
Вирусный гепатит А - острое инфекционное заболевание. 

Инкубационный период - от 7 до 50 дней. 

Источником инфекции при вирусном гепатите А является человек с любыми проявлениями болезни 

(желтушная, безжелтушная, бессимптомная). Больной человек опасен для окружающих со второй 

половины инкубационного периода, особенно первую неделю болезни. Механизм передачи - 

фекально-оральный (вирус выделяется с фекалиями) и гемоконтактный (через кровь). 

Как можно заразиться вирусным гепатитом А 

Человек заражается при употреблении воды, пищи, инфицированной вирусом гепатита А или 

контактно-бытовым путем через инфицированные предметы обихода (посуда, игрушки, общее 

полотенце, дверные ручки) при несоблюдении правил личной гигиены. 

Передаче вируса может способствовать тесный контакт с источником, особенно в условиях  низкого 

уровня личной гигиены. Например, при уходе за больным. 

Клиника. Начало острое; повышение температуры до 38-39°С (субфебрильная температура), 

катаральные симптомы (гриппоподобные), слабость, тупые боли в правом подреберье, снижение 

аппетита, тошнота, рвота, изменяется цвет мочи (темнеет), обесцвечивается стул, появляется 

желтушность кожи и слизистых, увеличивается печень. При возникновении данных симптомов 

необходимо срочно обратится к врачу. 

В очаге проводится 

- изоляция больного (госпитализация в инфекционную больницу); 

- обследование и медицинское наблюдение за лицами, общавшимися с больным вирусным гепатитом   

дома, по месту учебы, работы; 

- в очаге проводится заключительная и текущая дезинфекция; 

- вакцинация против гепатита А контактных лиц 

Чтобы не заболеть вирусным гепатитом А необходимо: 

Соблюдать элементарные правила личной гигиены, не только мыть руки, но и обязательно 

тщательно промывать фрукты, овощи (лучше кипяченой водой); 

Для питьевых целей использовать кипяченую воду (даже водопроводную - кипятить) или 

бутилированную заводского производства, молоко, особенно разливное - кипятить. 

Своевременно обращаться за медицинской помощью (вызвать врача на дом). 

Специфическая профилактика - ВАКЦИНАЦИЯ! 

 Если Вы заботитесь о своём здоровье и о своём будущем - примите правильное решение о 

проведении иммунизации уже сейчас. Иммунизация против гепатита А проводится двукратно, с 

интервалом в 6-12 месяцев. Уже после введения 1-й дозы длительность защиты составляет не менее 

12-18 месяцев. После проведения двукратной иммунизации сформированный иммунитет обеспечит 

защиту от заболевания вирусным гепатитом А до 20 лет. Об условиях вакцинации уточните в 

поликлинике по месту жительства. 


