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Актуальность. В условиях эпидемиологического неблагополучия со зна-

чительным ростом хронических форм вирусного гепатита C (ВГС) опасность 

вовлечения женщин фертильного возраста в эпидемиологический процесс яв-

ляется весьма высокой. 

Цель: изучить медико-социальные факторы ВГС у беременных. 

Задачи: 
1 Изучить медико-социальные особенности беременных с ВГС. 

2 Оценить связь механизма инфицирования ВГС с медико-социальными 

аспектами. 

Материалы и методы. Проведено обследование 103 беременных боль-

ных хроническим ВГС на базе УЗ «3-я городская клиническая больница им. Е. 

В. Клумова» г. Минска. Статистическая обработка данных проведена с исполь-

зованием пакета STATISTICA 6,0. 

Результаты и их обсуждение. 
Согласно пути заражения беременные были разделены на 3 группы: 1-я – 

23 (22,33%) с половым путем инфицирования ВГС, 2-я – с парентеральным ме-

ханизмом при употребления наркотиков либо после переливания инфициро-

ванной крови – 24 (23,3%), 3-я – 56 (54,37%) с неустановленным источником. 

Соответственно группам возраст составил 29,17±4,56, 30,14±4,67 и 29,18±5,46 

лет; высшее образование имели 56,5%, 45,8% и 32,2% пациенток. Во 2-й группе 

незарегистрированные отношения с партнером отметили 20,8% беременных, 

подвержены пристрастию к приему алкоголя 4,2%, употребляют  наркотики 

20,8%. Положительный HCV-статус диагностирован у 65,2% партнеров бере-

менных 1-й группы, 12,5% – 2-й и 1,7% 3-й групп. Нарушения менструальной 

функции в анамнезе отмечены у 12,5% во 2-й группе против 4,3% в 1-й и 3,57% 

в 3-й группах. ИППП до беременности диагностированы у 65,2% женщин 1-й 

группы. 

Выводы: 

1 Путь заражения ВГС остается неустановленным у большей доли бере-

менных (54,37%). 

2 Для полового механизма инфицирования ВГС характерна высокая час-

тота ИППП (65,2%).  

3 Женщины, заразившиеся ВГС парентеральным путем, подвержены 

пристрастию к приему алкоголя (4,2%), употреблению  наркотиков (20,8%).  

4 При вне половом механизме инфицирования женщин ВГС установлена 

высокая частота дискордантных пар.  

 


