
Памятка 

Что нужно знать о вирусных гепатитах. 

 
Вирусные гепатиты – это воспаление тканей печени, 

вызванное вирусами. На сегодняшний день известно 8 форм 

вирусных гепатитов, наиболее часто встречающиеся из них: 

A, B, и C.  

При вирусных гепатитах отмечается повышение 

температуры, слабость, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, 

увеличение печени и селезёнки, пожелтение кожи и склер, 

потемнение мочи и обесцвечивание кала.  

В зависимости от путей инфицирования вирусные 

гепатиты можно разделить на две группы: энтеральные и 

парентеральные. Заражение энтеральным гепатитом А (или 

болезнью Боткина) происходит фекально-оральным путем,  
 

 

т.е. вирус выделяется с калом больного человека, 

затем может попасть в воду, продукты питания, на 

предметы обихода или руки. Поэтому, чтобы 

уберечься от заражения этим гепатитом, необходимо 

соблюдать обычные правила гигиены (мыть руки 

перед едой, после посещения туалета, мыть фрукты 

и овощи, проводить термическую обработку 

продуктов, употреблять бутилированную или 

кипяченую воду и т.д.). 

Парентеральные гепатиты B и C передаются через кровь или другие биологические 

жидкости (сперму, влагалищные выделения) больного человека или носителя, это реализуется при 

использовании общих маникюрных наборов, станков для бритья, пирсинге, татуаже с 

применением плохо обработанного инструментария, при проведении медицинских манипуляций, 

половым путем и от инфицированной матери ребенку во время беременности или родов, при 

использовании общего шприца при введении наркотиков. 

Гепатиты В и С могут протекать в острой или хронической форме. Хронические гепатиты 

могут привести к циррозу и раку печени. Наиболее опасным является гепатит С, который может 

протекать незаметно, без выраженной клиники. Желтуха бывает редко, больных беспокоит 

слабость, быстрая утомляемость, ухудшение аппетита, небольшая боль в правом подреберье. 

Однако, именно гепатит С  приводит к развитию хронического течения болезни с частотой до 

80%. 

Надежной защитой от вирусных гепатитов А и В 

являются профилактические прививки. Предотвратить 

заболевание парентеральными гепатитами В и С в случае если 

дома есть больной, или носитель, можно, соблюдая 

следующие правила: 

  

- необходимо пользоваться индивидуальными предметами гигиены, такими как: 

маникюрные и бритвенные приборы, зубные щетки, полотенца;  

- избегать попадания крови больных гепатитом на кожу и слизистые оболочки, при 

обработке ран лучше всего пользоваться медицинскими перчатками;  

- при половых контактах необходимо использовать презерватив. 
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