
Гепатит — это...

Воспаление тканей печени,
которое приводит к разрушению 
печёночных клеток и 
постепенному замещению этих 
клеток соединительной тканью.

Различают пять основных типов 
вируса гепатита: А, В, С, D и Е.



Пути заражения 
гепатитами А и Е?

• Можно заразиться при употреблении 
некачественной воды и немытых фруктов;

• В странах, где этот вирус распространён, можно 
заразиться даже при употреблении 
прохладительных напитков.

Пути заражения 
гепатитами В, С и D?

• Обычно передаются через кровь;

• Половым путём;

• В косметических салонах, тату-салонах можно 
заразиться через нестерильные инструменты.
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Всемирный день 
борьбы с гепатитом



Как защититься от гепатита?

• Не употреблять недоброкачественную 
воду;

• Тщательно мыть руки;

• Не употреблять прохладительные напитки 
в странах с большим распространением 
вирусных гепатитов А и Е;

• Перед путешествием в эти страны нужно 
пройти вакцинацию;

• Отказаться от посещения тех 
косметических салонов, тату-студий, в 
которых инструменты не проходят 
стерилизацию.



Симптомы при гепатите

• Повышение температуры;

• Боли в правом подреберье;

• Пожелтение склер.

Необходимо обратиться к врачу, чтобы 
вам своевременно была оказана 
помощь!

НО! Очень часто вирусный гепатит 
может протекать бессимптомно, когда 
человек ничего не чувствует.



Лечение гепатита

• Для лечения вирусных гепатитов в России 
есть все необходимые препараты. Они 
зарегистрированы и используются во всём 
мире

Вакцинопрофилактика — это самое 
эффективное средство профилактики 
инфекционных болезней.



Гепатит и беременность

Хронические гепатиты В и С не являются 
противопоказанием к родам, но нужно 
обязательно наблюдаться у врача!

Гепатит С очень редко передаётся от матери 
ребёнку в процессе родов (риск около 2-5%). 
Женщина может родить здорового ребёнка;

Гепатит В потенциально может передаваться 
более часто. В таком случае ребёнка нужно 
вакцинировать в первые часы жизни, чтобы 
избежать заражения.

Гепатит В потенциально может передаваться 
более часто, но если ребёнка вакцинируют в 
первые часы жизни и ему вводится 
иммуноглобулин, то заражение происходит 
крайне редко.


