


Вирусный гепатит А –

это воспалительное 
заболевание печени, 

вызываемое вирусной 
инфекцией.



Больной вирусным гепатитом А

выделяет в окружающую среду с

испражнениями миллиарды

вирусных частиц.

В организм здорового человека

вирус гепатита А попадает через

Предметы обихода, зараженную

воду и продукты (морепродукты).



Вирус гепатита А

попадая в организм

здорового человека

внедряется в клетки печени,

начинает там размножаться, нарушая 
функционирование печени.



При заболевании вирусным гепатитом А

отмечаются следующие симптомы:

-Лихорадка;

-Признаки интоксикации (недомогание);

-Боль и тяжесть в правом подреберье;

-Нарушение аппетита, тошнота и т.д.;

-Изменяется цвет испражнений;

-Кожа и слизистые окрашиваются в 
желтый цвет.



Заразиться вирусом гепатита А можно

практически везде.

Высока вероятность встречи с вирусом в

местах традиционного туризма

(в т.ч. в Египте и Тунисе, в странах Азии,

некоторых странах Южной Америки и т.д.).

Однако, заболевание проявится только у

не привитых и ранее не болевших

данной инфекцией лиц.



Заболевание вирусным гепатитом А

длиться в среднем около 40 дней.

Длительность заболевания зависит:

от возраста,

состояния иммунитета,

наличия сопутствующих

хронических заболеваний,

выполнения рекомендаций врача и т.д.



Тяжело переносят инфекцию

Дети младше 1 года.

Пожилые люди.

Особенно тяжело и длительно протекает

заболевание вирусным гепатитом А у

лиц, имеющих сопутствующую

Патологию печени (хронический

вирусный гепатит В или С), другие

заболевания.



-Мыть руки перед едой, после посещения

туалета;

-Хорошо мыть овощи и фрукты перед 
едой;

-Употреблять бутилированную воду;

-Хорошо термически обрабатывать

морепродукты;

-Не купаться в запрещенных местах и т.д.



Самый надежный

способ защиты

от вирусного гепатита А

– это прививки.



Для проведения прививок используются
высокоэффективные и безопасные

вакцины.
В состав вакцины входят убитые вирусы

гепатита А.
При введении в организм вакцины
обеспечивают выработку защиты
(антител и специальных клеток).
Вызвать развитие инфекционного

заболевания вакцины не могут.



Прививки против вирусного гепатита А

проводятся

-двукратно с интервалом 6-12 месяцев.

-При введении первой дозы вакцины уже

через 14 дней появляются защитные

антитела.

-После введения второй дозы вакцины

формируется защитный иммунитет на

срок 20 лет и более.



После введения вакцины возможны

закономерные реакции,

свидетельствующие о начале

формирования защиты:

Незначительное повышение

Температуры тела;

Покраснение или болезненность в

месте укола;

Данные реакции являются кратковременными,

не требуют медикаментозного лечения и

проходят самостоятельно.



Учитывая, что после введения первой

Дозы вакцины через 14 дней появляется

достаточное количество защитных

антител,

то проведение прививки лицам,

находившимся в контакте с больным

ВГА предупредит развитие

заболевания.



Прививки для профилактики вирусного гепатита А

проводятся бесплатно в поликлиниках по месту

жительства:

Детям с возраста 18-24 месяцев.

Детям, поступающим в первые классы школ

(если они не получали прививки против ВГА 
ранее).

Детям, 6-14 лет, проживающим в общежитии.


