
 
Вирусный гепатит А 

– это болезнь печени вирусного происхождения, которая может 

протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Как и кишечные 

инфекции, называют «болезнью немытых рук». 

Гепатитом «А» болеют люди всех возрастов, но чаще – дети, подростки. 

Наибольшее число заболеваний приходится на осенне-зимний период. 

Источником инфекции при ОГА является человек с любыми 

проявлениями болезни (желтушная, безжелтушная, бессимптомная). 

Больной человек опасен для окружающих со второй половины инкубационного периода, особенно в  первую 

неделю болезни. Механизм передачи - фекально-оральный (вирус выделяется с фекалиями). 

 

Как можно заразиться вирусным гепатитом А 

Вирус может попасть в организм следующими путями: 

 с водой - заражение возможно при употреблении инфицированной  питьевой воды и купании в 

зараженной воде; 

 с пищей - в результате употребления в пищу салатов, зелени, фруктов и др.; 

 при тесном контакте с больными людьми, через инфицированную посуду, игрушки, предметы 

обихода. 

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

уровня личной гигиены. Например, при уходе за больным. 

 

Симптомы 

Инкубационный период гепатита А длится обычно 14-28 дней. 

Симптомы гепатита А могут быть как легкими, так и тяжелыми. Они могут включать повышенную 

температуру, недомогание, потерю аппетита, диарею, рвоту, неприятные ощущения в животе, потемнение 

мочи, желтуху (пожелтение кожи и глазных белков), ахоличный (обесцвеченный) кал.  Не у всех 

инфицированных людей проявляются все эти симптомы. 

Признаки и симптомы болезни у взрослых людей наблюдаются чаще, чем у детей, а вероятность развития 

тяжелой формы и смерти выше в пожилом возрасте. У инфицированных детей в возрасте до шести лет обычно 

не наблюдается каких-либо заметных симптомов, и лишь у 10% развивается желтуха. Среди детей более 

старшего возраста и взрослых людей инфекция обычно приводит к появлению более тяжелых симптомов, а 

желтуха развивается более чем в 70% случаев заболевания. 

 

Профилактика гепатита «А» 

· мыть руки с мылом как можно чаще, особенно перед едой, приготовлением пищи, после посещения 

туалета, придя с улицы домой; 

· фрукты и овощи тщательно мыть проточной водой и обдавать кипятком;  

· пользоваться индивидуальной посудой;  

· не заглатывать воду при купании в открытых водоемах;  

· не пить воду из открытых водоемов без предварительного кипячения;  

· не разрешать детям брать руки в рот, с детства приучать их к соблюдению правил личной гигиены;  

· сделать прививку против гепатита А.  

Родители, будьте 

внимательны к состоянию здоровья детей! 
При появлении первых признаков болезни необходимо обратиться к врачу. 


