Кому следует делать прививку от
гепатита В?
— Лицам с повышенным инфекционным риском
- Медицинскому персоналу
- Пациентам, проходящим диализ
- Пациентам перед крупными операциями
- Лицам, которые общаются с носителями вирусной
инфекции гепатита В
— Лицам с повышенным риском заболевания
- Пациентам с хроническими болезнями печени
- ВИЧ инфицированным лицам

Наш партнер – для самостоятельной
помощи пациенту
это «Deutsche Leberhilfe e. V.» (Помощь для печени из
Германии). Информацию для больных и адреса помощи
Вы можете найти здесь: Deutsche Leberhilfe e. V., Krieler
Straße 100, 50935 Köln (Кельн, Германия), телефон:
0221 – 28 29 980, e-mail: info@leberhilfe.org, сайт в
Интернете: www.leberhilfe.org.

Немецкий фонд печени
Немецкий фонд печени, основываясь на научных
исследованиях, стремиться улучшить обеспечение
пациентов и обратить внимание общественности на
заболевания печени. Дополнительную информацию Вы
найдете на нашем сайте в Интернете: www.deutscheleberstiftung.de.

Издатель:
Deutsche Leberstiftung
Carl-Neuberg-Straße 1
30625 Hannover

Телефон: 0511 – 532 6819
Телефакс: 0511 – 532 6820
info@deutsche-leberstiftung.de

Спросите у экспертов
Телефон: 01805 – 45 00 60 (0,14 евро/мин. из
стационарной телефонной сети Германии, не более 0,42
евро при звонках с мобильного телефона). Консультация
по телефону (на немецком языке) предоставляется с
понедельника по четверг, с 14:00 до 16:00 часов.

Помощь для исследований
Позвонив по нашей специальной линии 09001
– 38 53 278, Вы приобретаете возможность
быстро и без особых проблем оказать нам
финансовую помощь.
При желании оказать содействие
Немецкому фонду печени, Вы можете
перевести пожертвование или
материальную поддержку.

Гепатит B
Информация для больных
и их близких

Реквизиты нашего банка: Немецкий
фонд печени (Deutsche Leberstiftung),
счет: 10 55 600, банковский код:
370 205 00 (Банк социальной
экономики – Bank für Sozialwirtschaft)
Если Вы желаете получить квитанцию
о приеме пожертвованных денег,
укажите свою фамилию и полный
адрес.
Мы будем благодарны Вам за
любую помощь!
Наши партнеры
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russisch

Миллионы жителей Европы страдает от
хронических заболеваний печени. Цирроз
печени – одна из часто встречающихся
причин смерти среди лиц в возрасте 30-50
лет. Очень часто цирроз печени развивается
после гепатита.
Гепатит – это воспаление печени. Причиной
этого воспаления могут быть все вирусы
гепатита (A, B, C, D, E), а вирусы гепатита
B, C и D могут развиться в хроническое
заболевание.
В Европе ежегодно регистрируются тысячи
новых случаев гепатита В и гепатита С.
Инфекции вирусов А и Е появляются
внезапно. Алкоголь, увеличение печени и
нарушения обмена веществ (например,
Diabetes mellitus) может стать причиной
гепатита, а позднее и хронического
заболевания печени.

Распространена ли вирусная инфекция
гепатита В?

Как можно диагнозировать инфекцию
гепатита В?

Вирус гепатита В (ВГВ) очень заразен. Признаки
инфекции не очень явные. В Германии примерно 0,40,7% носителей вируса гепатита В не ощущают никаких
признаков. Ежегодно регистрируются тысячи новых
инфицированных. Инкубационный период 30-180 дней.

При выполнении специального анализа крови.
Проводится анализ на наличие HBs-Ag и HBc-Ak.
Если HBc-Ag положительный, должен быть проведен
дополнительный анализ на наличие HBe-Ag, HBV-DNA
и Anti-HDV.

Какие лица принадлежат в группе с
высоким риском заболевания гепатитом В и
должны быть обязательно обследованы?

Нужны ли дополнительные анализы при
планировании терапии?

- Медицинский персонал
- Пациенты, проходящие диализ
- Новорожденные, матери которых заражены
вирусной инфекцией гепатита В
- Мигранты
- Гомосексуалисты
- Лица, чьи партнеры заражены вирусной
инфекцией гепатита В
- Наркоманы

Разумно было бы исследовать функцию печени,
учитывая активность воспаления и стадию фиброза
(формирование соединительной стадии).

Если ли терапия для лечения гепатита В?
Да! Одна из возможностей – интерфероны, которые
стимулируют иммунную систему и не позволяют вирусу
размножаться. Другая возможность – множество
медикаментов, т.е. таблеток, которые прямо и очень
эффективно поражают вирус и не позволяют ему
размножаться. Какая терапия наиболее приемлема,
решает врач, посоветовавшись с вами.

Отличаются ли формы протекания болезни?
95 % взрослых внезапную инфекцию гепатита В
вылечивают спонтанно. Однако у детей и маленьких
детей очень часто развивается хроническая инфекция.
Хроническая вирусная инфекция гепатита В длится более
6 месяца. Со временем может развиться цирроз печени,
а после цирроза печени карцинома клеток печени (рак
печени).

Можно ли защитить себя от инфекции ВГВ?
Да! С 1982 г. существует вакцина, которую
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения)
рекомендует использовать всем.

