
Тема: Гемоконтактные инфекции ( вирусные гепатиты, ВИЧ) . 

 

Гемоконтактные инфекции - это вирусы, передающиеся через кровь 

больного человека. Перечень таких заболеваний обширен, а каждая 

болезнь из списка - довольно серьезная. В первую очередь, через кровь 

передается вирус иммунодефицита человека и вирусные гепатиты типа 

В и С, а также сифилис. Кроме того, зараженная кровь - еще и источник 

малярии. Но последнее заболевание более характерно для тропических 

стран. 

Гепатит В. 

Гепатит В – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, 

относящимся к семейству гепаднавирусов.  

Вирусный гепатит В – одно из самых распространенных инфекционных 

заболеваний в мире. Во всем мире острым гепатитом В переболело 

более 2 млрд. человек, 350 млн. человек являются носителями вируса, а 

ежегодно от заболевания умирает примерно 800 000 человек.  

Вирус гепатита В обладает чрезвычайной устойчивостью к негативным 

условиям окружающей среды. Он может выдерживать кипячение в 

течение часа, а в замороженном состоянии сохраняется годами. При 

комнатной температуре вирус может сохраняться в неизменном 

состоянии примерно неделю, после чего может заразить человека. 

Правда, многие антисептики, например, формалин, хлорамин, перекись 

водорода относительно быстро нейтрализуют вирус. 

Попадая в организм, вирус атакует клетки печени – гепатоциты, 

внедряется в их генетический код, что заставляет гепатоциты 

вырабатывать новые вирусы. Зараженные клетки печени от действия 

самого вируса не погибают. Тем не менее, они впоследствии 

уничтожаются клетками иммунной системы. Это ведет к уменьшению 

количества полезных клеток печени, их место занимают клетки 

соединительной ткани. Подобный процесс называется фиброзом. Как 

результат, печень не может выполнять свои функции по детоксикации 

организма и выработке желчи. Нарастают признаки печеночной 

недостаточности. 



Циркулируя по организму, вирус в достаточно больших количествах 

проникает не только в кровь, но и в других биологические жидкости – 

слюну, мочу, сперму, влагалищные выделения и т.д. 

Пути передачи. 

Ученым в настоящее время известно почти все о том, как заболевание 

передается. Это происходит в основном гематогенным путем. Чтобы 

произошла передача вируса, некоторое количество крови зараженного 

человека должно попасть в кровь здорового человека. Причем в случае 

гепатита В данное количество может быть ничтожным. По своей 

контагиозности (заразности) вирус гепатита В превосходит ВИЧ в 100 

раз. 

Ситуации, в которых вирус может передаться с кровью от больного к 

здоровому человеку: 

 переливание крови, 

 использование одних и тех же режущих принадлежностей 

(ножниц, бритв), 

 использование многоразовых нестерилизованных шприцов, 

 родовой процесс, 

 половые контакты. 

Поскольку значительное количество вируса поступает и в прочие 

биологические жидкости, передача вируса возможна и через них, 

например, через слюну или сперму. Однако в любом случае, без наличия 

у здорового человека каких-либо ранок, в которые бы попали эти 

жидкости, заражение невозможно. 

Основной контингент больных гепатитом В – наркоманы, ведь при 

многократных инъекциях одним и тем же шприцом передача вируса 

практически неизбежна. Также возможно заражение при посещении 

салонов красоты, тату-салонов и даже медицинских учреждений, где 

недобросовестные работники не используют одноразовые или 

непродезинфицированные по всем правилам инструменты. 

Работники медучреждений, которым по долгу службы приходиться 

иметь дело с кровью пациентов, также находятся в группе риска. 
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Вирус не может передаваться через кожные контакты, в том случае, если 

у обоих людей кожные покровы находятся в целости. То есть, вирус по 

идее не должен передаваться через рукопожатия и объятия.  

Не исключено заражение матерью ребенка во время родов. Необходимо 

иметь в виду, что вирус гепатита В наиболее опасен именно для 

маленьких и новорожденных детей. 

Одним из путей передачи инфекции является половой. 

Стадии 

После попадания в организм вируса болезнь проявляется не сразу. 

Существует определенный инкубационный период заболевания, 

который может длиться от 2 до 6 месяцев, но чаще всего – 3-3,5 месяца. 

После этого наступает острая фаза заболевания.  

Симптомы и проявления острой стадии. 

Проявления зависят от разновидности болезни. Во время острой стадии 

у человека может наблюдаться повышенная температура, головная 

боль. Иногда появляются боли в суставах, высыпания на коже. Из-за 

этих симптомов пациент часто подозревает у себя грипп и обращается к 

терапевту. 

После первого периода болезни появляются признаки, 

свидетельствующие о печеночной недостаточности, прежде всего, 

желтушность кожных покровов, боли или тяжесть в правом подреберье. 

Моча приобретает темный цвет, в то время, как кал, наоборот, светлый. 

Заболевание также может сопровождаться тошнотой и периодической 

рвотой. 

При пальпации области печени наблюдается ее увеличение. Также 

нередко увеличивается объем селезенки. 

Биохимический анализ крови показывает увеличение концентрации 

печеночных ферментов, билирубина. 

Иногда (примерно в 30% случаев) острая фаза заболевания проходит в 

стертой, безжелтушной форме. 

Хроническая форма обычно также не имеет отчетливых симптомов, до 

тех пор, пока она не перейдет в фазу цирроза печени. Единственными 



признаками заболевания могут быть повышенная утомляемость, 

постоянное чувство слабости, невозможность выполнять прежние 

физические нагрузки. 

Изредка помимо данных симптомов возникают и другие: 

 боли в верхней части живота, 

 тошнота, 

 боли в суставах, 

 запор или диарея. 

По мере развития заболевания хронический гепатит выходит из стадии 

компенсации, и у больного появляются признаки серьезного поражения 

печени: 

 желтушность кожных покровов, слизистых оболочек и глазных 

яблок, 

 кожный зуд, 

 повышенная кровоточивость десен, 

 периодические носовые кровотечения, 

 темная моча и светлый кал, 

 обилие сосудистых звездочек на теле, 

 снижение веса, 

 увеличение объема печени , 

 увеличение объема селезенки (в половине случаев). 

Также нарастают признаки поражения нервной системы вследствие 

интоксикации организма из-за нарушений функций печени: 

 расстройства сна, 

 депрессия, 

 головокружения, 

 головные боли, 
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 апатия. 

Осложнения вирусного гепатита В 

Наличие хронической инфекции ВГВ может привести к серьезным 
осложнениям, таким как:  

 Рубцевание печени (цирроз). Воспаление ткани печени, связанное с 
инфекцией гепатита В, может привести к появлению многочисленных 
рубцов печени (цирроза), которые могут резко снижать функции 
печени.  

 Рак печени. Люди с хроническим гепатитом В имеют повышенный риск 
развития рака печени.  

 Печеночная недостаточность. Острая печеночная недостаточность 
является состоянием, при котором нарушаются жизненно важные 
функции печени. Только пересадка печени способна продлить жизнь 
такому пациенту.  

 Прочие болезни. Люди с хроническим гепатитом В чаще страдают от 
заболеваний почек, воспаления кровеносных сосудов и/или анемии.  

Специфическая профилактика 

Под данным определением подразумевают использование специальных 
препаратов. К ним причисляют лекарства, которые созданы на основе 
человеческого иммуноглобулина, совмещенного с большим 
количеством антител. Также в эту категорию входят медикаменты, 
применяемые для вакцинации населения. Благодаря иммунизации, 
организм пациента защищают от проникновения инфекции на 
продолжительный период времени. Иммуноглобулин снижает риск 
лишь на 6 месяцев. Его чаще всего используют для осуществления 
вторичной профилактики. 

Вакцины, вводимые детям и взрослым сегодня, отличаются 
безопасностью. Это объясняется отсутствием в их составе ДНК вирусной 
частицы. Поэтому заболеть гепатитом В после ввода препарата 
невозможно. В соответствии с программой, которая была разработана 
ВОЗ, вакцинации в обязательном порядке должны подвергаться: 

 

 Работники, занятые в сфере медицины, образования и общепита. 

 Пациенты, в анамнезе которых присутствуют хронические 
заболевания печени и (или) ВИЧ-инфекция. 

 Люди, которые находятся в заключении. 



 Студенты, проходящие обучение. 

 Лица, находящиеся в туберкулезных, гемодиализных, онкологических 
и гематологических отделениях. 

 Люди, ведущие асоциальный образ жизни (беспорядочные половые 
связи, наркомания, алкоголизм). 

 Родственники (социальные работники), которые ухаживают за 
больными, страдающими от гепатита В. 

 Люди, проживающие в опасных районах. 

 Малыши, которые родились от инфицированных матерей. 

Вакцина оказывает продолжительное действие на иммунную систему.  

С 2002 года вакцинация против гепатита В включена в календарь 
обязательных прививок. Первый раз инъекцию делают еще в 
родильном доме.  

Неспецифическа профилактика.. 

 Избегать прямого контакта с биологическими жидкостями 
зараженного пациента. 

 Пользоваться личными гигиеническими приспособлениями. 

 Своевременно увериться в стерильности предметов медицинского 
предназначения, которые будут использованы при его осмотре. 

 Применять средства контрацепции (форма интимных отношений 
значения не имеет). 

 

Гепатит С.  

Гепатит С это вирусное инфекционное заболевание, поражающее 
печень. Большинство людей, инфицированных вирусом гепатита С 
(ВГС), не имеют никаких симптомов, и потому не догадываются о том, 
что заражены, пока поражение печени не достигнет критического 
уровня и не начнет проявляться изменениями в обычном 
биохимическом анализе крови и/или тяжелыми терминальными 
симптомами. 

Поэтому его называю " ласковым убийцей"  
 

  Среди всех видов вирусного гепатита, гепатит С считается наиболее 

серьезным заболеванием. Он передается через контакт с зараженной 



кровью – чаще всего, при использовании общих игл при внутривенном 

введении наркотиков.  

Симптомы вирусного гепатита С 

Как правило, течение гепатита С не имеет совершенно никаких 
проявлений, вплоть до терминальной стадии болезни. У некоторых на 
ранней стадии заболевания, спустя 1-3 месяца от заражения ВГС, могут 
встречаться следующие симптомы болезни:  

 Общее недомогание  

 Тошнота или снижение аппетита  

 Боли в области желудка  

 Потемнение мочи  

 Пожелтение кожи и склер глаз (желтуха)  

 Лихорадка  

 Мышечные и суставные боли  

Проявления и симптомы хронического вирусного гепатита С, как 
правило, становятся заметными спустя многие годы и являются 
результатом многолетнего повреждения ткани печени ВГС. К таким 
проявлениям относятся:  

 Кровоточивость после незначительных травм (низкая свертываемость 
крови)  

 Склонность к образованию синяков (по той же причине)  

 Кожный зуд  

 Накопление жидкости в брюшной полости (асцит)  

 Отеки на ногах  

 Беспричинная потеря веса  

 Спутанность сознания, сонливость и невнятность речи (печеночная 
энцефалопатия)  

 Проступающие на коже кровеносные сосуды, в виде паукообразных 
звездочек (телеангиэктазии)  

Причиной болезни является заражение вирусом гепатита С, и 
размножение его в организме человека. Основным механизмом 
передачи ВГС является контакт с зараженной кровью.  
 

Осложнения вирусного гепатита С 



Многолетняя инфекция вирусного гепатита С может приводить к 
следующим осложнениям:  

 Рубцевание ткани печени (цирроз печени). Оно развивается спустя 
20-30 лет после заражения вирусным гепатитом С. Цирроз печени 
делает невозможным функционирование этого органа, и приводит к 
гибели пациента.  

 Рак печени. У небольшого количества людей, инфицированных ВГС, 
может развиваться рак печени  

 Печеночная недостаточность.  

  Скрининг на гепатит С  Врач может назначить скрининговое 
обследование на вирусный гепатит С, пациенту без симптомов, если у 
него есть факторы риска заражения этим заболеванием. Это часто 
бывает необходимо, поскольку симптомы гепатита С появляются на 
последних стадиях.  
 

Кроме того, скрининг на гепатит С проводится всем донорам крови и 

органов, а также лицам, готовящимся к плановым операциям.  

 

Иногда инициатива проведения скрининга на гепатит С может исходить 

от самого пациента, например, если:  

 Пациент вводил себе инъекционные наркотики общей иглой  

 У пациента имеются необъяснимое повышение показателей 
«печеночных проб» в биохимическом анализе крови  

 Пациент рожден от матери, инфицированной ВГС  

 Пациент является медицинским работником, и имел опасный контакт с 
кровью (например, укол иглой после инфицированного ВГС пациента)  

 Пациент страдает гемофилией, или иным заболеванием, по поводу 
которого ему часто вводились препараты крови  

 Пациент длительное время находился на гемодиализе  

 Пациенту пересажен орган  

 Пациент имел половой контакт с человеком, инфицированным ВГС  

 Пациент является ВИЧ-инфицированным  

 Пациент отбывал наказание в местах лишения свободы  

Анализы и тесты, которые назначит врач, могут помочь:  

1. Определить, есть ли у Вас в крови ВГС  

2. Измерить количество ВГС в крови (вирусную нагрузку)  



3. Оценить генетический состав ВГС (генотипирование), который будет 
влиять на тактику лечения  

4. Исследовать образцы ткани печени, чтобы определить тяжесть 
поражения печени и принять решение о необходимости определенной 
терапии. Для этого врач проведет биопсию печени и изучит полученный 
материал под микроскопом.  

Лечение вирусного гепатита С 

Противовирусные препараты  Вирусный гепатит С лечится 
противовирусными препаратами, цель такого лечения – полное 
излечение от ВГС, которое доказывается отсутствием ВГС в анализах 
крови, в течение, как минимум, двенадцати недель после окончания 
лечения.  
 

Вакцинация от вирусного гепатита С На данный момент в мире не 
существует вакцины против гепатита С. Постоянно ведутся разработки 
такой вакцины, однако ВГС очень изменчив (часто мутирует), что 
сильно затрудняет разработку надежного вакцинного препарата.  
 
Гепатит Д 
 
 
Гепатит Д (дельта инфекция) – это тяжелое заболевание печени, 
которое вызывается дельта вирусом (HDV). Особенность этого вируса в 
том, что он не может размножаться самостоятельно. Гепатит Д 
возникает только в паре с помощником – гепатитом В. 
 
Эта форма гепатита самая редкая в нашей стране, но и самая тяжелая. 
Она чаще других приводит к циррозу печени и печеночной 
недостаточности. Гепатит Д может быть острым и хроническим. Острая 
форма вылечивается за несколько месяцев. Но если быстро не принять 
мер, то развивается хроническая форма. Такое случается у 5% больных. 
Вирус остается в печени на долгие годы и постепенно разрушает ее. 
 
Болезнь передается от человека к человеку через кровь и при половом 
контакте. Поэтому она довольно распространена, особенно среди 
молодого поколения. В мире насчитывается более 15 миллионов людей 
больных гепатитом Д. Причем в разных регионах мира людей поражают 
свои разновидности этого вируса: 
 

 Генотип 1 распространен в Европе, Северной Америке 
 Генотип 2 – в Азии: Япония, Тайвань, Якутия 
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 Генотип 3 – в тропических широтах Азии, Африки, Южной Америки 
А вот в странах Западной Европы, Греции и Австралии вирус 
встречается редко, в основном среди наркоманов, которые не 
используют одноразовые иглы. 

Как передается гепатит Д? 

Источником заражения являются люди больные острой или 
хронической формой гепатита Д. Также 
распространять инфекцию могут носители, у которых нет симптомов 
болезни. 
 
Заразиться отдельно гепатитом Д невозможно. Он не сможет 
размножаться. Но если возбудитель попал в организм одновременно с 
вирусом гепатита В, то развивается более тяжелая форма болезни. 
Повышается риск того, что возникнет печеночная недостаточность. 
Одновременное заражение двумя этими вирусами называется ко-
инфекция. 
 
Люди которые уже заражены вирусом HВV (больные хроническим 
гепатитом В) восприимчивы к дельта вирусу. Они заражаются, как 
только в организм попадает возбудитель гепатита Д. Такая форма 
называется супер-инфекция. В этом случае дельта вирус хуже поддается 
лечению и чаще переходит в хроническую форму. 
 
Давайте разберемся каким же путем вирус гепатита Д попадает в 
организм человека. 
 

1. При переливании крови. Иногда донорами крови могут стать носители 
гепатита. Это люди, в крови которых есть вирус, но признаков болезни 
у них не проявляется. Если такая кровь была недостаточно хорошо 
проверена, то она может быть перелита здоровому человеку. Более 
высокий шанс заразиться у тех людей, которым делали переливание 
несколько раз. 
 
 

2. При использовании шприцов несколькими людьми. На игле остаются 
частички крови с вирусом. Этого количества достаточно для того, 
чтобы заразиться. Таким путем часто передается гепатит Д у 
наркоманов. 
 
 

3. При проведении различных манипуляций, которые сопровождаются 
повреждением кожи: иглоукалывании, пирсинге, нанесении 
татуировок, в маникюрном салоне или в кабинете стоматолога. Если 
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до вас на инструменты попала кровь больного человека, а потом их 
недостаточно продезинфицировали. 
 
 

4. При совместном использовании предметов личной 
гигиены. Маникюрные ножницы, пинцеты для бровей, бритвы и 
зубные щетки тоже могут переносить вирус. Таким путем могут 
заражаться члены семьи, где живет больной человек. 
 
 

5. При половом контакте. Сексуальный контакт без презерватива – 
основной путь заражения среди молодежи. Вирус содержится не 
только в крови, но и в сперме и других биологических жидкостях. 
Когда они попадают на слизистую оболочку половых органов 
здорового человека – происходит заражение. 
 
 

6. При родах. Вирус гепатита Д передается от матери к ребенку во время 
родов. Также малыш может заразиться при кормлении. В грудном 
молоке возбудителя нет, но если на сосках матери появляются 
трещины, то заражение произойдет с кровью. 
 
 

7. При попадании крови больного человека на поврежденную кожу 
здорового.Это может случиться во время обработки раны или при 
работе с кровью, если на коже есть повреждения. Поэтому 
медицинские работники, особенно те, кто имеют дело с кровью, 
рискуют больше других. 

А вот через пищу, воду, посуду, поцелуи и объятья болезнь не 
передается. Также нельзя заразиться через кашель или чихание. 
Поэтому в коллективе такой человек не опасен. 
 
После того, как вирус попадает в организм, он начинает там 
размножаться. Симптомы гепатита Д проявляются не сразу. До первых 
признаков болезни проходит от трех недель до трех месяцев, а иногда 
до полугода. Длительность инкубационного периода зависит 
от иммунитета человека. 

Что такое вирус гепатита Д? 

Возбудитель гепатита Д (HDV) имеет много интересных особенностей и 
отличается от всех известных вирусов. Например, он намного заразнее, 
чем другие возбудители гепатита. А также имеет склонность быстро 
мутировать, создавая новые подвиды. Этот вирус имеет самый 
маленький генетический материал из всех возбудителей, которые 
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поражают людей и животных. Вся его генетическая информация 
содержится в цепочке РНК, а у большинства других вирусов ДНК. 
 
Но основное его отличие – это то, что вирус является паразитом и 
неполноценен без своего компаньона. Его помощник – возбудитель 
гепатита В. Дело в том, что дельта вирус не умеет самостоятельно 
создавать внешнюю оболочку, которая окружает его спираль РНК. Для 
размножения ему необходимо разделить спираль с генетическим 
материалом. После того, как деление произошло, вирус заканчивает 
свою сборку, одалживая белковую капсулу у вируса гепатита В. 
 
Дельта вирус имеет много общего с вирусами растений. Он похож на 
вытянутую палочку. Этот мельчайший организм состоит из одной нитки 
рибонуклеиновой кислоты (РНК) и протеиновой (белковой) внешней 
оболочки. Когда он попадает в тело человека, то с током крови 
заносится в печень и проникает в ее клетки – гепатоциты. 
 
В ядре гепатоцитов возбудитель снимает свою внешнюю капсулу и 
начинает размножаться. Для этого он образует новую РНК. На этой 
цепочке кислоты записана вся информация: каким будет вирус, в каких 
клетках он будет жить, как их поражать. Создав новую РНК, вирус 
покрывает ее защитной капсулой, используя белки вируса-компаньона 
HВV. 
 
Таким образом вирус гепатита Д размножается в клетках печени. Он 
нарушает их работу, в гепатоцитах начинается отложение мелких 
капелек жира. Такие изменения вызывают гибель клеток (некроз). 
Уничтожив так один гепатоцит, вирусы переходят в другой. 
 
Нарушения в работе печени вызывает не только сам вирус. Печеночные 
клетки страдают и от реакции иммунитета. Атака на печень вызывает 
активизацию иммунной системы. Начинают вырабатываться особые 
белки – антитела, которые уничтожают захватчиков. В основном они 
действуют на вирусы гепатита В. Но когда все «компаньоны» 
побеждены и уничтожены, то и дельта вирус не может размножаться. 
Гепатоциты оказываются на линии огня в борьбе вирусов и антител – 
защитников нашего организма. В результате возникают симптомы 
гепатита Д: 
 
 

 пожелтение белков глаз, кожи и слизистых оболочек 
 боли в верхней правой части живота 
 потемнение мочи и осветление кала 
 общая слабость и усталость 
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 боли в мышцах и суставах 
 подъем температуры 
 потеря аппетита 
 тошнота и рвота 

Проявления болезни такие же, как и при гепатите В. Определить, какой 
именно вирус вызвал болезнь, можно только по результатам анализов. 
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