
Из истории Всемирного дня борьбы с гепатитом 

Всемирный день борьбы с гепатитом (англ. 

World Hepatitis Day) проводится ежегодно 28 июля 

под эгидой Международного альянса по борьбе с 

гепатитом. Основной целью празднования является 

стремление увеличить количество населения, 

знающего об угрозе различных форм гепатита. Это 

лишь один из четырѐх официальных дней ВОЗ, 

посвящѐнных заболеваниям, наряду с Всемирным 

днѐм борьбы с туберкулѐзом (24 марта), Всемирным 

днѐм борьбы с малярией (22 апреля) и Всемирным днѐм борьбы со СПИДом (1 

декабря). 

Почему же гепатиты вызывают столь пристальное внимание? Всего в 

мире более 500 миллионов носителей вируса гепатита - каждый 12-й житель 

планеты. Это в 12 раз больше, чем заражѐнных ВИЧ и больных всеми видами 

онкологических заболеваний вместе взятых.
 
В Российской Федерации гепатиты 

B и C включены в перечень социально значимых заболеваний.
 

Ежегодно от гепатита умирает более миллиона человек, что также 

превосходит показатели ВИЧ и онкологических заболеваний. Хронический 

гепатит без лечения может в течение 15-30 лет приводить к циррозу и раку 

печени. 
 

Первоначально Всемирный день борьбы с гепатитом отмечался 19 мая. 

Однако в 2011 году дата была изменена на 28 июля, день рождения Баруха 

Бламберга, получившего Нобелевскую премию за открытие в 1965 году вируса 

гепатита.
 

В рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом проводятся различные 

мероприятия, основной целью которых всегда остается лишь одно: уведомить 

население о гепатите и различных его формах. Также стороной не обходят 

вопросы диагностики, лечения и, что не менее важно, профилактики.
 

Первым девизом в 2008 году стала фраза «Я 12-й?» («Am I number 12?»), 

подчѐркивавшая невероятную распространѐнность заболевания - им заражѐн 

каждый 12-й житель Земли. Кроме того, под этим девизом были 

сформулированы «12 требований» («12 asks») к правительствам стран, 

разбивавших усилия по борьбе с гепатитом на конкретные меры.
 

В 2010 и 2011 году использовалась фраза «Это гепатит» («This is 

hepatitis»). В 2012 году - фраза «Это гепатит… Он ближе, чем вы думаете» 

(«This is hepatitis… it’s closer than you think»), призывавшая людей задуматься о 

том, что заболеть гепатитом может каждый, надо сомневаться в себе, а не 

осуждать других.
 

В 2013 году использовался девиз «Это гепатит… Знайте о нѐм. 

Защищайтесь от него» («This is hepatitis… Know it. Confront it.»), 

призывающий всех людей не закрывать глаза на проблему, узнавать больше о 

вирусном гепатите, проходить тестирование и немедленно начинать лечение.
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85


С 2010 года в кампании, посвящѐнной 

Всемирному дню борьбы с гепатитом, 

используются «Три мудрые обезьяны» и девиз 

«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не 

скажу», который символизирует игнорирование 

проблемы вирусного гепатита в мире. 

 

В мае 2016 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла первую 

«Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту 

на 2016-2021 г.г.». Перспективой этой стратегии является ликвидация 

вирусного гепатита как проблемы 

общественного здравоохранения, 

что включено в глобальные 

задачи по сокращению новых 

инфекций вирусного гепатита на 

90% и сокращению случаев 

смерти из-за вирусного гепатита 

на 65% к 2030 году. 

В 2017 году тема Дня – «Элиминировать гепатит». 

Девизом праздника в 2018 году была выбрана фраза: «Предупредите 

гепатит. Действуйте без промедления». Так медработники предлагали 

гражданам:  

- знать о рисках, то есть небезопасных крови, инъекциях и инъекционном 

оборудовании;  

- обеспечить безопасность инъекций и процедур, на которых возможен 

контакт с чужой кровью;  

- сделать существующие прививки от некоторых видов гепатита, к 

примеру, гепатита В;  

- пройти профилактический осмотр и сдать анализы на гепатит.  

«Вкладывайте ресурсы в элиминацию гепатита» - так звучит лозунг 

дня борьбы с гепатитами в 2019 году. Согласно подготовленному ВОЗ новому 

анализу расходов для достижения целей элиминации гепатита в период с 2016 

по 2030 г.г. в странах с низким и средним уровнем дохода потребуется 

привлечь дополнительное финансирование в размере 6 млрд. долл. США в год. 

К Всемирному дню борьбы с гепатитом 2019 г. ВОЗ ставит следующие задачи: 

1. Призвать разработчиков политики на национальном и региональном 

уровнях принять повышенные политические и финансовые обязательства для 

поддержки мер борьбы с гепатитом. 

2. Привлечь внимание к подготовленным ВОЗ новым оценкам необходимых 

затрат на элиминацию гепатита в контексте достижения к 2030 г. связанных со 

здоровьем Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и ВОУЗ.  

3. Призвать людей шире пользоваться услугами профилактики, 

тестирования и лечения гепатита. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B

