
    

Вирусные гепатиты 

 

      Вирусные гепатиты в последние годы стали одной из самых актуальных проблем 

инфекционной патологии, прежде всего по тяжести своих последствий для здоровья 

населения. Эти опасные инфекционные заболевания получили колоссальную 

распространенность по всему миру во многом из-за несоблюдения правил гигиены и 

отсутствия должной информации о путях распространения вируса, методах защиты и 

лечения. 

     В Белоярском районе 2013 году в течение 6 месяцев  2014 года зарегистрировано по 

одному случаю острого вирусного гепатита В и острого вирусного гепатита С.  

Хронических вирусных гепатитов зарегистрировано 13 случаев.  

       В первую очередь стоит помнить, что, несмотря на все многообразие вирусов гепатита, 

это заболевание поддается успешному лечению. Важную роль при этом играет 

своевременная диагностика заболевания — современные методы позволяют с высокой 

точностью определить соответствующие виды вирусов на самом раннем периоде развития 

заболевания.  

    Следует учесть, что пути распространения вирусов хорошо изучены медициной, и риск 

заражения гепатитом можно снизить в десятки раз, если следовать элементарным 

правилам гигиены и проявлять разумную предосторожность. Учиться противостоять 

заболеванию следует с самого раннего возраста.  

     Врачи древности полагали, что секрет выздоровления человека скрыт в нем самом. 

Большинство заболеваний может быть побеждено, если человек, обладая сильной волей, 

внимателен к себе и окружающим и готов соблюдать определенные правила в 

повседневной жизни. Гепатит не является исключением, поэтому всегда следует помнить 

самое главное правило борьбы с этим заболеванием — жизнь не прекращается, даже если 

у вас обнаружен гепатит. 

 

Симптомы 

На вопрос: –Что такое гепатит?,– многие ответят: –Желтуха. И будут правы, но лишь 

отчасти. Желтуха возникает, когда желчь, вырабатываемая в печени, вместо участия в 

переработке пищи попадает в кровь и придаёт коже характерный желтоватый оттенок. 

Попадает она и в мочу, делая её тёмной, а кал, наоборот, лишаясь желчи, становится 

бесцветным. Такое бывает при воспалении печени, а именно при вирусных гепатитах, 

когда вирус нарушает нормальную работу органа. Однако не всегда вирусные гепатиты 

протекают с желтухой. Бывают, и довольно часто, безжелтушные формы, которые 

проходят не так остро. 

С чего же начинается гепатит? 

С инфицирования. Но от момента заражения до появления первых признаков болезни 

проходит разное время: от 2-4 недель (гепатит А), до 2-4, и даже 6 месяцев, при гепатите В. 

По истечении этого периода, во время которого вирус размножается и адаптируется в 

организме, болезнь начинает проявлять себя. Сначала, до появления желтухи, гепатит 

напоминает … грипп и начинается с повышения температуры, головной боли, общего 

недомогания, ломоты в теле, как при гепатите А. При гепатитах B и С начало, как правило, 

более постепенное, без резкого подъёма температуры. Так, вирус гепатита В проявляет 

себя незначительной температурой, болью в суставах, иногда высыпаниями. Начальные 

проявления гепатита С могут ограничиться слабостью и снижением аппетита. Через 

несколько дней картина начинает меняться: пропадает аппетит, появляются боли в правом 

подреберье, тошнота, рвота, темнеет моча и обесцвечивается кал. Врачи фиксируют 

увеличение печени и реже — селезёнки. В крови обнаруживаются характерные для 

гепатитов изменения: специфические маркеры вирусов, увеличивается билирубин, 

печёночные пробы увеличиваются в 8-10 раз. 



 

Обычно, после появления желтухи, состояние больных улучшается. Однако этого не 

происходит при гепатите С, а также у хронических алкоголиков и наркоманов, независимо 

от вида вируса, вызывающего заболевание, из-за интоксикации организма. У остальных 

же больных постепенно, в течение нескольких недель, происходит обратное развитие 

симптомов. Так протекают острые формы вирусных гепатитов. 

 

Клиническое течение гепатитов может быть разной степени тяжести. Названия — лёгкая, 

среднетяжёлая и тяжёлая формы — говорят сами за себя. Есть ещё и четвёртая, 

фульминантная, то есть молниеносная форма. Это самая тяжёлая разновидность гепатита, 

при которой развивается массивный некроз печени, заканчивается обычно смертью 

больного. 

 

Наибольшую опасность представляет хроническое течение гепатитов. Хронизация 

характерна только для гепатитов B, C, D. Наиболее характерными признаками 

хронических гепатитов являются недомогание и усиливающаяся к концу дня повышенная 

утомляемость, невозможность выполнять прежние физические нагрузки. Эти симптомы 

непостоянны, из-за чего многие не относятся к болезни серьёзно. Такие признаки гепатита, 

как тошнота, боли в животе, суставные и мышечные боли, расстройство стула, могут быть 

обусловлены как основным заболеванием, так и другими болезнями желудочно-

кишечного тракта. Желтуха, потемнение мочи, кожный зуд, кровоточивость, похудание, 

увеличение печени и селезёнки, сосудистые звёздочки обнаруживаются лишь на далеко 

зашедшей стадии хронического вирусного гепатита. 

 

 

Пути заражения 

Вирусы гепатита попадают в организм человека двумя основными способами. Больной 

человек может выделять вирус с фекалиями, после чего, тот с водой или пищей попадает в 

кишечник других людей. Врачи называют такой механизм заражения фекально-оральным. 

Он характерен для вирусов гепатита А и Е. Таким образом, гепатит А и гепатит Е 

возникают в основном из-за несоблюдения личной гигиены, а также при несовершенстве 

системы водоснабжения. Этим объясняется наибольшая распространённость этих вирусов 

в малоразвитых странах. 

Второй путь заражения — контакт человека с инфицированной кровью. Он характерен 

для вирусов гепатитов В, С, D, G. Наибольшую опасность, ввиду распространённости и 

тяжёлых последствий заражения, представляют вирусы гепатитов В и С. 

 

Вот ситуации, при которых чаще всего происходит заражение: 

- переливание донорской крови. Во всем мире в среднем 0,01-2% доноров являются 

носителями вирусов гепатита, поэтому в настоящее время донорская кровь перед 

переливанием реципиенту исследуется на наличие вирусов гепатита В и С и ряд других 

вирусных инфекций.  

- использование одной иглы разными людьми во много раз увеличивает риск заражения 

гепатитами В, С, D, G. Это самый распространённый путь заражения среди наркоманов. 

- вирусы B, С, D, G могут передаваться при половом контакте. Чаще всего половым путём 

передаётся гепатит В. Считается, что вероятность заражения гепатитом С у супругов мала. 

Несмотря на то, что при гепатите половые органы не поражаются, это заболевание 

передается половым путем, и такой способ заражения вирусом, подобно ВИЧ-инфекции, 

является одним из основных способов его распространения. Даже один- единственный 

незащищенный сексуальный контакт может стать причиной заражения гепатита, ВИЧ-

инфекции.  Однако, это не единственный путь заражения. Любой человек при контакте с 

инфицированным больным может заразиться гепатитом В. Новорожденные дети, могут 



заразиться от матери.  При порезах, открытых ранках на теле также может произойти 

заражение. Вирус может проникать через радужную оболочку глаз или рот, при прямом 

контакте с кровью или выделениями больного человека. 

Путь заражения от матери к ребенку (врачи называют его "вертикальный") наблюдается 

не так часто. Риск повышается, если женщина имеет активную форму вируса или в 

последние месяцы беременности перенесла острый гепатит. Вероятность заражения плода 

резко увеличивается, если мать, кроме вируса гепатита, имеет ВИЧ-инфекцию. С молоком 

матери вирус гепатита не передаётся. 

Вирусы гепатитов В, С D, G передаются при нанесении татуировки, иглоукалывании, 

прокалывании ушей нестерильными иглами. В 40% случаев источник заражения остается 

неизвестным.  

 

Профилактика гепатитов 

Чтобы уберечься от заражения гепатитами, необходимо соблюдать несложные правила. 

Не следует употреблять некипячёную воду, всегда мыть фрукты и овощи, не пренебрегать 

термической обработкой продуктов. Так можно предотвратить заражение гепатитом А, 

передача которого связана с загрязнением пищи фекалиями больного человека. Великое 

правило «Мойте руки перед едой» — залог здоровья и в данном случае. 

Необходимо избегать контакта с биологическим жидкостями других людей. Для 

предохранения от гепатитов В и С — в первую очередь с кровью. 

В микроскопических количествах кровь может остаться на бритвах, зубных щётках, 

ножницах для ногтей. Не стоит делить эти предметы с другими людьми. 

В медицинских учреждениях принимаются все меры профилактики заражения гепатитами.   

Никогда не пользуйтесь общими шприцами и иглами для приёма наркотиков. Никогда не 

делайте пирсинг и татуировки нестерильными приборами. Помните — вирус гепатита 

очень живуч и, в противоположность вирусу СПИДа, долго сохраняется во внешней среде 

(иногда — до нескольких недель). Невидимые следы крови могут остаться даже на 

соломинках, используемых при употреблении кокаина, так что и в данном случае следует 

опасаться заражения. 

Половым путём чаще всего передаётся гепатит B, но возможно заражение и гепатитом С. 

Особенно тщательно необходимо принимать меры предосторожности при сексе во время 

месячных и анальных контактах, однако и оральный секс также может быть опасен. 

Необходимо использовать презерватив при каждом половом акте и не забывать, что 

взаимная верность с постоянным партнером – лучший способ защиты от полового 

инфицирования как гепатитов, ВИЧ-инфекции, так и других инфекционных заболеваний, 

передающихся половым путем. 

  Если от многих других заболеваний, в том числе от ВИЧ-инфекции, гепатита С, не 

существует специфической защиты, от гепатита В, гепатита А имеется надежная защита – 

эффективная вакцина.  Чтобы быть совершенно спокойным, необходимо провести 

вакцинацию. 

 

 

Врач эпидемиолог 

Васильева И.В. 


