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Всемирный день борьбы с гепатитами
Каждый год, 28 июля, Всемирная организация здравоохранения отмечает Всемирный день борьбы с
гепатитом для повышения осведомленности и понимания в отношении вирусного гепатита и болезней,
к которым он приводит. Дата для проведения для Всемирного дня борьбы с гепатитом выбрана в честь
родившегося в этот день лауреата Нобелевской премии профессора Баруха Самюэля Блумберга
(BaruchSamuelBlumberg), открывшего вирус гепатита В.
Вирусный гепатит — группа инфекционных болезней, известных как гепатит А, В, С, D, E, G, TTVи
SENV, поражает сотни миллионов людей во всем мире, вызывая острую и хроническую болезнь
печени и ежегодно приводя примерно к 1,4 миллиона случаев смерти. Тем не менее, проблема гепатита
остается в значительной мере игнорируемой и неизвестной.
Гепатиты А и Е объединяет фекально-оральный механизм передачи. Источником инфекции являются
больные любой формой болезни: желтушной, безжелтушной, стертой, в инкубационном и начальном
периодах болезни, в фекалиях которых обнаруживается вирус гепатита А или Е. Наибольшее
эпидемиологическое значение имеют больные безжелтушными, стертыми формами, количество
которых может в 2-10 раз превышать число больных с желтушными формами болезни. Выделение
вируса с фекалиями начинается со второй половины инкубационного периода, а максимальная
заразительность отмечается в последние 7-10 дней инкубации и в преджелтушном периоде. Когда
больной желтеет, он уже, как правило, не заразен. Заражение чаще всего происходит через зараженную
нечистотами воду. Восприимчивость не болевших к вирусу - абсолютная. Гепатитом А болеют
преимущественно дети, гепатитом Е - преимущественно взрослые.
Гепатит А встречается повсеместно, в то время как гепатит Е - в основном в тропических и
субтропических регионах, в странах Средней Азии.

Гепатиты В, С и D передаются парентерально. Заражение происходит с кровью, ее продуктами,
спермой, слюной, вагинальными выделениями, потом и слезами от лиц с выраженными и
невыраженными формами острых и хронических гепатитов, циррозов печени, носителей HBsAg
(поверхностного антигена вируса гепатита В или "австралийского" антигена) и лиц с наличием антиHCV (антител к вирусу гепатита С), 70-80% из которых являются хроническими носителями вируса
гепатита С. Вирус проникает через поврежденную кожу и слизистые оболочки при внутривенном
введении наркотиков, наколках, лечебно-диагностических манипуляциях, при беременности и родах,
при половых контактах, при бытовых микротравмах (маникюр, причесывание у парикмахера острыми
гребешками, бритье чужим бритвенным прибором и т. п.). Женское молоко никогда не бывает
заразным.

Советы по профилактике вирусных гепатитов:
Профилактика вирусных гепатитов должна быть направлена на уничтожение путей передачи
возбудителя. Анализ результатов клинических и эпидемиологических исследований позволяет
рекомендовать следующие меры предупреждения заболевания:
1.Не пользуйтесь чужими предметами личной гигиены, такими как бритвы, зубные щетки, кусачки для
ногтей, или даже серьги. Свои предметы гигиены держите отдельно от предметов других людей, с
которыми Вы живете.
2.Татуировки или пирсинг должны производиться только стерильным оборудованием. При татуировке
убедитесь, что для каждого клиента используются новая игла и отдельная баночка туши. Пирсинг
должен проводиться новой иглой — требуйте, чтобы упаковка вскрывалась при Вас.

3.Закрывайте любые порезы или открытые раны.
4.Хотя риск передачи при половом контакте невелик, его можно снизить еще больше, используя
презерватив или другое барьерное противозачаточное средство.
5.В любом медицинском учреждении убедитесь, что стандартные меры предосторожности строго
соблюдаются.
Основными мерами профилактики гепатита А и Е являются санитарно-гигиенические мероприятия.
Иммунизации против вирусного гепатита А, в первую очередь, подлежат группы высокого риска
инфицирования: медицинские работники, работники сферы обслуживания, занятые на предприятиях
пищевой промышленности, обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения,
выезжающие в неблагополучные по гепатиту А регионы и страны, а также контактные в очагах
гепатита А.
Самый надежный способ защиты от вирусного гепатита В - вакцинация.
Для вакцинации против гепатита В используются качественные безопасные вакцины отечественного и
зарубежного производства, зарегистрированные на территории Российской Федерации в
установленном порядке и разрешенные к применению.
Вакцинации против вирусного гепатита в рамках Национального календаря профилактических
прививок подлежат дети, подростки и взрослые от 18 до 55 лет, не болевшие и не привитые ранее, при
отсутствии медицинских противопоказаний.
Вклад каждого из нас в дело борьбы с вирусными гепатитами заключается в бережном отношении к
своему здоровью и здоровью окружающих, отказу от вредных привычек, соблюдению общепринятых
норм поведения, регулярному прохождению медицинских осмотров.
Наличие иммунизации (полный курс вакцинации) против вирусных гепатитов – уверенность в защите!
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