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Совместно проживающим лицам с
заболевшим гепатитом В проводится

бесплатная вакцинация против гепатита
В в поликлиниках по месту жительства.

Перед проведением вакцинации
проводится бесплатное лабораторное

обследование на наличие маркеров вируса в
крови.

Совместно проживающим лицам с
заболевшим гепатитом С рекомендуется

проходить ежегодное бесплатное
лабораторное обследование.

 Важно соблюдать правила личной гигиены
и использовать индивидуальные предметы
личной гигиены: бритвенные и маникюрные

приборы, полотенце, зубные щетки,
Если на поверхность или предмет попала
кровь болеющего человека, то необходимо

провести дезинфекцию. 
При половых контактах (если не

планируется беременность)
рекомендуется использовать презерватив.

В случае контакта здорового человека с
кровью пациента (например, во время
ухода, при бытовых травмах) следует
промыть рану под проточной водой,

обработать рану 3% перекисью водорода.
При попадании материала на слизистые

глаз — слизистую оболочку следует
промыть водой. Необходимо обратиться в
территориальную поликлинику по месту

жительства для проведения клинико -
лабораторного наблюдения.

Что важно знать, если кто-нибудь из Вашего
семейного окружения болеет парентеральным

вирусным гепатитом:
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Вирусы гепатитов В, D, С содержатся
в крови, сперме, вагинальном
секрете, слюне, желчи, поте,
грудном молоке и других
биологических секретах

инфицированного человека.
Проникновение вирусов в организм
здорового человека происходит
через повреждённые кожные и
слизистые покровы. Наибольшая
концентрация вируса находится в

крови, сперме, вагинальном
секрете, в других жидкостях

концентрация вирусов очень мала.
Не доказана эпидемиологическая
значимость грудного молока, как
фактора передачи инфекции.

Парентеральный вирусный
гепатит — это инфекционное
воспалительное заболевание

печени, протекающее как в острой,
так и хронической форме.

Вызывают заболевание вирусы
гепатита В, D, С.

Заболевание может протекать в
острой и хронической форме, с
симптомами и без клинических

проявлений.

половым – риск
инфицирования половым
путём при незащищённом

половом контакте для гепатита
С достигает 10%, для гепатита

В — 40%;
парентеральным путем

(через кровь) – при
использовании общих

инструментов (игл, шприцев)
при инъекционном

немедицинском введении
наркотических веществ, при
использовании нестерильных

загрязненных кровью
инструментов для татуировок,

маникюра/педикюра,
пирсинга, бритвенных лезвий;

контактно-бытовым –
передача инфекции
реализуется при

использовании общих с
пациентом предметов личной

гигиены (бритвенных
приборов, зубных щёток,
ножниц), либо колющих,

режущих бытовых предметов. 
от матери ребёнку –

инфицирование ребенка чаще
всего происходит во время

родов. 

Распространение инфекции
происходит следующими путями:

 


