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Гепатит В и ваша печень
Печень играет важную роль в поддержании здоровья 
человека. Она выводит токсины из крови и преобразует 
питательные вещества в энергию.

Гепатит - это воспаление печени. Существуют различные 
типы гепатита. Гепатит B вызывается вирусом, который 
инфицирует печень. 

У вас обнаружили гепатит В? Вы не одиноки. 

1,25 миллиона человек в США страдают гепатитом В.

100 000 человек, проживающих в городе Нью-Йорке, больны 
гепатитом В.

Вирус гепатита B может передаваться от одного человека к 
другому через инфицированную кровь, семенную жидкость и 
влагалищный секрет, например:

• во время рождения (инфицированная мать может 
передать гепатит B новорожденному). Это можно 
предотвратить благодаря оказанию медицинской помощи;

• в ходе незащищенного полового контакта (без 
презерватива) с инфицированным человеком;

• в результате совместного использования средств личной 
гигиены (бритв, зубных щеток);

• в результате совместного использования игл или 
оборудования для инъекций (для введения инсулина, 
наркотиков, стероидов, нанесения татуировок или 
акупунктуры).

Стадии гепатита В
Острый гепатит B — это новая инфекция. Большинство 
здоровых взрослых, которые заразились гепатитом B, 
справляются с инфекцией и избавляются от вируса без 
лечения в течение шести месяцев. Если вы справились с 
гепатитом B на острой стадии, у вас вырабатывается 
иммунитет до конца жизни.

Хронический гепатит B — продолжительная или 
пожизненная инфекция, которая развивается, когда организм 
не может избавиться от вируса. Люди, чья иммунная система 
формируется (младенцы и дети до 5 лет), или люди с 
ослабленной иммунной системой (такие как люди с ВИЧ или 
раком) попадают в группу с наиболее высокой вероятностью 
развития хронической инфекции.

Симптомы гепатита В
Очень часто гепатит В протекает без симптомов. Многие 
носители даже не знают, что они заражены. До момента 
проявления симптомов гепатита В может пройти до 30 лет. 
Если же симптомы появились, то это обычно является 
признаком заболевания печени на поздних стадиях.  

К признакам и симптомам гепатита В относятся повышенная 
температура, утомление, потеря аппетита, тошнота, рвота, 
боли в области живота, потемнение мочи, кал серого цвета, 
боль в суставах, желтуха и другие.
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 Риски, связанные с хроническим
гепатитом В
Приблизительно у одного человека из четырех с хроническим 
гепатитом B развивается серьезное повреждение печени, 
включая рубцевание и фиброз (повреждение печени средней 
степени тяжести), а также цирроз (тяжелое повреждение печени). 

Повреждение печени обычно происходит медленно, на 
протяжении 20—30 лет. 

УЗИ печени / Фиброскан (Fibroscan®)
Неинвазивные методы визуальной диагностики, 
позволяющие определить степень повреждения печени на 
основе снимков, по которым можно судить о форме, размере 
или плотности тканей печени.

Биопсия печени
Извлечение с помощью иглы небольшого кусочка ткани 
печени. Полученная ткань рассматривается под микроскопом 
для определения степени повреждения или стадии 
заболевания.

Скрининг рака печени
Анализы крови и ультразвуковые исследования. Взрослым с 
гепатитом В рекомендуется проходить скрининг раз в полгода.

Результаты анализов

HBsAg

положительный

отрицательный

отрицательный

anti-HBs

отрицательный

положительный

отрицательный

Вы инфицированы гепатитом B, и вам 
следует пойти на прием к врачу — 
специалисту по гепатиту B.

Вы обладаете иммунитетом к вирусу 
гепатита B, и вам не нужно ничего 
предпринимать.

У вас нет иммунитета к вирусу 
гепатита B, и, чтобы защититься, вам 
может понадобиться введение трех доз 
вакцины против вируса гепатита В.

Что вам следует сделать

Независимо от стадии заболевания, люди с хроническим 
гепатитом B подвергаются риску развития рака печени и 
должны раз в полгода проходить проверку для выявления 
рака печени. 

 Анализы для выявления гепатита В и
проверки состояния печени
Чтобы подтвердить наличие у вас гепатита В или выяснить, 
как гепатит В влияет на ваше здоровье, врач может сделать 
некоторые из следующих анализов.

Анализы крови

• Анализ на поверхностный антиген вируса гепатита В 
(HBsAg). Показывает, заражены ли вы вирусом гепатита В.

• Анализ на антитела к поверхностному антигену 
вируса гепатита В (anti-HBs). Показывает, есть ли у вас 
иммунитет к вирусу гепатита В.

• Анализы на ДНК вируса гепатита В. Показывают 
количество вируса гепатита В в крови.

• Функциональные пробы печени (ФПП). Позволяют 
определить, насколько хорошо функционирует печень. 
Высокие показатели могут свидетельствовать о 
воспалении или повреждении печени.

Вы обладаете иммунитетом к вирусу гепатита B, если:

• вы были инфицированы вирусом гепатита B в 
прошлом, но избавились от него;

• вы были успешно вакцинированы. У некоторых людей 
иммунитет к вирусу гепатита В не вырабатывается 
даже после прохождения полного курса вакцинации 
против вируса гепатита B. Посоветуйтесь со своим 
врачом, нужно ли вам сдать анализы, чтобы узнать, 
эффективна ли вакцина для вас.

Здоровая печень ЦиррозФиброз Рак печени
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Если вы проходите лечение от гепатита В: принимайте 
лекарственные препараты в соответствии с назначением 
врача, чтобы вирус не стал невосприимчив к лечению. Если 
вирус становится невосприимчивым, лекарственные 
препараты действовать не будут. 

Расскажите своему врачу о том, что вас беспокоит в связи с 
приемом препарата при гепатите В, если вы беременны или 
кормите грудью. Не прекращайте принимать лекарственные 
препараты, не посоветовавшись со своим врачом.

Позаботьтесь о своем здоровье
Чтобы максимально обезопасить свое здоровье, 
необходимо полностью отказаться от употребления 
алкоголя. Алкоголь разрушает печень. Воздерживаясь от 
употребления алкоголя, вы можете защитить свою печень. 
Узнайте, как сократить количество потребляемого алкоголя, 
на веб-сайте rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov. 

Задайте своему врачу следующие 
вопросы:
• У меня здоровая печень?  

Есть ли у меня повреждения печени?

• Следует ли мне делать прививки от 
других заболеваний, например от 
гепатита A или от гриппа, чтобы 
защитить свое здоровье?

• Какие вес, диета и физическая нагрузка являются для 
меня оптимальными?

• Какое лечение гепатита В будет оптимальным в моем 
случае?

• Следует ли мне провериться на рак печени?

• Могу ли я и дальше без риска для здоровья принимать те 
лекарства, которые я принимаю (включая  препараты, 
отпускаемые без рецепта), травы, витамины и добавки?

• Следует ли мне принимать противовирусные препараты 
от гепатита В?

Обследуйтесь у врачей, знающих о гепатите B
Даже если вы чувствуете себя здоровым, гепатит В может 
повреждать вашу печень. Проверьте здоровье своей печени 
у врача — специалиста по гепатиту B.  

Узнайте, нужно ли вам лечиться
Людям с хроническим гепатитом B следует поговорить со 
своим врачом, чтобы узнать, не нужно ли им пройти лечение. 
На сегодняшний день не существует лекарства для 
излечения от хронического гепатита B, но противовирусное 
лечение при гепатите В может замедлить или прекратить 
повреждение печени вирусом. 

Если вам нужна помощь, чтобы сократить количество 
потребляемого алкоголя, поговорите со своим врачом или 

посетите веб-сайт lifenet.nyc, чтобы проконсультироваться или 
получить направление к специалисту.

Прежде чем принимать лекарства, продаваемые без 
рецепта, народные средства, витамины или добавки, 
проконсультируйтесь с врачом. Некоторые лекарства, 
продаваемые без рецепта, в частности ацетаминофен 
(«Тайленол»), витамины, добавки, например железо, травы 
и так называемые «народные средства» могут быть опасны 
для печени. Всегда сообщайте всем своим врачам, что у вас 
гепатит В, чтобы они помогли вам избежать приема лекарств, 
которые могут навредить печени.

Ожирение может привести к жировой болезни печени, 
которая в свою очередь может усугубить последствия 
заражения гепатитом В. Придерживайтесь здоровой 
диеты, занимайтесь спортом и следите за весом. 

Обратитесь за помощью. Поделитесь своими переживаниями с 
врачом и с людьми, которым вы доверяете. Если вам нужна 
психологическая поддержка, поговорите со своим врачом или 
посетите веб-сайт lifenet.nyc, чтобы проконсультироваться или 
получить направление на лечение. 

Если у вас гепатит В



6 7

Беременность и гепатит В
Все беременные женщины должны сдавать анализы 
на гепатит В во время каждой беременности. Если вы 
беременны и у вас гепатит В, сообщите об этом своему 
врачу и персоналу в родильном отделении. Чтобы 
избежать инфицирования вирусом гепатита В вашего 
новорожденного, ему следует ввести одну дозу вакцины 
против вируса гепатита В и одну дозу иммуноглобулина в 
течение 12 часов после рождения.

Дети и гепатит В
Может ли мой ребенок заразиться вирусом гепатита B?
Да. Существует вероятность заражения детей вирусом гепатита В 
при рождении, если их мать инфицирована вирусом гепатита B. 
Заражения можно избежать, если ввести ребенку вакцину и 
иммуноглобулин в день рождения. 

Следует ли моему ребенку провести вакцинацию 
против вируса гепатита B? 
Да. Существует вероятность заражения детей вирусом гепатита B, 
если они проживают с человеком, инфицированным вирусом 
гепатита B, или если такой человек осуществляет уход за ними. 
Вакцинация — лучший способ предотвращения от заражения 
вирусом гепатита B.

• Все новорожденные должны получить первую дозу вакцины 
против вируса гепатита B (дозу при рождении) перед выпиской 
из роддома. 

• Все дети должны пройти основной курс вакцинации против вируса 
гепатита B.

Следует ли моему ребенку пройти обследование на 
наличие вируса гепатита В?
Если вы мать и у вас гепатит B, ваш ребенок должен пройти 
обследование на наличие вируса гепатита В после прохождения 
курса вакцинации против вируса гепатита B. Обследование следует 
проводить с 9-месячного возраста (не раньше). 

Если у вашего ребенка гепатит B, вы не обязаны рассказывать об 
этом учителям, воспитателям в детском саду, другим детям или их 
родителям. 

• Возможность передачи вируса гепатита B вашему 
ребенку в ходе грудного вскармливания исключена, 
если в грудном молоке нет крови. 

• Не делитесь пищей, которая была у вас во рту. 
Предварительно не разжевывайте пищу для 
младенцев.



8 9

Расскажите другим о том, что у вас 
гепатит В
Жить с гепатитом B может быть нелегко. Рассказав другим о 
том, что у вас гепатит В, вы можете получить необходимую 
вам психологическую поддержку. 

Поскольку вы можете передать гепатит B близким вам 
людям, вы должны им рассказать об этом, чтобы они могли 
сдать анализы или пройти вакцинацию.

Вы не обязаны рассказывать всем о том, что у вас гепатит В. 
Но важно сообщить об этом сексуальным партнерам, членам 
вашей семьи, людям, с которыми вы совместно принимаете 
наркотики, и всем вашим врачам.

Существуют бесплатные интерактивные службы (например, 
inspot.org), которые дают вам возможность отправить 
анонимное электронное сообщение и посоветовать адресату 
сдать анализы. 

Обязательно расскажите людям
• Гепатит B может передаваться при родах, во время 

полового контакта и при совместном использовании 
медицинских приспособлений для наркотиков или 
средств личной гигиены, таких как бритвы.

• Сдайте анализы, чтобы узнать, инфицированы ли вы 
вирусом гепатита В или нуждаетесь ли вы в 
вакцинации. Существует безопасная и эффективная 
вакцина против вируса гепатита B.

 Защитите других от гепатита B
• Пользуйтесь презервативами во 

время полового контакта до тех 
пор, пока ваш партнер не пройдет 
полный курс вакцинации против 
гепатита B. Ваш партнер должен 
сдать анализы на гепатит B и при 
необходимости пройти вакцинацию.

• При использовании препаратов, вводимых с помощью 
шприцов, пользуйтесь только новым или стерильным 
оборудованием для введения препаратов или предметами, 
такими как иглы, шприцы, вата, чашки, ремешки, бритвы и 
ножницы, вода, которой что-то ополаскивали, кухонные 
принадлежности, соломинки и трубочки.

• Убедитесь в том, что для нанесения татуировок, акупунктуры 
или инъекций (например, инсулина, стероидов и т. п.) всегда 
используются новые или стерильные иглы.

• Предложите людям, с которыми живете, сексуальным 
партнерам и людям, с которыми вы вместе употребляли 
наркотики или совместно использовали одни и те же иглы, 
сдать анализы и при необходимости пройти вакцинацию.

• Не позволяйте окружающим пользоваться вашими средствами 
личной гигиены, такими как зубные щетки, бритвы, иголки, 
щипчики и пилки для ногтей, ножницы, а также полотенцами 
или салфетками, на которых могла остаться ваша кровь.

• Закрывайте порезы и открытые раны повязкой. Следите за тем, 
чтобы окружающие не касались вашей крови. Тщательно мойте 
руки после контакта с вашей кровью или биологическими 
жидкостями вашего организма. 

• Протирайте места, запачканные кровью, отбеливающим и 
дезинфицирующим раствором гипохлорита натрия (9 частей 
воды на 1 часть гипохлорита).

• Не становитесь донором крови, органов, тканей или спермы. 

Что мне следует говорить?
Предоставьте столько информации, сколько сможете. 
Уверенно и спокойно обсудите тему и избегайте осуждения. 

Постконтактная профилактикa 
Если кто-то из ваших знакомых недавно подвергался 
воздействию вируса гепатита B, без промедления позвоните 
врачу и спросите об иммуноглобулине при заражении вирусом 
гепатита В — лекарственное средство, которое может помочь 
остановить распространение вируса в организме. Для 
обеспечения эффективности его следует ввести в течение 
семи дней после контакта с вирусом.
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Информация и ресурсы

Дополнительная 
информация о гепатите В

Управление здравоохранения 
г. Нью-Йорка (New York City 
Department of Health)
Позвоните по номеру 311 или 
посетите веб-сайт  
nyc.gov/health/hepatitis

Фонд помощи больным 
гепатитом В (Hepatitis B 
Foundation)
На английском языке: позвоните 
по номеру 215-489-4900 или 
посетите веб-сайт www.hepb.org
На китайском языке:  
hepb.org/simplifiedchinese
На французском языке: hepb.org/french
На корейском языке: hepb.org/korean
На испанском языке: hepb.org/spanish

Американский фонд борьбы с 
заболеваниями печени 
(American Liver Foundation)
Позвоните по номеру 800-465-4837 
или посетите веб-сайт 
liverfoundation.org

Коалиция организаций 
г. Нью-Йорка по вопросам, 
связанным с гепатитом В 
(NYC Hep B Coalition) 

Посетите веб-сайт hepfree.nyc

Найдите врача неподалеку 
от вас

Управление здравоохранения 
Нью-Йорка (New York City 
Department of Health)
Посетите веб-сайт nyc.gov/health/
hepatitis или отправьте сообщение с 
текстом LIVER на номер 877877

Недорогая медицинская 
помощь людям с гепатитом В 
в государственных больницах 
г. Нью-Йорка
Посетите веб-сайт nyc.gov/hhc

Информация о 
медицинском страховании

Биржа штата Нью-Йорк по 
страхованию здоровья (New 
York State of Health Marketplace)
Позвоните по номеру 855-355-5777 
или посетите веб-сайт 
nystateofhealth.ny.gov
На китайском языке: 
info.nystateofhealth.ny.gov/Chinese
На французском языке:  
info.nystateofhealth.ny.gov/French
На корейском языке:  
info.nystateofhealth.ny.gov/Korean
На испанском языке:  
info.nystateofhealth.ny.gov/Spanish

Услуга ACCESS NYC
Перейдите по адресу:  
https://a858-ihss.nyc.gov

При бытовом контакте гепатит В не 
передается
Гепатит В не передается через чиханье, кашель, поцелуи, 
объятия, пожатие рук, разговор, общие столовые 
приборы, стаканы, пищу или воду. Наличие гепатита В не 
является основанием, чтобы не допускать человека на 
работу, в школу, на детские площадки или в детский сад.
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 Оценка риска заражения
гепатитом В

 Страны мира, в которых  
 гепатит B является широко
распространенным заболеванием

 Вы или ваши родители родились в стране с 
высоким уровнем заболеваемости гепатитом B? 
(См. список на следующей странице.)

 Вы беременны?

 Живете ли вы с человеком, больным 
гепатитом B?

 Болен ли ваш сексуальный партнер 
гепатитом B?

 Была ли ваша мать больна гепатитом В, когда 
вы родились?

 Отклоняются ли от нормы результаты ваших 
анализов по оценке здоровья печени, при этом 
причины таких отклонений вам неизвестны?

 Вам когда-нибудь говорили, что у вас гепатит?

 Вам когда-нибудь говорили, что у вас ВИЧ?

 Вы мужчина и вы ведете половую жизнь с 
другими мужчинами?

 Вы когда-либо вводили себе наркотики 
путем инъекции или совместно использовали 
оборудование для инъекции наркотиков (такое 
как иглы, подогреватели, вата, соломинки или 
вода для ополаскивания)?

Если вы ответили «да» на любой из приведенных 
выше вопросов, вы подвержены риску заражения 
гепатитом B. Обсудите с вашим врачом 
необходимость сдачи анализов или отправьте 
сообщение с текстом LIVER на номер 877877 для 
получения дополнительной информации.

Pacific
Ocean

Atlantic
Ocean

Indian
Ocean

Prevalence of
Hepatitis B
Surface Antigen

High ≥ 8%
Intermediate 2% – 7%
Low < 2%

Африка и Азия:  
все страны 

Австралия и 
южная часть 
Тихого океана:  
все страны, кроме 
Австралии и Новой 
Зеландии

Ближний Восток: 
все страны, кроме 
Кипра и Израиля

Восточная Европа:  
все страны, кроме 
Венгрии 

Западная Европа:  
Мальта, Испания и 
коренные жители 
Гренландии 

Северная Америка:  
коренные жители 
Аляски и Северной 
Канады 

Центральная 
Америка: 
Гватемала и 
Гондурас

Южная Америка:  
Эквадор, Гайана, 
Суринам, Венесуэла 
и участки бассейна 
Амазонки на 

территории  
Боливии, Бразилии, 
Колумбии и Перу

Страны 
Карибского 
бассейна:  
Антигуа и Барбуда, 
Доминика, 
Доминиканская 
Республика, 
Гренада, Гаити, 
Ямайка, Сент-Китс и 
Невис, Сент-Люсия, 
а также Теркс и 
Кайкос

 Тихий
океан

 Распространенность
 поверхностного
 антигена вируса
гепатита В

Высокая, ≥ 8%
Средняя, 2—7%
Низкая, < 2%

 Атлантический
океан

 Индийский
океан



Health

Для получения более подробной информации 
посетите веб-сайт nyc.gov/health/hepatitis  

или отправьте сообщение с текстом LIVER на 
номер 877877


