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Всемирный день борьбы с гепатитом

Ежегодно 28 июля
ВОЗ проводит Всемирный день борьбы с гепатитом для повышения
осведомленности о вирусном гепатите и улучшения его понимания. В
2018 году этот день про-

ходит под лозунгом
«Пора
диагностировать. Пора
лечить. Пора излечивать».
Гепатит – это воспаление
печени,
вызываемое, в основном, вирусной
инфекцией. Существует пять основных типов вирусов
гепатита: A, B, C, D
и E. Эти пять типов
представляют
огромную проблему в
связи с бремени
болезни и смерти, к
которому они приводят, и с их потенциальными возможностями
вызывать
вспышки болезни и
приводить к эпидемическому распространению. В частности, типы
В и С приводят к развитию хронической бо-

лезни у сотен миллионов людей и, в общей
сложности,
являются
самой распространенной причиной цирроза
и рака печени.
В мае 2016 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла
первую “Глобальную
стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 20162021 гг.”, в которой
подчеркивается решающая роль всеобщего
охвата
медикосанитарными услугами,
а задачи стратегии находятся в соответствии
с задачами в рамках
Целей в области устойчивого развития. Видением стратегии является ликвидация вирусного гепатита в качестве проблемы общественного здравоохранения.

Профилактика гепатита
Причиной гепатита А
и Е обычно является
употребление в пищу загрязненных пищевых
продуктов или воды. Поэтому в целях профилактики гепатита А и
Е необходимо обеспечивать безопасность пищевых продуктов и воды
Гепатит В, С и D
обычно развивается в
результате парентерального контакта с инфицированными жидкостями
организма. В число распространенных способов

передачи этих вирусов
входят переливание
зараженной крови или
продуктов крови, инвазивные медицинские
процедуры с использованием загрязненного
оборудования. В отношении гепатита В распространены такие
способы передачи как:
от матери ребенку во
время родов, от члена
семьи ребенку, при
сексуальных контактах. Главным средством профилактики

Обратите
внимание:
По данным ВОЗ:
257 миллионов человек хронически инфицированы вирусом гепатита
В;
гепатит В является
серьезным фактором
профессионального риска для работников здравоохранения;
эффективность вакцины против гепатита В для
предупреждения инфекции и развития хронической болезни, а также
рака печени из-за гепатита В составляет 95%;
примерно 15 миллионов человек в мире имеют хроническую коинфекцию гепатита D и
гепатита B;
в настоящее время
эффективного противовирусного лечения гепатита D нет.

К сведению
гепатита В является
вакцинация.
Инфицирование гепатитом D происходит
только одновременно с
гепатитом B. Для профилактики гепатита
D необходимо предотвращать передачу гепатита B путем иммунизации против гепатита B, а
также обеспечения безопасности крови. Иммунизация против гепатита
B не обеспечивает защиты от гепатита D для тех,
кто уже инфицирован
гепатитом B.

Первостепенной задачей мирового здравоохранения является элиминация
вирусных
гепатитов к 2030 году.
Базовые направления на
пути решения этой важнейшей задачи – это
профилактика, тестирование и лечение.
Предполагается сократить число случаев
смертельных исходов на
65% и охватить лечением
80% инфицированных
людей. Таким образом,
будет спасено около 7
миллионов жизней.

