
 

Миллионы людей живут с вирусным гепатитом, и миллионы других людей 

подвергаются риску инфицирования. Часто гепатит протекает бессимптомно на 

протяжении целых десятилетий. Не зная о существовании носительства вируса, 

люди могут неосознанно передавать вирус окружающим. Ежегодно около одного 

миллиона человек умирают от причин, связанных с вирусным гепатитом и от 

хронических заболеваний печени, развившихся в результате длительного течения 

вирусного гепатита, чаще всего от цирроза и рака печени. Гепатит — это 

воспаление печени. Существует 5 основных вирусов гепатита, называемых типами 

A, B, C, D и E. Причиной гепатита, кроме вирусов, могут также быть другие 

инфекции и токсичные вещества (алкоголь, наркотики).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как можно заразиться вирусным гепатитом А и вирусным гепатитом Е? 

Вирус может попасть в организм следующими путями: 

 с водой - заражение возможно при употреблении 

инфицированной  питьевой воды и купании в зараженной воде; 

 с пищей - в результате употребления салатов, зелени, овощей и фруктов; 

 при тесном контакте с больными людьми, при несоблюдении личной 

гигиены,  через инфицированную посуду, игрушки, предметы обихода. 

Острая инфекция протекает с  такими симптомами, как: 

 слабость, утомляемость; 

 тошнота, рвота;  

 боли в области живота; 

 желтушность кожи и слизистых; 

 потемнение мочи; 

 обесцвечивание кала. 

Часто инфекция протекает в легкой, 

форме, оставляя стойкий иммунитет. 



Вирус гепатита В и С передается от человека к человеку при 

непосредственном контакте с кровью инфицированного и её производными. 

Вероятность инфицирования существует: 

 при использовании для инъекций и татуировок нестерильных игл; 

 через нестерильные медицинские, стоматологические и косметологические 

инструменты;  

 при незащищённых половых контактах;  

 бытовым путем при совместном использовании предметов личной гигиены 

(зубные щетки, бритвы и т.д.). 

Гепатит С протекает значительно легче, чем гепатит В, но считается самым 

грозным т. к. долгое время может протекать бессимптомно, приводя к циррозу или 

раку печени. До 70% людей не испытывают никаких признаков болезни долгие 

годы.  Продолжительность этого периода может быть очень длительной до 20 лет, в 

течение которого человек не чувствует себя больным. Именно по этой причине его 

называют «ласковым убийцей».  

Гепатит B и гепатит C имеют 

похожие симптомы. При остром 

течении заболевания появляются 

следующие признаки гепатита: 

 слабость, плохое самочувствие; 

 высокая температура тела; 

 желтизна кожи и белков глаз; 

 потемнение мочи; 

 осветление стула; 

 тошнота, рвота. 

Осложнения вирусных гепатитов 

представляют потенциальную опасность 

для жизни больного. К таким 

осложнениям относят: 

 Цирроз печени. 

 Печеночную недостаточность. 

 Рак печени. 

 

Вирус гепатита D может 

инфицировать только тех людей, кто 

инфицирован гепатитом B. Источником 

заражения являются люди больные 

острой или хронической формой гепатита D и бессимптомные носители. Заразиться 

отдельно гепатитом D невозможно. Он не сможет размножаться. Но если 

возбудитель попал в организм одновременно с вирусом гепатита В, то развивается 

более тяжелая форма болезни с худшим результатом. Повышается риск того, что 

возникнет печеночная недостаточность. Люди больные хроническим гепатитом В 

восприимчивы к вирусу гепатита D. Они заражаются, как только в организм 

попадает возбудитель гепатита D. В этом случае вирус хуже поддается лечению и 

чаще переходит в хроническую форму. 

Безопасные и эффективные вакцины против гепатита В обеспечивают защиту 

от инфицирования гепатитом D. 

http://www.polismed.com/subject-pechenochnaja-nedostatochnost.html


Симптомы  

 Острое заболевание характеризуется появлением слабости, снижением 

аппетита, тошнотой, частой рвотой. 

 Могут беспокоить боли в правом подреберье. Иногда отмечаются боли в 

крупных суставах по ночам и в утренние часы, появляются зуд, моча 

приобретает темный цвет, кал обесцвечивается. 

 Заболевание чаще сопровождается развитием желтухи (склеры глаз, кожа). 

Выявлено, что острое заболевание может протекать с ограниченными 

симптомами или бессимптомно. 

 

Профилактика  вирусных  гепатитов 

Для профилактики заражения гепатитом А созданы достаточно эффективные 

вакцины, защищающие как детей, так и взрослых. Длительность защиты с 

помощью вакцинации не менее 6-10 лет. 

Для профилактики заражения гепатитом В существует специально 

разработанная вакцина. С 2002 года в России введена обязательная вакцинация 

новорожденных детей и людей из основных групп риска.  

Вакцины против гепатита С нет.  

Благодаря скринингу крови, используемой для переливания, можно 

предотвращать передачу вирусного гепатита В и вирусного гепатита C. 

Стерильное инъекционное оборудование обеспечивает защиту от передачи 

вирусного гепатита В и вирусного гепатита C. 

Безопасная практика сексуальных отношений, включая сведение к минимуму 

числа партнеров и использование барьерных мер защиты (презерватив), защищает 

от передачи вирусного гепатита В и вирусного гепатита C. 

Безопасные пищевые продукты и вода, выполнение  правил личной гигиены, 

тщательное  мытье  овощей, фруктов, ягод  перед употреблением обеспечивают 

наилучшую защиту от вирусного гепатита А и вирусного гепатита E. 

Если в семье есть больной или носитель вирусных гепатитов – хранить 

отдельно предметы его гигиены и подвергать их обеззараживанию. 

Выделить каждому члену семьи для использования личные предметы гигиены, 

постельное и нательное белье, полотенца, носовые платки. 

Если дома есть больной гепатитами или носитель вирусов проводить текущую 

уборку помещений в резиновых перчатках, протирать поверхность мебели, 

дверные ручки, краны умывальников, спусковые краны унитазов и пол мыльно-

содовым раствором, раствором хлорамина или другого дезинфицирующего 

средства. 
 

 

 

Важно помнить, что гепатит легче предупредить, чем вылечить! 

 
З.А. Свинтицкая 

Фельдшер Отделение медицинской профилактики БУ «ЛГБ» 
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