
и D обычно развивается в 
результате парентераль-
ного контакта с инфици-
рованными жидкостями 
организма. В число рас-
пространенных способов 
передачи этих вирусов 
входят переливание зара-
женной крови или про-
дуктов крови, инвазив-
ные медицинские проце-
дуры с использованием 
загрязненного оборудо-
вания и, в отношении 
гепатита В, передача от 
матери ребенку во время 
родов, от члена семьи 
ребенку, а также при сек-
суальных контактах.  

Острая инфекция мо-
жет протекать с ограни-
ченными симптомами 
или бессимптомно или 
может включать такие 
симптомы, как желтуха 
(пожелтение кожи и 
глаз), потемнение мочи, 
чрезмерная утомляе-
мость, тошнота, рвота и 
боли в области живота. 

Ежегодно 28 июля в 
день рождения Баруха 
Самюэ ля Бламб ер га 
(выдающегося американ-
ского врача, лауреата Но-
белевской премии, перво-
открывателя гепатита В) 
проходит Всемирный 
день борьбы с гепатитом.  

В рамках кампании 
2019 г. ВОЗ приглашает 
все страны поддержать 
призыв к вложению ре-
сурсов в элиминацию ге-
патита: «Вкладывайте 
ресурсы в элимина-
цию гепатита».  

Гепатит – это воспале-
ние печени, вызываемое, 
в основном, вирусной  
инфекцией. Существует 
пять основных вирусов 
гепатита, называемых 
типами A, B, C, D и E. Эти 
пять типов представляют 
огромную проблему в свя-
зи с бремени болезни и 
смерти, к которому они 
приводят, и с их потенци-
альными возможностями 

вызывать вспышки болез-
ни и приводить к эпидеми-
ческому распространению.  

Выделяют 5 основных 
подтипов вируса: А, В, С, 
D, Е.  

Гепатиты В и С приво-
дят к развитию хрониче-
ской болезни и являются 
самой распространенной 
причиной цирроза и рака 
печени. 

Причиной гепатита А и 
Е обычно является упот-
ребление в пищу загряз-
ненных пищевых продук-
тов или воды. Гепатит В, С 

Всемирный день борьбы с гепатитом 

Профилактика вирусных гепатитов 
Для всех типов инфек-

ции гепатита существует 
ряд правил, соблюдение 
которых поможет избе-
жать попадания патоген-
ных клеток в организм: 

не пейте некипяченую 
воду. Не рекомендовано 
также мыть в ней овощи 
и фрукты без последую-
щей термической обра-
ботки; 

избегайте контактов с 
биологическими жидко-
стями людей. Соблюдайте 
осторожность при попа-
дании чужой крови на 
открытые ранки, слизи-
стые оболочки. В микро-
скопических дозах кровь 
может быть на бритвах, 
ножницах, зубных щетках 

и прочих предметах     
гигиены; 

меры для профилакти-
ки заражения обязаны 
принимать во всех меди-
цинских учреждениях. Но 
в случаях, если вы делали 
эндоскопию или же посе-
щали стоматолога лет 10 
назад, нужно проверить-
ся. Поскольку в то время 
борьба с вирусными гепа-
титами не была организо-
вана на столь высоком 
уровне и небольшой риск 
существует по сегодняш-
ний день; 

никогда не используйте 
повторно шприцы и иглы, 
а также соблюдайте сте-
рильность состояния   
инструментов, которыми 

вы собираетесь наносить 
татуировку или делать 
пирсинг; 

принимайте макси-
мальные меры предохра-
нения при интимных свя-
зях любой формы; 

вирусная инфекция 
передается от матери к 
ребенку при родах, в    
период беременности или 
лактации. Можно избе-
жать инфицирования ма-
лыша при должной меди-
цинской бдительности, 
соблюдении приема опре-
деленных препаратов и 
норм гигиены. Но лучше 
всего провести вакцина-
цию, поскольку пути за-
ражения могут оставаться 
неизвестными. 

Информационный бюллетень 
отдела общественного здоровья 

28 июля 
2019 года 

Единый день здоровья 

Обратите              
внимание: 

По данным ВОЗ: 

325 млн. человек инфици-
рованы гепатитом B или C; 

2 850 000 человек зарази-
лись в 2017 г.; 

80% инфицированных не 
имеют доступа к средствам 
профилактики, тестирова-
ния и лечения гепатита; 

каждый год от гепатита 
умирает около миллиона 
человек. Это превосходит 
показатели смертности от 
ВИЧ и онкологии. 

6 млрд долл. ежегодно 
необходимы для достиже-
ния цели глобальной эли-
минации гепатита к 2030 г. 

К сведению: 

В Республике        
Беларусь: 

вирусом гепатита инфи-
цировано более 30 тыс. че-
ловек; 

за последние 10 лет ко-
личество выявленных слу-
чаев хронического вирусно-
го гепатита возросло в 10 
раз; 

с 2018 года в лечение 
вирусного гепатита С про-
водится за счет бюджета 

В Гродненской облас-
ти: 

с 2018 года за счет бюд-
жета пролечено 1018 паци-
ентов с хроническим гепа-
титом С; 

результат клинического 
и лабораторного выздоров-
ления составил 95,7% 

http://mirsovetov.ru/a/fashion/beauty-and-health/types-tattoos.html
http://mirsovetov.ru/a/fashion/beauty-and-health/pirsing.html

