
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

 

Все мы знаем, что некоторые опасные болезни передаются через кровь. Знаем, 

также, что необходимо периодически сдавать анализы, и в числе этих анализов 

обязательно присутствует анализ крови на гепатит. Точнее, гепатиты, обозначенные 

различными буквами. Что же такое вирусный гепатит? Это заболевание печени 

воспалительного характера, вызванное различными вирусами, поражающее не только 

печень, но и весь организм и способное привести к развитию печѐночной 

недостаточности, то есть, состоянию, непосредственно угрожающему жизни. Гепатиты 

А и Е передаются через заражѐнную воду и пищевые продукты, а В, С и Д так 

называемым парентеральным путѐм, то есть, через кровь и другие биологические 

жидкости: сперма, слюна, вагинальный секрет, пот, слѐзы и так далее. Поэтому так 

опасно применение неодноразовых шприцов и систем для капельниц, инструментов для 

татуажа, стоматологических и косметических процедур. Группой риска являются 

подростки, которые используют татуировки, пирсинг, передают друг другу украшения, 

причем, совершенно не соблюдая какие-либо санитарные нормы. В этом же возрасте 

возможны беспорядочные сексуальные связи и употребление наркотиков.  

Классическими симптомами всех гепатитов являются пожелтение кожных 

покровов, белков глаз, темная моча и неокрашенный кал. Но, к сожалению, во многих 

случаях наблюдается бессимптомное течение инфекции, что не позволяет вовремя 

провести диагностику и лечение и увеличивает риск заражения гепатитом людей, 

контактирующих с заболевшим. Самым опасным является гепатит С, который называют 

«ласковым убийцей». В 85% случаев вирус не исчезает из организма даже после 

лечения, вследствие чего может развиться хронический гепатит С, цирроз и первичный 

рак печени. Лечение требует больших экономических затрат и имеет достаточное 

количество побочных действий. Опасность заражения всеми гепатитами достаточно 

велика, последствия весьма серьѐзны, а лечение длительное и сложное. Поэтому, как и 

всегда, легче предотвратить заболевание, чем сталкиваться со всеми его последствиями. 

Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с 

гепатитом. Дата выбрана в связи с днѐм рождения американского врача Баруха 

Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита В. 

Проведение этого мероприятия имеет целью привлечение внимания общественности и 

специалистов к проблеме, осознание гражданами необходимости соблюдения 

гигиенических требований, участия в профилактических мероприятиях, прививочных 

кампаниях. Всѐ это способствует сохранению здоровья населения каждой страны и 

человечества в целом. Какие же мероприятия способствуют ограничению 

распространения этой инфекции и профилактике заражения каждого отдельного 

человека? 

Главной защитой и наиболее эффективным путѐм предохранения от заражения 

гепатитом А и В является вакцинация. Вакцинация против гепатита В введена в 

Национальный календарь профилактических прививок. Строгое соблюдение схемы 

прививок позволяет обеспечить выработку иммунитета на срок до 15-20 лет. Кроме 

того, необходимыми профилактическими мерами являются соблюдение гигиены, 

осторожность при выборе половых партнѐров, применение средств индивидуальной 

защиты, исключение употребления наркотиков и других токсических веществ, выбор 

здорового образа жизни. Всѐ это будет способствовать сохранению здорового 

генофонда и здоровья нации в целом.  
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