Всемирный день борьбы с гепатитом
Здоровье – самое главное богатство каждого
человека. Именно от показателей физического состояния
в основном зависит качество жизни. К сожалению,
сегодня большинство серьезных заболеваний имеет
широкий ареал распространения, и они являются угрозой
для общего благосостояния. К ним относится и гепатит.
По мнению медицинских работников,
объявленный 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.
История
Впервые Всемирный день борьбы с гепатитом отметили 19 мая 2008 г. В
2011 году представители Всемирной ассамблеи здравоохранения решили перенести
дату события на 28 июля, приурочив ее памяти врача Баруха Самуэля Бламберга,
который открыл вирус гепатита В и изучил его патологическое воздействие на
печень.
О гепатите
Это 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. 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 мероприятиями против заболевания
являются соблюдение гигиены, внимательность при переливании крови и
осторожность при выборе половых партнеров. Главная защита от гепатита вирусной
этиологии – вакцинация. Немалое значение в профилактике имеет распространение
информации о путях заболевания, необходимости иммунизации, соблюдения правил
гигиены и прохождение диспансеризации.
В Российской Федерации на основании постановления правительства в 2014
году гепатит вошел в список социально опасных заболеваний. По примерным
подсчетам, на 2015 год на территории России около 2,5% населения больны или
инфицированы тяжелым заболеванием печени.
В 2014 г. 194 страны – представители ВОЗ, проанализировав результаты
всемирного опроса, решили принять на себя обязательства по улучшению ситуации
с диагностикой и продуктивностью лечения, а также по разработке эффективных
мер против распространения гепатита различного происхождения.

У Всемирной дня борьбы с гепатитом
имеется индивидуальная символика – «Три
мудрые обезьяны», а также соответствующий
лозунг – «ничего не вижу, не слышу и не
скажу». Этим лозунгом обуславливается
отношение людей к увеличению количества
больных опасным вирусом. Проведение
празднества целенаправленно на мотивирование и осведомление людей о серьезной
проблеме, а также призыв к проведению ежегодного вакцинирования. Проведение
соответствующей и должной профилактики, а также осознание обществом того
факта, что гепатит A и B – серьезные патологии, поможет не только сохранить
здоровье граждан РФ, но и населения всего мира, в целом.
Что такое гепатит?
Гепатит – это опасное заболевание печени, вызываемое вирусной инфекцией.
Известно пять основных типов: A, B, C, D и E.
Заражение типами А и Е связано с несоблюдением требований санитарных норм и
правил, а инфицирование типами В, С, D происходит через кровь.
Подавляющее большинство гепатитов (90%) имеют алкогольную, вирусную или
лекарственную этиологию.
Гепатит А
Является наиболее распространенным типом, передается через зараженную
воду или продукты питания и тесно связан с ненадлежащей гигиеной.
Симптомы болезни схожи с проявлениями гриппа и могут сопровождаться
повышением температуры. В 80% случаев пациент выздоравливает самостоятельно
без назначения активного лечения.
Гепатит В
Инфицирование типом В происходит через кровь (например, при отсутствии
должной стерилизации медицинских инструментов в стоматологических клиниках),
при незащищенном половом контакте, от матери – ребенку (во время родов). На
ранней стадии болезнь может протекать без симптомов, отсутствие симптомов
может длиться десятилетиями. Бывают случаи, когда начинает повышаться
температура, возникает слабость, боли в суставах, тошнота. Инфекция этого типа
может становиться хронической и даже приводить к летальному исходу.
Гепатит С
Одна из наиболее сложных форм вирусного гепатита. Чаще всего данным
типом болеют люди после переливания крови, поскольку анализ донорской крови на
наличие гепатита С начали производить не так давно. Пути заражения схожи с
гепатитом В. Хроническое течение развивается примерно у 70–80% больных, после
чего может течение болезни может перейти в цирроз и рак печени.
Гепатит D
Передача данного типа происходит через кровь. Этот тип по-другому
называют «болезнь спутник», поскольку появляется лишь у тех, кто болен
гепатитом B и осложняет течение болезни.

Гепатит E выделяется с экскрементами инфицированных людей и
внедряется в организм человека через кишечник. Он передается главным образом
через контаминированную питьевую воду. Обычно инфекция проходит
самостоятельно через 2-6 недель.
Важно! Диагностика гепатита осуществляется на основании данных осмотра
врачей (гастроэнтеролога или терапевта), медицинских анализов (например,
биохимические пробы), при проведении УЗИ органов брюшной полости отмечают
изменение размеров печени, увеличение селезенки.
Профилактика.
Первичная профилактика вирусных гепатитов – санитарно — гигиенические
мероприятия, вакцинация (по мнению ВОЗ является одним из надежных способов
защиты от гепатита), избежание действия травмирующих факторов (алкоголя,
токсических веществ)
Важно! Соблюдение несложных правил поможет уберечь себя и близких от
заражения гепатитом:
1.
Чтобы не заразиться гепатитом группы А следует употреблять
фильтрованную, кипяченую воду, тщательно мыть фрукты и овощи.
2.
Для предохранения от гепатитов В и С следует избегать контакта с
чужой кровью, она может оставаться на бритвенных станках, зубных щетках. Не
рекомендуется делать маникюр, пирсинг и татуировки нестерильными
инструментами.
3.
Необходимо принимать меры предосторожности при половых
контактах.

