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       Гепатит– это воспалительное заболевание, разрушающее клет-

ки печени и нарушающее её функционирование. Есть пять основных 

типов гепатита, которые вызываются вирусами А, В, С, D и Е, а так-

же редкие типы H и G. Чаще всего человеческий организм поражают 

первые три вируса гепатита. 

Гепатит Гепатит 
    Гепатит– это воспалительное заболевание, разрушающее клетки 

печени и нарушающее её функционирование. Есть пять основных типов 

гепатита, которые вызываются вирусами А, В, С, D и Е, а также ред-

кие типы H и G. Чаще всего человеческий организм поражают первые 

три вируса гепатита. 

Инкубационный период 

Основные пути заражения гепатитом А В С 

Зараженные пищевые продукты и вода + - - 

Гемотрансфузионный-переливание крови и её компонентов - + + 

Незащищенный половой контакт - + + 

От матери к плоду во время родов - + + 

Общие зубные щетки и бритвенные принадлежности - + + 

Фекально-оральный путь + - - 

Инъекционный-через шприцы и иглы, которые содержат 

остатки инфицированной вирусом гепатита крови  

- + + 
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14-180 дней 

30-180 дней Гепатит В 

14-35 дней 

Гепатит С 
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Зараженные пищевые продукты и вода + - - 

Гемотрансфузионный-переливание крови и её компонентов - + + 

Незащищенный половой контакт - + + 

От матери к плоду во время родов - + + 

Общие зубные щетки и бритвенные принадлежности - + + 

Фекально-оральный путь + - - 

Инъекционный-через шприцы и иглы, которые содержат 

остатки инфицированной вирусом гепатита крови  

- + + 
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Симптомы  

Гепатит В,  

гепатит С 

Гепатит А Схожи с симптомами гриппа, возможна жел-

тушная окраска кожи, потемнение мочи и 

обесцвечивание кала. 

Повышение температуры, боль в суставах, 

тошнота и рвота, увеличение печени и селе-

зенки, возможно потемнение мочи и обесцве-

чивание кала. 

Профилактика гепатитов 

1. Кипятить воду. 

2. Делать пирсинг и татуировки 
только стерильными прибора-
ми. 

3. Предохраняться при половых 
контактах. 

4. Сделать прививку для профилак-
тики гепатитов А, В, (D). 

5. Соблюдать правила личной гиги-
ены, такой как регулярное мы-
тье рук безопасной водой. 

6. Избегать контакта с биологи-
ческими жидкостями других 
людей, в т.ч. с кровью. 

7. Закрывать любые порезы или 
открытые раны. 

8. Тщательно мыть овощи и фрук-
ты. 

Симптомы  

Гепатит А Схожи с симптомами гриппа, возможна жел-

тушная окраска кожи, потемнение мочи и 

обесцвечивание кала. 

Гепатит В,  

гепатит С 

Повышение температуры, боль в суставах, 

тошнота и рвота, увеличение печени и селе-

зенки, возможно потемнение мочи и обесцве-

чивание кала. 

Профилактика гепатитов 

1. Кипятить воду. 

2. Делать пирсинг и татуировки 
только стерильными приборами. 

3. Предохраняться при половых кон-
тактах. 

4. Сделать прививку для профилак-
тики гепатитов А, В, (D). 

5. Соблюдать правила личной гигие-
ны, такой как регулярное мытье 
рук безопасной водой. 

6. Избегать контакта с биологиче-
скими жидкостями других людей, 
в т.ч. с кровью. 

7. Закрывать любые порезы или от-
крытые раны. 

8. Тщательно мыть овощи и фрук-
ты. 

http://www.guzoond.ru/images/site_gor_lin_tabak.pdf
http://www.guzoond.ru/images/site_gor_lin_tabak.pdf

