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Здоровье – самое главное богатство каждого человека. Именно от показателей физического
состояния в основном зависит качество жизни. К сожалению, сегодня большинство серьезных
заболеваний имеет широкий ареал распространения, и они являются угрозой для общего
благосостояния. К ним относится и гепатит.
По мнению медицинских работников, объявленный Международный день борьбы с вирусными
гепатитами позволяет сконцентрировать внимание на профилактических мероприятиях, увеличении
количества прошедших вакцинацию и реализации национальных программ по борьбе с данным
заболеванием.

Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается ежегодно 28 июля. Учрежден ВОЗ по инициативе
Всемирного альянса по борьбе с гепатитом. В 2020 году его справляют 13-й раз.
Дату отмечают медицинские работники, врачи-эпидемиологи и вирусологи.
Впервые Всемирный день борьбы с гепатитом отметили 19 мая 2008 г. В 2011 году представители
Всемирной ассамблеи здравоохранения решили перенести дату события на 28 июля, приурочив ее
памяти врача Баруха Самуэля Бламберга, который открыл вирус гепатита В и изучил его
патологическое воздействие на печень.
О гепатите
Это вирусное заболевание печени, которое наносит сокрушительный удар по всему организму.
Вирусная инфекция легко распространяется и может стать причиной эпидемиологического случая.
Врачами всего мира данное заболевание признано глобально опасной проблемой здравоохранения.
По данным ВОЗ, гепатит вирусной модификации уже поразил около 2 млрд. человек, то есть каждого
третьего жителя Земли. Кто-то уже переболел, а кто-то является носителем патологии.
Действенными профилактическими мероприятиями против заболевания являются соблюдение
гигиены, внимательность при переливании крови и осторожность при выборе половых партнеров.
Главная защита от гепатита вирусной этиологии – вакцинация. Немалое значение в профилактике
имеет распространение информации о путях заболевания, необходимости иммунизации, соблюдения
правил гигиены и прохождение диспансеризации.
В Российской Федерации на основании постановления правительства в 2014 году гепатит вошел в
список социально опасных заболеваний. По примерным подсчетам, на 2015 год на территории
России около 2,5% населения больны или инфицированы тяжелым заболеванием печени.

В 2014 г. 194 страны – представители ВОЗ, проанализировав результаты всемирного опроса, решили
принять на себя обязательства по улучшению ситуации с диагностикой и продуктивностью лечения,
а также по разработке эффективных мер против распространения гепатита различного
происхождения.
Датой для учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга,
лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B.
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.
В этот день ВОЗ рекомендует медикам разных стран мира проводить просветительские акции,
рассказывая людям о вирусном гепатите и заболеваниях, к которым он приводит. Не меньшую
важность имеют профилактические мероприятия: проведение диагностики, вакцинация против
гепатита и т.д.
Вирусы гепатита считаются одним из основных факторов риска для здоровья человечества. По
данным ВОЗ, гепатит поразил около 2 миллиардов человек в мире, то есть каждого третьего
жителя планеты.
В некоторых странах вирусным гепатитом А переболела большая часть населения, а десятая часть
жителей являются носителями вирусов гепатита В и С.

