Что такое парентеральный вирусный гепатит?
Парентеральный вирусный гепатит – это воспалительное
инфекционное заболевание печени, которое вызывают вирусы,
проникающие в организм человека при нарушении либо повреждении
целостности кожных покровов и
слизистых оболочек.
Источником
инфекции
парентерального вирусного гепатита
является человек– больной острым,
хроническим
гепатитом
или
носитель вируса, у которого
клинические
проявления
заболевания отсутствуют.
Наиболее распространенным
путем проникновения вируса считается контакт с кровью больного. Для
заражения достаточно микроскопического количества крови на
бритвенных и маникюрных принадлежностях, мочалках, полотенцах.
Высока вероятность заражения в быту, если один из членов семьи
является носителем инфекции или больным хронической формой
гепатита. Высокий риск инфицирования выделяют в случае совместного
пользования предметов личной гигиены, которые принадлежат человеку
с гепатитом, а также при соприкосновении с любыми поверхностями
помещений и предметов, загрязненными кровью, содержащей вирусы
гепатита (при наличии на коже порезов или микротравм).
При этом вирусы не передаются при разговоре, чихании, со
слюной, а также при рукопожатии, объятиях, пользовании общей
посудой, едой и напитками.
Заболевание передается половым путем, а также плоду от матери
внутриутробно и через молоко при кормлении.
Основным путем распространения инфекции у людей, которые
практикуют инъекционное введение наркотиков, считается применение
одного шприца.
Тяжелым осложнением перенесенного вирусного гепатита
является хронизация процесса. Хроническая инфекция, вызванная
вирусами парентеральных гепатитов (гепатиты В и С), может привести
к серьезным проблемам с печенью, таким как цирроз или рак печени, а
также к смерти.
Лечение парентеральных гепатитов длительное, а при
хроническом течении может продолжаться всю жизнь.
Учитывая
способы
передачи
инфекции,
проводится
неспецифическая и специфическая профилактика. Специфическая

профилактика – использование вакцины, которая способна выработать
иммунитет в организме человека. В медицине данный вид
профилактики возможен только для гепатита В.
Неспецифическая профилактика включает в себя:
-соблюдение правил личной гигиены в быту, при посещении
сауны, бани (пользоваться только индивидуальными предметами
личной гигиены: зубными щетками, расческами, мочалками,
полотенцами, бритвенными и маникюрными принадлежностями);
-защищенный секс с использованием презервативов;
-отказ от инъекционного потребления
наркотиков;
-проведение косметических процедур
(татуировки, пирсинг, маникюр, педикюр)
только в специальных учреждениях,
имеющих возможности для проведения
дезинфекции и стерилизации изделий и
инструментов;
-максимально возможное использование разового стерильного
инструмента, выполнение дезинфекции и стерилизации медицинского
многоразового инструментария.
Своевременное выявление парентеральных гепатитов и
эффективное их лечение – залог выздоровления и отсутствия
развития осложнений.
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