Эксперт советует
Что такое гепатит и его профилактика
Гепатит – это опасное заболевание печени,
вызываемое вирусной инфекцией. Известно пять
основных типов: A, B, C, D и E. Заражение типами А
и Е связано с несоблюдением требований санитарных
норм и правил, а инфицирование типами В, С, D
происходит через кровь. Подавляющее большинство
гепатитов (90%) имеют алкогольную, вирусную или лекарственную этиологию.
Гепатит А
Является наиболее распространенным типом, передается через зараженную воду или
продукты
питания
и
тесно
связан
с
ненадлежащей
гигиеной.
Симптомы болезни схожи с проявлениями гриппа и могут сопровождаться повышением
температуры. В 80% случаев пациент выздоравливает самостоятельно без назначения
активного лечения.
Гепатит В
Инфицирование типом В происходит через кровь (например, при отсутствии должной
стерилизации медицинских инструментов в стоматологических клиниках), при
незащищенном половом контакте, от матери – ребенку (во время родов). На ранней
стадии болезнь может протекать без симптомов, отсутствие симптомов может длиться
десятилетиями. Бывают случаи, когда начинает повышаться температура, возникает
слабость, боли в суставах, тошнота. Инфекция этого типа может становиться хронической
и даже приводить к летальному исходу.
Гепатит С
Одна из наиболее сложных форм вирусного гепатита. Чаще всего данным типом болеют
люди после переливания крови, поскольку анализ донорской крови на наличие гепатита С
начали производить не так давно. Пути заражения схожи с гепатитом В. Хроническое
течение развивается примерно у 70–80% больных, после чего может течение болезни
может перейти в цирроз и рак печени.
Гепатит D
Передача данного типа происходит через кровь. Этот тип по-другому называют «болезнь
спутник», поскольку появляется лишь у тех, кто болен гепатитом B и осложняет течение
болезни.
Гепатит E
Выделяется с экскрементами инфицированных людей и внедряется в организм человека
через кишечник. Он передается главным образом через зараженную питьевую воду.
Обычно инфекция проходит самостоятельно через 2-6 недель.
Вакцина против гепатита С не разработана, что связано с высокой изменчивостью вируса.
Однако, в последние годы достигнуты значительные успехи в лечении хронического
гепатита С. Прорыв в лечении связан с появлением новых высокоэффективных и
безопасных препаратов, которые позволяют полностью вылечится от гепатита С.
А вот от гепатитов А и В вакцины существуют. При этом важно отметить, что вакцина
против гепатита В опосредованно защищает человека и от вируса гепатита D, поскольку
данный вирус может размножаться только в присутствии вируса гепатита В. Вакцинации,
в первую очередь подлежат новорожденные дети, родившиеся от матерей - носителей

HBsAg, а также лица, входящие в группы повышенного риска инфицирования
(медицинские работники, больные отделений хронического гемодиализа, пациенты,
получающие значительное количество донорской крови или ее препаратов и
парентеральных манипуляций, и др.). Вакцина против гепатита готовится по самой
современной технологии, и после трехкратных инъекций (с интервалами 1 и 6 месяцев)
вызывает у привитого образование антител, которые надежно защищают его от болезни.
Именно вакцинопрофилактика является эффективным средством профилактики гепатита
В и снижения риска развития первичного рака печени. По крайней мере, 85-90% смертей,
ассоциированных с вирусным гепатитом В, могут быть предупреждены с помощью
вакцинации. Поэтому вакцину против гепатита В называют первой противораковой
вакциной.
Применение гигиенических знаний на практике каждым человеком и признание важности
иммунопрофилактики гепатитов А и В позволит сохранить здоровье.
Прививки производятся в прививочных кабинетах поликлиник бесплатно.
Ваше здоровье - в ваших руках, оно полностью зависит от Вашей сознательности!
Будьте здоровы!

