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Вирусный гепатит Е (ГЕ) – инфекция, вызываемая вирусом гепатита Е (ВГЕ), имеющая широкое, но не-
равномерное распространение. По данным ВОЗ, это заболевание является самым распространенным гепатитом 
в мире. Высокая летальность среди беременных и наличие крупных вспышек определяют внимание к этой 
инфекции. Первоначально считалось, что ГЕ широко распространен только в странах с жарким климатом. Ра-
нее случаи ГЕ в экономически развитых странах были единичными и связаны с завозом из высокоэндемичных 
регионов. В настоящее время регистрируется рост заболеваемости ГЕ в таких странах как Великобритания, 
Франция, Германия, США и другие. В России также увеличилось число незавозных случаев ГЕ. 2013 г. стал 
первым годом официальной регистрации этого гепатита. Цель работы – проанализировать показатели заболе-
ваемости ГЕ различных субъектах Российской Федерации. Также в статье представлены данные по многолет-
ней динамике заболеваемости в Белгородской области, регионе эндемичном по этой инфекции. Полученные 
результаты свидетельствуют о циркуляции ВГЕ и его значении для здравоохранения России.
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Viral hepatitis E (hepE) is infection caused by hepatitis E virus (HEV), which has broad but uneven distribution. 
According to WHO, the disease is most common hepatitis in the world. High mortality rates among pregnant women 
and the presence of large outbreaks determine attention to this infection. Initially it was thought that hepE is widespread 
only in developing countries in tropical areas. It was believed earlier, that cases of hepE in developed countries were 
sporadic and related to the importation of high endemic regions. Increased incidence of hepE is currently registered in 
countries such as Britain, France, Germany, the U.S. and others. The number of non-imported, autochthonous cases of 
hepE is also increased in Russia. 2013 was the first year of official registration of hepE in Russia. The aim of this study 
– to perform the analysis of hepE incidence rates in different regions of Russian Federation. The article also presents 
data on the long-term dynamics of hepE incidence in the Belgorod region, the endemic region for hepE. The results 
obtained indicate HEV circulation and its implications for health care in Russia.
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Зоогеографический анализ фауны огнёвок семейства Crambidae Еврейской автономной области показал, 
что 134 вида данного семейства по характеру распространения можно разделить на 13 ареалогических групп. 
Это космополитная, трансголарктическая полизональная, трансголарктическая бореальная, евразиатская по-
лизональная, азиатская полизональная, транспалеарктическая полизональная, транспалеарктическая бореаль-
ная лесная, евросибирская бореальная лесная, евросибирская степная, сибирско-притихоокеанская бореальная 


