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Актуальность. Вирусные гепатиты В и С распространены повсеместно и занимают 
одно из ведущих мест в инфекционной патологии человека. Естественная восприимчивость 
населения к вирусу гепатита всеобщая, а болезнь характеризуется тяжелым клиническим те-
чением, являясь частой причиной хронического гепатита, цирроза и первичного рака печени. 
В структуре инфицированных доминирует лица в возрасте от 15 до 30 лет (90% заболевших). 
80% умерших от гепатита В молодые люди в возрасте до 30 лет, употреблявшие наркотики. 
Значительная часть летальных исходов (до 42%) обусловлена одновременным инфицирова-
нием HBV, HCV и HDV.  

Целью исследования являлось выявить информированность студентов немедицинских 
вузов о заболевании вирусными гепатитами В и С и путях их передачи. 

Материалы и методы. Для определения информированности было опрошено методом 
анонимного анкетирования 400 студентов 1 - 5 курса немедицинских вузов. Структура 
опрашиваемых: девушки 67%, юноши 33%; средний возраст опрашиваемых – 20±0,5 лет. 
Отбор респондентов проводился случайным методом. Обработку статистических данных 
проводили с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты. Большинство опрошенных студентов знают основные пути передачи ге-
патитов В и С. 42% имеют постоянного полового, 33,5% всех опрошенных имеют за год от 2 
до 5 партнеров, 18% меняют половых партнеров чаще 5 раз в год (из них – 76,38% регулярно 
используют барьерные средства контрацепции), 6,5% никогда не вступали в половой кон-
такт. Среди тех, кто имеет постоянного полового партнера 59,5% «уверены в половом парт-
нере» и не используют никаких средств защиты. Наркотические средства с парентеральным 
путем введения не использовал ни один из опрошенных. Из всех опрошенных 41% (98,8% 
девушки) регулярно пользуются услугами мастеров по маникюру.97% респондентов посе-
щают стоматолога и больше половины из них (56,96%) доверяют медицинским учреждени-
ям. 61% опрошенных уверены, что гепатит С и гепатит В следует отнести к серьезной пато-
логии и лечить в больнице. Лишь 31% всех опрошенных уверены, что им проводилась вак-
цинация против вирусного гепатита. На вопрос «Что Вы будете делать, если обнаружите у 
себя желтушность кожи и склер?» лишь  52% опрошенных ответили, что незамедлительно 
обратятся к врачу.  

Итоги. Значительная часть опрошенных нами студентов знают основные пути переда-
чи гепатитов B и С, однако несмотря на это, при столкновении с потенциальным источником 
инфекции настороженность проявляют не многие. Исходя из этого, считаем необходимым в 
качестве продолжения данной работы разработать современную информационную брошюру 
и электронную презентацию в лёгкой и доступной для ознакомления молодым людям форме.  
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