ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЛИСТОК
ФБУН Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора

Впервые этот день стал отмечаться в 2008 году под
началом Международного альянса по предотвращению гепатита. В организацию включены 230 учреждений из 81 страны, занимающиеся проблемами воспалительных заболеваний печени. В 2011 году эта дата
внесена в календарь Всемирной Организацией Здравоохранения, что сделало Международный день борьбы с гепатитом официальной датой.
Основной целью дня является стремление увеличить
количество населения, знающего об угрозе различных
форм гепатита.
Международный день борьбы с вирусными гепатитами позволяет сконцентрировать внимание на профилактических мероприятиях, увеличении количества
прошедших вакцинацию и реализации национальных программ по борьбе с данным заболеванием.
В рамках кампании Всемирного дня борьбы с гепатитом 2019 года ВОЗ приглашает все страны и всех
партнеров поддержать призыв к вложению ресурсов
в элиминацию гепатита.

Июль, 2019 г.

Девиз дня:

Вкладывайте
ресурсы в
элиминацию
гепатита

Гепатит — вирусное
заболевание
печени,
которое наносит сокрушительный удар по
всему организму. Вирусная инфекция легко
распространяется и может стать причиной
эпидемиологического
случая. Врачами всего
мира данное заболевание признано глобально опасной проблемой
здравоохранения.
Главная защита от гепатита вирусной этиологии – вакцинация.

Существует пять основных вирусов гепатита, называемых
типами A, B, C, D и E.

Необходимо информирование населения о
путях передачи инфекции, о соблюдении гигиены и безопасном половом поведении, отказе от употребления
наркотиков.

Знать. Предотвращать. Тестировать.
Лечить. Элиминировать гепатит.
.

Пройдите тест! Выявление заражения на раннем
этапе позволит быстрее начать лечение, что может
предотвратить развитие заболевания
и спасти вам жизнь.
В случае положительного теста узнайте, нуждаетесь
ли вы в лечении, и не откладывайте прохождение
терапии.
Люди могут нуждаться в лечении, но оставаться
относительно здоровыми, благодаря пожизненной
терапии.
Избавиться от гепатита С может помочь 3-х месячный курс лечения, назначенный врачом.
Гепатит B и C может передаваться половым путем,
поэтому необходимо использовать презервативы.
Употребление наркотиков внутривенно, тату и пирсинг в несертифицированных салонах, в домашних
условиях могут стать риском для заражения
гепатитами.

Символом Дня борьбы с гепатитом являются 3 «мудрые» обезьяны.
Каждая из них является отображением «ничего не скажу», «ничего не
вижу» и «ничего не слышу». Это является показателем отношения
людей к данной проблеме – ее игнорирование.

325 миллионов человек в
мире инфицированы гепатитом
B или C, а умирает ежегодно от
него 1,4 млн человек.
Смертность от гепатита растет на протяжении последних
двух десятилетий, что свидетельствует о недостаточной
информированности и мерах
борьбы с проблемой во всем
мире. По уровню смертности
данная инфекционная болезнь
стоит на втором месте после
туберкулеза, а число людей,
инфицированных гепатитом, в 9
раз превышает число ВИЧинфицированных.
На гепатит B и C вместе взятые приходится самая высокая
доля новых случаев заражения
основными
инфекционными
заболеваниями, такими как ВИЧ
-инфекция и туберкулез.
Гепатит поддается профилактике и лечению, а гепатит С
– полному излечению. Однако
свыше 80% людей, больных
гепатитом, не имеют доступа к
средствам профилактики, тестированию и лечению.
Свыше 60% случаев рака
печени связаны с поздним тестированием и лечением вирусного гепатита B или C. Две трети таких заболеваний раком
вызваны гепатитом В и одна
треть — гепатитом С.
В рамках кампании Всемирного дня борьбы с гепатитом
2019 г. ВОЗ приглашает все
страны и всех партнеров поддержать призыв к вложению
ресурсов в элиминацию гепатита. В контексте обеспечения
всеобщего охвата услугами
здравоохранения ВОЗ выпустит
новые оценки потребностей в
дополнительных средствах для
достижения цели глобальной
элиминации гепатита к 2030
году.

