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Всемирный день борьбы с гепатитом 
Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 

ежегодно 28 июля. Праздник учрежден ВОЗ по 

инициативе Всемирного альянса по борьбе с гепати-

том. В 2020 году его справляют 13-й раз.  

Впервые Всемирный день борьбы с гепатитом от-

метили 19 мая 2008 г. В 2011 г. представители Все-

мирной ассамблеи здравоохранения решили перене-

сти дату события на 28 июля, приурочив ее памяти 

врача Баруха Самуэля Бламберга, который открыл 

вирус гепатита В и изучил его патологическое воз-

действие на печень.  

Гепатит – это вирусное заболевание печени, кото-

рое наносит сокрушительный удар по всему организ-

му. 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 мероприятия-

ми против заболевания являются соблюдение гигие-

ны, внимательность при переливании крови и осто-

рожность при выборе половых партнеров. Главная 

защита от гепатита вирусной этиологии – вакцина-

ция. Немалое значение в профилактике имеет рас-

пространение информации о путях заболевания, не-

обходимости иммунизации, соблюдения правил ги-

гиены и прохождение диспансеризации.  

 

КАК УЗНАТЬ О ЗАРАЖЕНИИ? 

Гепатит может никак не проявляться долгое время 

(инкубационный период в некоторых случаях дости-

гает нескольких месяцев) или иметь нехарактерные 

размытые симптомы, среди которых не будет пресло-

вутой и считающейся явным признаком желтухи. Так 

что если вы входите в группу риска инфицирования 

гепатитом, то регулярно сдавайте анализы крови, они 

позволят выявить такое заболевание на ранних  

стадиях развития. К счастью, современная медицина 

позволяет лечить гепатит, причѐм успешно. Но чтобы 

избежать нежелательных и серьѐзных последствий, 

нужно вовремя обратиться к врачу и начать терапию. 

 

 

Информационный 

бюллетень ООЗ 

«Всемирный день 

борьбы с  

гепатитом»  

размещен на  

главной странице 

нашего сайта и в 

разделе 

«Общественное  

здоровье»/рубрика 

«Единый день  

здоровья». 

28 июля 2020 


