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Всемирный

день борьбы с гепатитом ежегодно проводится 28 июля. Дата выбрана
Всемирной Организацией Здравоохранения не случайно, 28 июля 1925 года родился американский
ученый – Барух Самуэль Бламберг, получивший Нобелевскую премию за открытие гепатита В.
Вирусы гепатита считаются одними из наиболее опасных факторов для здоровья человека.
Согласно проводимым исследованиям гепатиты, ежегодно, уносят жизни более 1,4 миллиона
человек. По уровню смертности данная инфекционная болезнь стоит на втором месте после
туберкулеза, а число людей инфицированных гепатитом в 9 раз превышает число ВИЧинфицированных. Смертность от гепатита растет на протяжении последних двух десятилетий, что
свидетельствует о недостаточной информированности и мерах борьбы с данной проблемой.
Тем не менее, многое можно сделать, чтобы исправить ситуацию: профилактика,
тестирование, диагностика и лечение гепатита вполне возможны. Проведение соответствующей и
должной профилактики, а так же осознание того факта, что гепатит – серьезная патология,
поможет сохранить здоровье населения всего мира в целом.
Поэтому проведение такого масштабного мероприятия как Всемирный день борьбы с
гепатитом – направлено, прежде всего, на привлечение общественности и специалистов к
указанной проблеме, повышение заинтересованности людей в проведении профилактических
мероприятий,
применение
знаний
гигиены
на
практике,
признание
важности
иммунопрофилактики гепатитов.
В текущем году Всемирный день борьбы с гепатитом проходит под лозунгом
«Элиминировать гепатит».
У Всемирного дня борьбы с гепатитом имеется индивидуальная символика – «Три мудрые
обезьяны», а так же соответствующий лозунг – «ничего не вижу, ничего не слышу и не скажу».
Этим лозунгом обуславливается отношение людей к увеличению количества больных опасным
вирусом.

Предлагаем вашему вниманию!

Антонова, Т. В. Вирусные гепатиты в вопросах и ответах / Т.
В. Антонова, Д. А. Лиознов. – М. : Литтерра, 2010. – 336 с.
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А 72
В пособии содержатся сведения об этиологии, патогенезе и
диагностике вирусных гепатитов. Рассмотрены наиболее важные
для практики аспекты: эпидемиология, клинические проявления,
распознавание, профилактика и лечение. Освещены вопросы,
касающиеся других заболеваний печени, знание которых
необходимо для проведения дифференциальной диагностики
вирусных поражений, а так же выбора адекватной терапевтической
тактики. Пособие рекомендовано врачам разных специальностей,
которые в своей повседневной практике занимаются пациентами,
инфицированными вирусами гепатитов.

Гепатиты: рациональная диагностика и терапия / под ред. М.
Фукса ; пер. с нем. под ред. А. О. Буеверова. – М. : ГЭОТАР-Медиа,
2010. – 240 с.
616.36
Г 36
В издании представлены данные об этиологии, патогенезе,
клинической картине, диагностике и лечении острых и хронических
гепатитов
различной
природы
(вирусной,
алкогольной,
аутоиммунной и др.). Отражены достижения диагностики (методы
молекулярной биологии) и способы лечения заболеваний печени.
Предназначено гепатологам, семейным врачам, гастроэнтерологам,
хирургам, эндоскопистам.

Ивашкин, В. Т. Аутоиммунные заболевания печени в
практике клинициста / В. Т. Ивашкин, А. О. Буеверов. – М. : ООО
«Издат. Дом «М-Вести», 2011. – 112 с.
616.36
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Монография содержит данные о патогенезе, эпидемиологии,
клиническом наблюдении, естественном течении, диагностике и
лечении
аутоиммунного
гепатита,
других
аутоиммунных
заболеваний печени, таких как холангит и цирроз. Приведены
данные о клинических проявлениях и альтернативной терапии
заболеваний.
Издание представит интерес для врачей общей практики,
гастроэнтерологов, гепатологов, врачей других специальностей,
занимающихся вопросами болезней печени.

Коваленко, А. Н. Эрозивно-язвенная патология и хронический
гепатит у пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС / А. Н. Коваленко,
Е. В. Гасанова, А. А. Гасанов. – Киев, 2013. – 309 с.
616.33
К 56
Книга посвящена проблеме радиационной гастроэнтерологии –
особенностям клинического течения, диагностики и лечения основных
заболеваний органов пищеварения, распространенность которых
существенно возросла среди лиц, пострадавших вследствие аварии на
ЧАЭС, а именно: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки и хронического гепатита. Авторы убедительно показали, что
заболеваемость и распространенность этих патологических состояний
гастродуоденальной зоны и гепатобилиарной системы у пострадавших
увеличилась, а в их этиопатогенезе немаловажную роль сыграло
влияние радиационного фактора, хотя не исключается и роль
традиционных факторов.

Лопаткина, Т. Н. Аутоиммунный гепатит и его вариантные
формы: классификация, диагностика, клинические проявления и
новые возможности лечения: пособие для врачей / Т. Н. Лопаткина.
– М. : 4ТЕ Арт, 2011. – 36 с.
616.36
Л 77
В пособии обобщены данные литературы, касающиеся
аутоиммунных поражений печени – аутоиммунного гепатита,
цирроза, холангита. Представлены критерии диагностики и подходы
к лечению гепатита, его вариантных форм. Пособие адресовано
врачам общей практики, гастроэнтерологам, гепатологам.

Молочный, В. П. Гепатиты у детей: справочное
руководство / В. П. Молочный, И. И. Протасеня. – Ростов н/Д :
Феникс, 2012. – 222 с.
616.36Д
М 75
В работе представлены сведения о поражении печени при
различных инфекционных и неинфекционных заболеваниях у
детей, критерии клинико-лабораторной и дифференциальной
диагностики гепатитов у детей. Большое внимание уделено
вирусным гепатитам. Обобщен опыт лечения и профилактики,
используемые в гепатологии. Справочное пособие предназначено
для педиатров, семейных врачей, педиатров-инфекционистов.
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