опыт полевой работы  в Индонезии представлен ниже: 

 

Индонезия. Преодоление трудностей 

Существующая система Недостатки Решение в Индонезии 

Пост иммунизации Новорожденные остаются дома Посещение акушерками на дому 

Многодозовый флакон Большие потери вакцин при 
вакцинации на дому 

Однодозовое устройство 

UnijectTM 

Холодовая цепь Роды далеко от медицинского 
центра 

Хранение вне холодовой цепи у 
акушерки дома 

 

Учебные  и коммуникационные программы 

Опыт стран подтверждает важность обучения и коммуникаций для успешного выполнения программ по 
иммунизации. При поддержке ЦББ работа по обучению медицинских работников проводится в нескольких 
странах Центральной Азии, в частности, по вопросам своевременности правильного проведения вакцинации 
среди соответствующего населения, уделяя особое внимание правильному проведению вакцинации против 
гепатита В при рождении. Программы обучения включают также более специфические вопросы и вопросы 
материально-технического обеспечения, например, такие, как проблемы замораживания вакцин и  утилизации 
медицинских отходов.  

Медицинские работники, семейные врачи, педиатры и эпидемиологи также проходят курсы обучения по более 
широкому кругу вопросов, по значению вакцинации против ВГВ и, особенно, по ознакомлению со 
своевременностью введения первой дозы вакцины при рождении.  

Во Вьетнаме Программа оптимальных технологий в здравоохранении (PATH) и национальная РПИ совместно 
создали вспомогательную систему кураторства, в рамках которой кураторы и медицинские работники 
работают в тесном контакте над решением возникших проблем и проводят обучение на рабочих местах.  

В отношении коммуникаций были обсуждены некоторые успешные стратегии, такие как разработка 
информационных буклетов о вакцинации в Армении или внедрение коммуникационных программ во 
Вьетнаме с использованием различных печатных средств информации и  радиотелевещания. Телевизионная 
викторина по вопросам вакцинации вполне успешно выполнила задачу повышения информированности в этой 
области. 

В январе – феврале 2006 г. в Таджикистане при поддержке ГАВИ и ВОЗ была осуществлена инициатива по 
информации, целью которой были предоставление информации об охвате прививками, своевременности и 
полноте прививок против гепатита В, с особым вниманием в отношении введения первой дозы вакцины при 
рождении. Целью этой информации было: 
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• выявление проблем и трудностей, влияющих на вакцинацию против ВГВ (прежде всего, применительно к 
родам в домашних условиях); 

• определение сильных и слабых сторон программ иммунизации в стране (неиспользованные возможности, 
необходимость обучения, имеющиеся знания, поведение населения, методики и удовлетворенность 
населения в понимании традиций и трудностей относительно вакцинации, особенно, новорожденных); 

• выработка рекомендаций по полноте и своевременности вакцинации против гепатита В.  

 

Несмотря на всеобщий энтузиазм и положительную оценку важных шагов, предпринятых с целью успешной 
реализации программ вакцинации против гепатита В, представители стран на совещании указали на ряд 
недостатков и остающиеся проблемы, которые предстоит решить.  

Задачи, которые предстоит решить для успешного выполнения программ иммунизации против 
гепатита В 

Слабости эпиднадзора и недостатки  изучения влияния вакцинации  

Кроме индивидуальные трудностей, с которыми приходится сталкиваться странам в реализации адекватных 
систем эпиднадзора, существует общая для всех стран проблема, которая заключается в оценке бремени ВГВ, 
которое усугубляется случаями хронической инфекции ВГВ, которые нелегко выявить, хотя  они вносят 
большой вклад в показатели заболеваемости ВГВ. Следовательно, велика важность такой методики, как  
модель бремени инфекции ВГВ [1].  

Кроме того, участники совещания отметили ряд недостатков эпиднадзора за гепатитом В,  особенно, в 
отношении недостатка точности и достоверности национальных систем отчетности и несоответствий между 
официальными статистическими данными, собранными на национальном уровне и данными, полученными  
дозорным эпиднадзором на региональном уровне.  

Недостаток данных эпиднадзора до внедрения программ иммунизации против ВГВ является общей проблемой 
для большинства стран. В то же время необходимо улучшить знания об эпидемиологии болезни, особенно для 
определения групп риска и четкого определения целевых групп населения.  

В контексте других исследований эпиднадзора указывалось на необходимость более четкого определения 
случая (например, для дифференциальной диагностики между хронической инфекцией и острым гепатитом 
В), а также стандартизации диагностики и лабораторных методов, в то время как недостаток исследований по 
наблюдению за результатами вакцинации и по надежной оценке влияния вакцинации в группах 
вакцинированных лиц с использованием адекватных серологических маркеров также упоминались.  

Недостатки систем здравоохранения и материально-техническое обеспечение программ иммунизации 

Представители нескольких стран, как Турция и Таджикистан, указали на недостатки систем медицинского 
обслуживания, в особенности, в отношении ситуации, при которой в сельской местности более 50% родов 
принимаются на дому, что связано с трудностями добраться до населенных пунктов и с транспортными 
проблемами, а также с высокой стоимостью услуг и с плохой оснащенностью родильных отделений в 
больницах. Указывалось, что подобные проблемы значительно затрудняют работу по своевременной 
вакцинации новорожденных и приводят к недостаточному охвату прививками, особенно в труднодоступных 
районах, в которых необходима организация выездных сессий иммунизации. 

В большинстве стран в медучреждениях имеется низкий уровень качества медицинской документации, в 
частности, в отношении наблюдаемого расхождения между данными журналов регистрации прививок и 
данными прививочных карт; имеется также недостаток  официальных форм, а, следовательно, очевидна 
необходимость в регулярных визитах кураторов в центры вакцинации в сочетании с обучением персонала. 

Были определены также специфические области программ иммунизации, нуждающиеся в улучшении, такие, 
например, как роды на дому, о которых местные акушерки, ответственные за проведение вакцинации, не 
ставятся в известность; частная практика, которая не предусматривает вакцинацию новорожденных против 
гепатита В. Кроме того, указывалось также на необходимость координации и интеграции введения первой 
дозы вакцины в деятельность службы оказания медицинской помощи детям и матерям. 

В ходе совещания были обсуждены несколько других проблем, связанных с плохим материально-техническим 
обеспечением программ иммунизации, недостаточным контролем за миграцией населения и недостатком 
вакцин в медицинских учреждениях, а также и другие общие управленческие проблемы относительно 
необходимости улучшения мониторинга замораживания вакцин, когда не используется холодовая цепь (в 
особенности, в странах с холодным климатом и при возможных перебоях в энергообеспечении), реализации 
политики по безопасности инъекций, уничтожения контейнеров и одноразовых шприцев в специальных печах. 
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Обеспечение непрерывности программ иммунизации 

 В ходе совещания были выделены несколько факторов, непосредственно влияющих на обеспечение 
непрерывности программ иммунизации, в том числе укрепление статуса, роли и расширение участия 
Межведомственного координационного комитета (МКК) в программах иммунизации против гепатита В; 
расширение и укрепление политик иммунизации, которые должны включать дополнительные мероприятия по 
вакцинации подростков и лиц из групп высокого риска (например,  в Турции и Кыргызстане); а также 
проверка альтернативных стратегий иммунизации и обновленных рекомендаций, содержащихся в 
международных руководствах (например, ВОЗ). Все эти действия должны быть направлены на оказание 
действенной поддержки в решении текущих вопросов, а именно: внедрение хранения вакцин вне холодовой 
цепи; использование ФТИ [2];  позднее введение первой дозы вакцины при рождении (после 24 часов после 
рождения); а также применение однодозового инъекционного устройства (например, UnijectTM).  

Непрерывное обеспечение вакцинами также было упомянуто, как проблема для некоторых регионов, в 
частности, с политической нестабильностью. Вопрос о финансировании моновалентных вакцин против ВГВ и 
использовании комбинированных вакцин представляет собой проблему для нескольких стран, в связи с чем 
возникает необходимость проведения мероприятий по сбору средств и более адекватном расходовании 
финансовых ресурсов внутри стран. Высокая стоимость вакцин служит причиной более низкого охвата 
прививками в сельских районах (например, в Китае).   

Потребности в обучении персонала и коммуникации 

Хотя в большинстве стран, представленных на совещании, имеются программы по обучению, участники 
совещания высказались в пользу необходимости пересмотра существующих  программ обучения, улучшения 
коммуникации и повышения информированности населения, а также в пользу обучения врачей-специалистов 
(неонатологов, невропатологов и педиатров, а также студентов медицинских учебных заведений, медицинских 
работников и руководителей центров здравоохранения). Эти предложения преследовали цель  повышения 
приемлемости вакцин, особенно в связи с вакцинацией против гепатита В, первой дозы при рождении.  

На совещании обсуждались также вопросы специальной подготовки медицинского персонала, в частности, по 
вопросам содержания медицинской документации, обучения акушерок навыкам проведения инъекций, 
особенно, новорожденным  и детям с малым весом при рождении.  

Участники совещания отметили ряд общих широко распространенных предубеждений в отношении 
вакцинации, особенно в отношении ошибочно связанных с вакцинацией побочных проявлений (например, 
отношение к тиомерсалу). Также были упомянуты состояния, ошибочно принимаемые в качестве 
противопоказаний к вакцинации  против гепатита В при рождении (патология ЦНС, судороги, родовые 
травмы, вес при рождении менее 2 кг, недоношенность, асфиксия, ателектазы в легких, синдром Дауна, 
“заячья губа”, черепно-мозговая грыжа, анемия, гемолитическая болезнь, СПИД, сифилис, контакты с 
больными гриппом, применение кортикостероидов, анафилаксия, острые клинические состояния и 
температура тела выше 38,5%).  Выше перечисленное является факторами, препятствующими принятию 
новых руководств по иммунизации и новых стратегий.  

Недостаточное распространение руководств ВОЗ по вакцинации недоношенных детей [3] также является 
причиной плохой реализации программ. Было высказано мнение о необходимости привлечь внимание к этому 
региональных бюро ВОЗ и национальных руководителей РПИ, а следовательно, повысить роль 
консультативных советов, таких как КПВГ. 

Чтобы преодолеть эти концептуальные барьеры и  прекратить распространение СМИ информации, 
направленной против вакцинации, необходимо разработать интегрированную коммуникационную стратегию с 
упором на информацию об управляемых инфекциях и разработке новых вакцин.  

Такие информационные кампании должны способствовать повышению информированности медицинских 
работников и населения об опасности ВГВ для детей и на формирование уверенности в высоком качестве 
вакцин, их эффективности и безопасности. Родители должны быть лучше информированы о преимуществах 
вакцинации и риске для непривитых детей и других восприимчивых  групп населения.  

В ходе совещания были высказаны предложения о конкретных инициативах в этой области, включая 
подготовку и выпуск информационных материалов и страничек фактов на языках соответствующих стран, 
улучшение связей между профессионалами по поводу успешных историй и достижения целей в области 
вакцинации, расширение взаимодействия со СМИ, общественными лидерами и лицами, принимающими 
политические решения в стране, а также, при необходимости, нажим в отношении обеспечения бесплатных 
поставок вакцин в те страны, где это необходимо.  

Однако участники совещания подчеркнули проблему высокой стоимости мероприятий, связанных  со 
средствами массовой информации, и указали на необходимость продолжения поддержки со стороны 
международных организаций, представленных на совещании.  
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Ниже пример опыта страны относительно факторов, отрицательно влияющих на успешное осуществление 
вакцинации против гепатита В (Грузия): 

Основные причины отрицательного влияния на вакцинацию против гепатита В в роддомах 

Острое заболевание с клиническими проявлениями 76% 

Ложные противопоказания 50% 

Отказ родителей 40% 

Отказ врачей 12% 

Влияние СМИ 17% 

Недостаток вакцин (последние 2 мес. в 2004) 72% 
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Выводы 
 
Выводы представлены в соответствии со схемой совещания, изложенной во вступительной части этого отчета.  

Обзор текущей эпидемиологической ситуации по гепатиту В и перинатальная передача ВГВ в странах 
Центральной Азии,  Южного Кавказа и в Турции, позволяет заключить, что 

• ВГВ является главной причиной хронических поражений печени в странах с высокой эндемичностью по 
сравнению с ВГС в странах с низкой эндемичностью; 

• Страны имеют  средний или высокий уровень эндемичности по ВГВ с различной степенью 
распространенности заболевания по странам, включая,  социально-экономические различия в городской и 
сельской местностях; 

• В некоторых странах отмечается очень высокий уровень распространенности ВГD (до 20%); 

• Передача вируса происходит, в основном, перинатальным путем, хотя во многих случаях пути передачи 
остаются неизвестными; значение имеют также передача в раннем детском возрасте; перинатальным и 
половым путем; 

• Высокий уровень лиц с наличием HВeAg  соответствует  повышенному уровню передачи ВГВ; 

• Результаты анкетирования, проведенного в 8 странах в 2006 г., подтвердили полноту и качество данных 
эпиднадзора, что способствует более четкому определению бремени и количественной оценки ущерба, 
наносимого болезнью, что необходимо для реализации национальных стратегий иммунизации.  

Общий обзор существующих рекомендаций и практики проведения плановой иммунизации против гепатита 
В, введения первой дозы вакцины при рождении, скрининга беременных женщин и введения HBIg был 
представлен: 
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• Во всех странах введена плановая вакцинация против гепатита В, причем особое внимание уделяется 
введению первой дозы вакцины в течение первых 24 часов жизни и гибкой схеме  времени введения 
третьей дозы в соответствии с существующей национальной программой иммунизации; во всех странах 
при введении первой дозы применяется моновалентная вакцина против гепатита В; во всех странах 
достигнут высокий уровень охвата вакцинацией и улучшена работа холодовой цепи.  Во всех странах 
действует централизованная система обеспечения вакцинами, главным образом, через международные 
организации. 

• Общепринята рекомендация (КПВГ, ВОЗ, ЦББ) о введении первой дозы вакцины “как можно раньше 
после рождения ребенка”, предпочтительно в первые 24 часа. Однако в населенных пунктах, удаленных 
от медицинских учреждений, применяются и более гибкие схемы (даже до 7 дней после рождения), хотя 
подобный подход не рекомендуется. 

• Имеются значительные различия между странами в отношении числа родов, принятых в медицинских 
учреждениях (часто > 95%) и на дому (30% и более в некоторых странах и регионах). 

• Нет специфических противопоказаний к вакцинации новорожденных против гепатита В, за исключением 
определенных ВОЗ аллергических реакций к какому-либо компоненту вакцины или анафилаксии после 
введения предыдущей дозы. Однако, результаты, полученные при анкетировании в 8 странах, 
свидетельствуют о наличии множества ложных аргументов. 

• Малый вес (< 2 кг) недоношенных не является противопоказанием к вакцинации против гепатита В. 
Вакцина при этом является безопасной, но может обладать более низкой иммуногенностью. Поэтому 
недоношенным детям вакцина должна вводиться не позднее 24 часов после рождения с последующей 
вакцинацией тремя (а не двумя) дозами.  

• В странах применяются различные политики и методики в отношении скрининга беременных женщин. 
Проведение скрининга связано с большими затратами не обязательно в связи с программой введения 
первой дозы новорожденным.  

•  Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что применение HBIg способно лишь в незначительной 
степени повысить эффективность иммунной защиты, поэтому существующие национальные политики в 
отношении применения только вакцины против гепатита В вполне оправдана.  

Были обобщены научные данные и опыт стран по и борьбе с передачей ВГВ и профилактике инфекции 
посредством вакцинации:  

• Данные, полученные из нескольких стран, со всей очевидностью подтверждают  защитный эффект при 
вакцинации новорожденных против гепатита В. 

• Результаты многих исследований показали значительное снижение заболеваемости ВГВ и уровня 
инфицированности в результате проведения программ вакцинации против гепатита В. 

• Плановое введение бустерных доз вакцины не поддерживается национальными программами 
иммунизации. 

• Гибкая математическая модель может быть приспособлена для конкретных особенностей  отдельных 
стран и может быть использована в целях оказания помощи процессу принятия политических решений и 
реализации национальных программ вакцинации против гепатита В.  

На основе презентаций, дискуссий, выводов семинаров и результатов анкетирования, проведенного в 8 
странах, был составлен перечень ключевых путей успешного проведения программ вакцинации и проблем: 

• Важность благоприятной политической ситуации и  системы здравоохранения, позволяющей проведение 
качественного эпидемиологического надзора, обеспечение надежной системы отчетности, улучшение 
потенциала медицинского обслуживания и обеспечение непрерывности проведения программ 
иммунизации. 

• Стратегии преодоления полевых трудностей, в том числе, хранение вакцин вне холодовой цепи (в 
комбинации с новыми подходами - UnijectTM и ФТИ) и лучшее использование имеющихся структур и 
персонала. 

• Разработка учебных и коммуникационных программ для медицинских работников и населения в целях 
повышения общей информированности о болезнях и устранения ложной широко распространенной 
информации о вакцинации, например, о  ложных противопоказаниях к вакцинации.  

В ходе совещания была подчеркнута важная роль партнерских агентств и организаций и высказано пожелание  
этим организациям и в дальнейшем уделять приоритетное внимание вакцинации против гепатита В:  
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• ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный Банк, Азиатский Банк Развития, ГАВИ, Правительство Японии, КПВГ. 

• Правительства и Министерства стран, в особенности, Министерства здравоохранения и финансов, 
агентства (например, ЦББ, Агентство США по международному развитию (USAID) и университеты. 

• Фонды и некоммерческие организации (например, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Программа 
оптимальных технологий в здравоохранении (PATH), Фонд Вишневской - Ростроповича). 

• Новое партнерство - 5 организаций системы ООН (в контексте охраны здоровья матери и ребенка).  

 

Материал подготовлен на основе презентации D.FitzSimons, ВОЗ, Женева, Швейцария  

  
Полученные уроки и рекомендации 
 
♦ Обеспечение вакциной новорожденных: страны-участники  добились существенных успехов в проведении вакцинации 

новорожденных, однако сохраняются проблемы в отношении уровня охвата прививками и их своевременности. 

♦ Вакцинация против ВГВ обеспечивает защиту от перинатальной передачи вируса, а также предупреждает инфицирование в раннем 
детском возрасте, перинатальную передачу, а позднее  половым путем, вакцинация против гепатита В также защищает от гепатита 
D. 

♦ Вакцина против ВГВ может успешно и эффективно использоваться вместе с другими вакцинами (например, с БЦЖ и ОПВ) 

♦ Комбинированные вакцины характеризуются высокой иммуногенностью и могут использоваться вместо моновалентных  вакцин, 
исключая прививку при рождении в районах с высокой эндемичностью гепатита В. 

♦ Для устойчивого обеспечения вакциной необходимо активное участие министерств здравоохранения и финансов. 

♦ Нужны четкие спецификации при проведении тендеров на поставки вакцин: доставка вакцин с ФТИ, использование политики 
открытых флаконов, обеспечение инструкциями на соответствующих языках. 

♦ Необходимы гибкие стратегии по модификации холодовой цепи (использование вакцин вне холодовой цепи не означает, что 
вакцина должна содержаться при холодной температуре, когда имеется опасность ее замораживания). 

♦ Использование новых методик приемлемо (например, UnijectTM, саморазрущающиеся шприцы, ФТИ, хранение вакцин вне 
холодовой цепи), однако для этого необходимо дополнительное обучение персонала, чтобы улучшить проведение  вакцинации.  

♦ Существующая политика в странах  по применению только вакцины против гепатита В  без дополнительного введения HBIg вполне 
оправдана.  

♦ Необходимо пересмотреть существующие руководства и/или вновь сделать официальные заявления по стратегии в отношении 
холодовой цепи, введению первой дозы вакцины в течение 24 часов после рождения, применению HBIg, политике открытых 
флаконов.  

♦ Скрининг беременных женщин приемлем, если он уже проводится, но не следует отдавать ему предпочтение перед  плановой 
вакцинацией новорожденных против ВГВ, которая вполне себя оправдывает. В странах с высокой пораженностью скрининг может 
оказаться не возможным или заслуживающим внимание, или приемлемым выбором. 

♦ Существующая  математическая модель подтверждает, что влияние вакцинации наивысшее в тех странах, где наивысший уровень 
перинатальной передачи ВГВ. Эта модель доступна и приемлема для использования данных на национальном уровне. 

♦ Системы эпиднадзора нуждаются в поддержке лабораторных систем, и все страны нуждаются в укреплении потенциала систем 
здравоохранения. 

♦ Общей проблемой является утилизации медицинских отходов, хотя готового решения этой проблемы нет. 

♦ Необходимо информировать о достигнутых успехах на соответствующих языках медицинских специалистов (включая учащихся  
медицинских институтов) в виде публикации информационных справочников, страничек фактов и пр. 

♦ Существует необходимость совершенствования коммуникаций на всех уровнях и соответствующих языках: населения в целом, 
политиков и работников СМИ. 

♦ Участники совещания уделили особое внимание странам Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции, хотя выводы важны и для 
многих других стран.  

♦ Высока роль международных форумов и семинаров для обмена информацией и для обеспечения информацией, в том числе и 
проблемного характера, межправительственных организаций.  
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