
 
Гепатит В —опасная для жизни инфекция печени, вызываемая вирусом гепатита В. Вирус может 

вызывать хроническую инфекцию с высоким риском летального исхода от цирроза и рака печени. 

Гепатит В наиболее часто передается либо от матери ребенку при родах, либо в результате контакта с 

зараженной кровью, особенно от инфицированного ребенка неинфицированному ребенку в течение 

первых 5 лет жизни.  

Гепатит B также передается в результате случайного укола иглой, 

нанесения татуировок, пирсинга и контакта с инфицированной 

кровью и биологическими жидкостями, включая слюну. Вирус 

гепатита В способен выживать вне организма человека по 

меньшей мере в течение семи дней. На протяжении этого периода 

времени вирус сохраняет способность вызывать инфекцию при 

попадании в организм лиц, не защищенных вакциной. 

Инкубационный период инфекции гепатита В составляет в 

среднем 75 дней, но может колебаться от 30 до 180 дней. Вирус может обнаруживаться в крови в 

течение 30–60 дней после инфицирования и способен вызывать хронический гепатит В. 

 Симптомы В большинстве случаев инфекция имеет 

бессимптомное течение. Тем не менее, у некоторых пациентов 

возникают острые состояния с выраженными симптомами, 

которые сохраняются несколько недель и включают в себя 

желтушное окрашивание кожи и склер глаз (желтуху), 

потемнение мочи, сильную слабость, тошноту, рвоту и боли в 

брюшной полости. У небольшого числа людей острый гепатит 

может привести к развитию острой печеночной недостаточности 

с риском летального исхода. 

Лечение Специфического лечения при остром гепатите В не существует. Поэтому медицинская 

помощь заключается в поддержании физического комфорта и баланса, включая восполнение потерь 

жидкости, вызванных рвотой и диареей.  

Профилактика Основным методом профилактики гепатита является вакцинация. Рекомендуется 

прививать от гепатита В всех детей грудного возраста как 

можно скорее после рождения, желательно в течение 24 часов. 

Трехдозовая схема вакцинации от гепатита В, при которой 

первая доза вакцины вводится при рождении, а вторая и третья 

дозы вводятся одновременно с первой и третьей дозами вакцины 

от дифтерии, коклюша и столбняка (АКДС). Полный курс 

вакцинации вызывает повышение уровня защитных антител у 

более чем 95% младенцев, детей и молодых людей. Защита 

сохраняется на протяжении как минимум 20 лет и, вероятно, в течение всей жизни.  

 


