
 Ежегодно,  28 июля во многих странах проводится Всемирный день 

борьбы с гепатитом. Первый подобный День был проведен в 2008 году по 

инициативе Международного альянса по борьбе с гепатитом. В 2011 году 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)  внесла эту дату в свой 

календарь, таким образом,  Всемирный день борьбы с гепатитом получил 

официальный статус. 

 

 Вирусы гепатита считаются одним из основных факторов риска для 

здоровья человечества. По данным ВОЗ, гепатит поразил каждого 

двенадцатого  жителя планеты. В некоторых странах вирусным гепатитом 

А переболела большая часть населения, а десятая часть жителей являются 

носителями вирусов гепатита В и С.  

 

 Гепатитом называют воспаление ткани печени. Существует пять 

основных вирусов гепатита, определяемых как типы A, B, C, D и E.  

 В зависимости от типа гепатита люди могут заразиться либо от 

инфицированных жидкостей организма, либо от зараженных пищевых 

продуктов и воды. 

 

 Выделяют вирусный гепатит — его вызывает вирус, способный 

размножаться в клетках печени. Гепатиты, вызванные разными вирусами, 

передаются по-разному, однако все они могут вызывать острое и 

хроническое воспаление печени, которое порой приводит к циррозу и раку. 

Гепатит Е может вызывать смерть у 20% беременных женщин. 

 

 

 Защититься от гепатита можно двумя способами:  

 - Во-первых, можно стараться избежать заражения: соблюдать гигиену 

(это важно для защиты от вирусов А и Е), соблюдать осторожность при 

переливании крови и половых контактах (это поможет предохраниться от 

вирусов В и С).  

 - Во-вторых, можно сделать прививку — с помощью противовирусных 

препаратов можно излечивать более 95% людей с инфекцией гепатита С. Как 

правило, вакцина надежно защищает человека от заражения вирусами А и В. 

 

 С 2010 года у Дня есть и свой символ — «Три мудрые обезьяны» — и 

соответствующий девиз — «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не 

скажу», как показатель отношения современного общества к проблеме 

гепатита — то есть её игнорирование.  

 

 Поэтому проведение Всемирного дня борьбы с гепатитом направлено, 

прежде всего, на привлечение внимания широкой общественности и 

специалистов к указанной проблеме, повышение заинтересованности 

граждан каждой страны в проведении профилактических мероприятий. 

 Применение гигиенических знаний на практике каждым человеком, 

https://www.calend.ru/day/7-28/


признание важности иммунопрофилактики гепатитов А и В, а также участие 

в проведении прививочных компаний позволит сохранить здоровье 

населения не только каждой отдельной страны, но и населения планеты в 

целом. 

 

 Уважаемые Комсомольчане! В целях противодействия 

распространения инфекции, уменьшения заболеваемости, повышению 

уровня Вашего здоровья, рекомендуем Вам  сдать анализы в поликлиниках 

по месту регистрации для установления статуса заболеваемости. 

Ваше здоровье – в Ваших руках! 

 

Отдел по семейной политике и 

охране здоровья граждан 

администрации города. 

  


