
«Всемирный день борьбы с гепатитом» 

Для сведения граждан 

 

Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается ежегодно 28 июля - учрежден ВОЗ по 

инициативе Всемирного альянса по борьбе с гепатитом.   

В 2011 году Всемирная организация здравоохранения внесла эту дату в свой календарь, та-

ким образом, Всемирный день борьбы с гепатитом получил официальный статус. 

Мероприятия этого года проводятся под лозунгом «Будущее без гепатита» и в основном 

посвящены профилактике гепатита B  у матерей и новорожденных.  

Гепатит – это воспаление печени, которое может быть вызвано многими инфекционными и 

неинфекционными факторами, в том числе алкоголем, некоторыми фармакологическими препара-

тами и др. Однако наиболее частой причиной возникновения гепатита являются вирусы. В насто-

ящее время известно пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для чело-

века: A, B, C, D и E. 

Наибольшую опасность представляют гепатиты В и С, которые могут переходить в хрони-

ческую форму с последующим развитием таких неблагоприятных исходов как цирроз печени и 

первичный рак печени. Гепатит D возникает только у людей, инфицированных вирусом гепатита 

В, и значительно утяжеляет состояние и ухудшает прогноз заболевания.  

Заражение вирусными гепатитами происходит различными способами. Вирусы гепатитов A 

и E передаются преимущественно через загрязненную воду, пищевые продукты и грязные руки.      

Передача вирусов гепатита B, C и D осуществляется через кровь (при инъекционном введе-

нии наркотических средств, использовании нестерильного инструментария при нанесении татуи-

ровок, пирсинге, проведении косметических, маникюрных, педикюрных и других процедур, свя-

занных с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек), а также от инфицированной ма-

тери ребенку во время родов и при незащищенном половом контакте. Наибольший риск инфици-

рования вирусами гепатита B, C и D связан с потреблением наркотических средств инъекционным 

путем. Сохраняется риск инфицирования во время переливания препаратов крови, если были 

нарушены требования к их заготовке и использованию. 

Действенными профилактическими мероприятиями против заболевания являются здоровый 

образ жизни, соблюдение людьми правил личной гигиены, использование высокочувствительных 

методов индикации маркеров вирусных гепатитов у доноров органов, тканей и биологических 

жидкостей, широкое использование медицинского и лабораторного инструментария одноразового 

пользования.  

Главная защита от гепатитов А и В является – вакцинация. При этом важно отметить, что 

вакцина против гепатита В защищает человека и от вируса гепатита D, поскольку данный вирус 

может размножаться только в присутствии вируса гепатита В. Вакцина против гепатита С не раз-

работана, что связано с высокой изменчивостью вируса. 

Вакцины против гепатитов А и В эффективны и безопасны и применяются во многих стра-

нах мира на протяжении многих лет.  

В Российской Федерации иммунизация населения против гепатита В проводится в рамках 

национального календаря профилактических прививок с 1996 года. Прививки против этой инфек-

ции проводятся бесплатно детям и взрослым в возрасте до 55 лет не привитым ранее против этой 

инфекции.  

Иммунизация против вирусного гепатита А проводится бесплатно лицам из групп высокого 

риска в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям: медицин-

ским работникам; работникам сфере обслуживания населения, занятым на предприятиях пищевой 

промышленности, в организациях общественного питания, а также обслуживающих водопровод-

ные и канализационные сооружения, оборудование и сети; лицам, выезжающим в неблагополуч-

ные по гепатиту А регионы, контактным в очагах гепатита А. 

Благодаря комплексу профилактических и противоэпидемических мероприятий заболевае-

мость острыми вирусными гепатитами В и С в РФ продолжает ежегодно снижаться.  

 

 

 


