
ЗАБОТА О СЕБЕ И СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ
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Гепатит – общее название острых и хронических воспалительных заболеваний 
печени. Гепатит может возникнуть в силу различных причин, о которых надо 

знать каждому, чтобы своевременно предупредить развитие гепатита или его 
обострение, если гепатит уже перешел в хроническую форму. 

Печень – это своего рода «перерабатывающий комбинат» человека: благодаря 
работе печени происходит постоянное очищение крови и организма в целом 
от разнообразных токсинов, канцерогенов, продуктов жизнедеятельности 
(«шлаков»). Именно печень первая берет на себя удар, когда человек 
злоупотребляет алкоголем и наркотиками, жирной пищей и копченостями, 
консервами и фаст-фудом, а также различными лекарствами. Но наибольшую 
опасность для печени представляют вирусы, которые могут попасть в организм 
человека с кровью и половым путем – это вирусы гепатитов В и С. 

Цель данной брошюры – дать современному человеку необходимые знания для 
профилактики заболеваний печени и сформировать ответственное отношение к 
своему здоровью, поведению, питанию. Ведь человек есть то, что он ест. А еще 
говорят так: 

челоВек Собой ПредСтАВляет то, что оН ПрИНИмАет

и все, что человек принимает, поступает в печень…

В этой брошюре Вы НАйдете ИНформАЦИю:

о печени и ее функциях;

о заболеваниях печени, их причинах, проявлениях и профилактике;

о том, как уберечься от вирусных гепатитов и что делать, если инфицирование 
вирусом гепатита все-таки произошло;

о диете при болезнях печени и о здоровом питании в целом.



3

Печень – самый крупный по объему орган человека (по площади самым большим 
органом является кожа, по длине – кишечник). Вес печени достигает у взрослых 

людей 1,2–1,5 кг. В печени хранятся жиры, сахара, витамины и прочие вещества, 
необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. кроме того, печень 
помогает организму избавиться от ядов и возбудителей инфекций, она очищает 
кровь от вредных продуктов. Печень – естественный фильтр человеческого 
организма, это жизненно важный орган, поражение которого вызывает нарушение 
работы всех органов и систем организма.
Печень расположена в правом боку под ребрами (правое подреберье) и в норме не 
выступает из-под нижнего правого ребра – при ощупывании под нижним правым 
ребром можно почувствовать гладкий покатый нижний край печени. 

Текут по телу жизненные соки,
И в печени сокрыты их истоки.
Храни премного печень – от нее
Всех органов зависит бытие.
Запомни: в ней основа всех основ,
Здоров дух печени,  и организм здоров.

                                      Авицена 
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КаКИЕ ФУНКЦИИ выполНяЕт пЕчЕНь  
в оргаНИзмЕ чЕловЕКа?

В организме человека печень выполняет несколько важных функций, без которых 
невозможно поддерживать здоровье. 

Энергетическая функция. белки, жиры и углеводы, поступающие в наш 
организм с продуктами питания, превращаются печенью в гликоген, который 
накапливается в печени и используется организмом как источник энергии.  

Детоксикация. В печени происходит обезвреживание различных чужеродных 
веществ – аллергенов, ядов, токсинов, химиопрепаратов (лекарств, наркотиков) — 
путем превращения их в более безвредные, менее токсичные и легче удаляемые 
из организма соединения. 

Пищеварительная функция. В печени вырабатываются желчные кислоты и желчь, 
которые поступают в кишечник и обеспечивают нормальное переваривание пищи. 

Кроветворная функция. Печень участвует в процессах кроветворения, в синтезе 
многих белков крови. 

Защитная функция. Печень снабжает иммунную систему аминокислотами и 
белками для синтеза иммуноглобулинов, интерферона и антител. если печень 
работает напряженно (у людей, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками, 
жирной и жареной пищей) или поражена вирусом гепатита, то иммунитет слабеет, 
человек становится более подверженным различным инфекционным и вирусным 
заболеваниям. 
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ИНтЕрЕсНыЕ И важНыЕ ФаКты о пЕчЕНИ

• деятельность печени еще не удалось воспроизвести искусственным 
путем. Аппараты искусственного кровообращения и «искусственная почка» 
существуют, но аппарат «искусственная печень» – пока фантастика. 

• Удаление печени неизбежно приводит к смерти в течение 1–5 дней. 

• Вся венозная кровь от всех органов и со всех участков человеческого тела 
проходит через печень. Печень служит резервуаром крови, в ней постоянно 
находится около 0,5 л крови.

• Печень является одним из немногих органов, способных восстанавливать 
первоначальный размер, даже при сохранении всего лишь 25 % нормальной 
ткани.

• Состояние кожи (эластичность, цвет), волос (отсутствие ломкости, блеск), 
ногтей (блеск) зависит от регулярного поступления в организм  витаминов 
«красоты» — A, D, E,  за усвоение которых  в организме отвечает печень. если 
печень нездорова, то организм страдает от недостатка витаминов A, D, E: 
кожа становится сухой, теряет эластичность, на ней появляются пигментные 
(«старческие») пятна, волосы становятся ломкими, теряют блеск, ногти 
деформируются. это признаки сбоев в работе печени.
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ИНтЕрЕсНыЕ И важНыЕ ФаКты о пЕчЕНИ

• В печени нет нервных окончаний, но она расположена в капсуле (в сумке), в 
которой нервные окончания есть. если печень не увеличена, боли в области 
печени не будет. если боль в печени (чаще не боль, а тяжесть в правом 
подреберье) появилась, это говорит о том, что печень увеличилась и давит 
на капсулу. это симптом развивающейся болезни, который требует от Вас 
ограничить физическую нагрузку, отказаться от употребления алкоголя,  
жирной, острой, жареной пищи, фаст-фуда,  острых соусов  и обратиться к 
врачу. основная  диета, рекомендуемая  при заболеваниях  печени, – диета №5 
(о диете № 5 читайте на страницах 26–28).

• Наиболее вредными для печени (и, следовательно, для организма) являются 
алкоголь, различные психостимуляторы в виде «энергетических напитков», 
наркотики, химиопрепараты, синтетические пищевые добавки и консерванты.

ПерИодИчеСкИе, СВязАННые С едой И АлкоГолем болИ В ПрАВом 
Подреберье, чАще ПояВляютСя ПрИ болезНях желчНоГо ПУзыря И 

желчНых ПротокоВ.

НереГУлярНое ПИтАНИе тАк же ВредНо для ПечеНИ И желчНоГо  
ПУзыря, кАк И ПрИем ВредНой ПИщИ ИлИ АлкоГоля. 

НереГУлярНое ПИтАНИе – меНее трех рАз В деНь – ПрИВодИт к зАСтою 
желчИ И рАзВИтИю кАмНей желчНоГо ПУзыря. У жеНщИН В 4 рАзА 

чАще, чем У мУжчИН, формИрУютСя кАмНИ желчНоГо ПУзыря.



7

заболЕваНИя пЕчЕНИ

Насчитывается более 50 различных заболеваний печени, среди которых наиболее 
часто встречаются гепатиты и цирроз.  

Гепатит (от греческого hepar – печень) – воспаление печени. В зависимости от 
длительности течения гепатит бывает острым и хроническим.

острый гепатит чаще заканчивается выздоровлением, но может протекать очень 
тяжело, быстро прогрессируя, вызывая печеночную недостаточность и гибель 
больного. хронический гепатит протекает длительно, с осложнениями, и может 
закончиться полной утратой функции печени.

Вирусным инфекциям, которые вызывают гепатит, принято давать название букв 
латинского алфавита – А, В, С, D, е, F.
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прИчИНы гЕпатИта

Острый гепатит вызывают:

• Возбудители инфекций (вирусы гепатита А, е, энтеровирусы, возбудители 
кишечной инфекции, возбудитель малярии, глисты и паразиты). 

• химические вещества (алкоголь, средства промышленной и бытовой химии, 
наркотики и некоторые лекарственные препараты).

• яды (яд бледной поганки, белый и красный фосфор, метиловый спирт).

• Некачественные продукты питания (просроченные и испорченные продукты, 
неумеренное употребление фаст-фуда1 и снеков2). 

Хронический гепатит нередко продолжает развитие острого гепатита. его также 
вызывают: 

• Возбудители вирусных инфекций (вирусы гепатита В, С, D). 

• химические вещества (алкоголь, наркотики, некоторые лекарственные 
препараты).

• Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, 
энтероколит, панкреатит, язвенная болезнь, желчекаменная болезнь). 

1 фаст-фуд (англ. fast food – «быстрое питание») — блюда быстрого приготовления, распространяемые 
через сеть уличных закусочных. фаст-фуд содержит большое количество насыщенных жиров (маргарин, 
комбижир), жареных продуктов (картофель фри), множество химических пищевых добавок, что 
является вредным для печени.

2 Снек (англ. snack – «легкая закуска на ходу») –  мелкая, хрустящая закуска в порционной упаковке: чипсы, 
хлопья, сухарики, палочки, орешки и т.п. В состав снеков входят синтетические пищевые добавки (красители, 
ароматизаторы, усилители вкуса и запаха, подсластители), вредные для печени и организма в целом.
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сИмптомы гЕпатИтов

• Усталость — это один из наиболее распространенных симптомов у лиц с 
гепатитом. Некоторые люди даже обращаются за психиатрической помощью, 
поскольку депрессия (снижение настроения) часто сопровождает усталость.

• Гриппозные проявления  – повышение температуры тела, головная боль, 
общее недомогание, ломота в теле.

• желтуха — наиболее типичный симптом гепатита в стадии разгара болезни. 
желтуха возникает, когда желчь, вырабатываемая в печени, попадает в кровь 
и придает коже характерный желтоватый оттенок. однако часто бывают и 
безжелтушные формы гепатита.

• боли в правом подреберье возникают вследствие растяжения оболочки 
печени (увеличения печени) или могут быть связаны с желчным пузырем и 
поджелудочной железой. боли могут быть как тупые, длительные и ноющие, 
так и приступообразные, интенсивные, могут отдавать в правое плечо и правую 
лопатку.

УстанОвить ДиаГнОЗ вирУснОГО ГеПатита мОжнО тОльКО 
ПОсле сПециальнОГО аналиЗа КрОви. 

ПрИ ПодозреНИИ НА ГеПАтИт обязАтельНо обрАщАйтеСь 
В ПолИклИНИкУ По меСтУ жИтельСтВА. Не зАНИмАйтеСь 

САмодИАГНоСтИкой И САмолечеНИем!
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гЕпатИт а
(болезнь боткина, устаревшее название – желтуха) – острое воспаление печени, 
которое относится к группе кишечных инфекций. 

Пути передачи. Вирус попадает в организм человека с загрязненными 
продуктами питания, водой, при пользовании загрязненными предметами 
обихода. 

источник инфекции – больные с безжелтушными формами болезни. Вирус 
выделяется с калом и мочой больного в инкубационный (скрытый) период и в 
начале болезни. 
Инкубационный период (когда человек уже инфицирован, но болезнь себя еще не 
проявила) равен в среднем 15-30 дням (минимум – 7 дней, максимум – 50 дней).

симптомы гепатита а: желтушная окраска кожи и слизистых оболочек, в том 
числе глаз, повышенная утомляемость, лихорадка, боли в мышцах, тошнота, 
рвота, диарея (понос), тупые боли в правом подреберье, увеличение печени, 
темная окраска мочи. часто при гепатите А желтуха может отсутствовать 
(безжелтушная форма гепатита А). 

лечение гепатита а. больной гепатитом А должен быть помещен в 
инфекционный стационар. организм при легком и среднетяжелом течении 
заболевания справляется с инфекцией сам. Противовирусное лечение не 
проводится. Прогноз благоприятный, функции печени обычно восстанавливаются 
полностью. Во время лечения и спустя 3 месяца после выздоровления 
необходимо придерживаться диеты № 5 (см. страницы 26–28). 
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проФИлаКтИКа гЕпатИта а

чтобы Не зАболеть ВИрУСНым ГеПАтИтом А,  
НеобходИмо  СоблюдАть ПрАВИлА лИчНой ГИГИеНы:

1. Всегда мыть руки с мылом перед едой. 

2. мыть руки исключительно в проточной воде.

3. Не пить сырую воду, особенно из открытых водоемов: озер, ручьев, 
неизвестных колодцев. Сырую водопроводную воду перед употреблением 
следует кипятить.

4. для питья необходимо всегда иметь свою кружку, для приема пищи – свои 
собственные ложку и вилку. 

5. Не есть из общей посуды.

6. Всегда мыть руки после посещения туалета.

7. Всегда мыть руки после посещения общественных учреждений, городского 
транспорта.

8. для ухода за телом всегда пользоваться только своими собственными 
полотенцами и принадлежностями для чистки зубов.
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гЕпатИт в 

Вирус гепатита В вызывает как острые, так и хронические формы гепатита. 
хронический гепатит развивается у 20 % взрослых больных, перенесших гепатит В. 

источник инфекции – больные с острыми и хроническими формами гепатита, а 
также вирусоносители.

Пути передачи:

• вирус попадает в организм человека с загрязненными продуктами питания, 
водой, при пользовании загрязненными предметами обихода;

• через кровь (парентеральный путь) – при переливании инфицированной 
крови или ее компонентов, при использовании нестерильных хирургических 
или стоматологических инструментов, а также инструментов для татуировок и 
пирсинга, при использовании общих шприцев и игл для введения лекарств и 
внутривенных наркотиков;

• половые контакты без презерватива;

• во время беременности и родов от больной матери к ребенку. 
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сИмптомы гЕпатИта в

клинические проявления гепатита В во многом схожи с проявлениями гепатита А. 
чаще всего развивается желтуха с окрашиванием кожи, слизистых оболочек и 
склер глаз в желтушный цвет. больные жалуются на тошноту, рвоту, понос, боли в 
суставах, слабость. 

По сравнению с гепатитом А, при гепатите В нарушение функций печени носит 
более выраженный характер. чаще развивается холестатический синдром – застой 
желчи, сопровождающийся кожным зудом, высыпаниями на коже, увеличением 
печени, болями и чувством тяжести в правом подреберье, окраской мочи в 
темный цвет, а кала – в светлый.  

для вирусного гепатита В характерно затяжное течение, частые рецидивы 
(обострения) с риском развития цирроза печени, печеночной энцефалопатии 
(поражение головного мозга) и печеночной недостаточности.
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лЕчЕНИЕ гЕпатИта в

около 60 % людей, перенесших острый гепатит В, обычно излечиваются.  

для лечения хронического гепатита В применяется противовирусный препарат 
интерферон и его модификации. Пегилированный интерферон считается 
основным лекарственным средством для лечения пациентов с хроническим 
гепатитом В. 

Ввиду опасности развития побочных явлений при интерферонотерапии, таких как 
депрессия и аллергические реакции, лечение должно назначаться и проводиться 
под контролем опытного инфекциониста-гепатолога. При развитии депрессии 
на фоне лечения гепатита В интерфероном необходима помощь врача-
психотерапевта. 

Не зАНИмАйтеСь САмолечеНИем!
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проФИлаКтИКа гЕпатИта в

В целях профилактики проводится вакцинация населения. Но основными мерами 
профилактики гепатита В является соблюдение следующих правил:

• При инъекционном употреблении наркотиков или лекарств необходимо 
пользоваться одноразовыми стерильными иглами и шприцами. если такой 
возможности нет, инструменты, бывшие в употреблении, необходимо 
тщательно продезинфицировать кипячением. вирус гепатита в погибает 
при кипячении в течение не менее 45 минут!

• При половых контактах (вагинальный, оральный, анальный секс) необходимо 
всегда пользоваться презервативом. 

• Использовать только индивидуальные предметы личной гигиены (зубную 
щетку, бритвенный станок, маникюрные ножницы) и никому не передавать их в 
пользование.

• При нанесении татуировок и при пирсинге пользоваться услугами опытных 
мастеров в салонах, имеющих разрешение на такую деятельность. Следить, 
чтобы при этом применялся чистый продезинфицированный инструментарий. 
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ваКЦИНаЦИя протИв гЕпатИта в

В Украине вакцинация вирусного гепатита В включена в обязательный календарь 
прививок. Новорожденные дети получают прививку против гепатита В трижды: в 
первые 24 часа жизни, затем через 1 месяц и через 6 месяцев. В течение дальнейшей 
жизни через 10-15 лет предусмотрены повторные прививки-ревакцинации. 

Взрослые люди получают прививку тоже в три этапа: в назначенный день, через 
1 месяц после первой инъекции и третий раз через 6 месяцев. Вакцинация от 
гепатита В во взрослом возрасте рекомендована лицам из группы риска, а именно:

• потребителям инъекционных наркотиков;
• лицам, которые часто меняют половых партнеров, и работникам коммерческого 

секса;
• мужчинам, занимающимся сексом с мужчинами;
• заключенным и лицам, недавно освободившимся из мест лишения свободы;
• лицам, у которых члены семьи являются носителями вируса гепатита В;
• тем, кому было проведено переливание крови или гемодиализ;
• медицинским работникам;
• сотрудникам правоохранительных органов; 
• любителям пирсинга и татуажа;
• лицам, инфицированным гепатитом С (обязательно!).

еСлИ Вы желАете ПрИВИтьСя ПротИВ ГеПАтИтА В, обрАтИтеСь  
к ВрАчУ-ИНфекЦИоНИСтУ В ПолИклИНИкУ По меСтУ жИтельСтВА.  

ВАкЦИНА АбСолютНо безоПАСНА.
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гЕпатИт с 

Гепатит С ранее назывался «гепатит ни А, ни В», и только в 1989 году выделен в 
отдельное заболевание, когда был открыт вирус. 

Пути передачи:

• переливание инфицированной крови и ее компонентов; 

• контакт с инфицированной кровью при хирургических операциях;

• инъекции наркотиков с использованием общих шприцов и игл;

• от матери к ребенку во время беременности и родов;

• половые контакты без презерватива.

Вероятность передачи вируса гепатита С половым путем составляет 3 %. риск 
передачи вируса гепатита С от матери к ребенку составляет 10 %. 

Существует вероятность инфицирования при общем использовании в быту 
эпиляторов, маникюрных, бритвенных принадлежностей и инструментов для 
татуировок и пирсинга.

оСНоВНой ГрУППой, УязВИмой к ИНфИЦИроВАНИю ВИрУСом ГеПАтИтА С, 
яВляютСя ПотребИтелИ ИНъекЦИоННых НАркотИкоВ. 
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сИмптомы гЕпатИта с

часто вирусный гепатит С выявляется случайно при диагностике  других 
заболеваний. большинство людей, инфицированных вирусом гепатита С, не имеют 
специфических симптомов и не знают о своем заболевании. Приблизительно у 
50 % пациентов с гепатитом С отмечается сильная усталость, потеря веса, плохая 
переносимость алкоголя и жирной пищи, депрессия, боли в суставах, тяжесть в 
правом подреберье, тошнота, рвота, диарея (понос). эти симптомы могут быть 
слабовыраженными и непостоянными. желтуха бывает очень редко.

тЕчЕНИЕ И осложНЕНИя гЕпатИта с

около15 % людей, инфицированных вирусом гепатита С, избавляются от 
этой инфекции полностью при помощи собственной иммунной системы. 
Приблизительно у 85 % людей, инфицированных вирусом гепатита С, развивается 
хронический гепатит С. 

НАИболее СерьезНымИ И чАСтымИ оСложНеНИямИ хроНИчеСкоГо  
ГеПАтИтА С яВляютСя ЦИрроз ПечеНИ И рАк ПечеНИ.
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Цирроз печени — тяжелое заболевание печени, сопровождающееся необратимым 
замещением клеток печени соединительной тканью. Печень прекращает 
выполнение своих функций.

чаще цирроз развивается при длительной интоксикации алкоголем 
(приблизительно у 40–50 % лиц, страдающих хроническим алкоголизмом) и на 
фоне вирусных гепатитов В, С и D.

Цирроз печени развивается приблизительно у 20–50 % лиц, живущих с 
гепатитом С. развитие гепатита С в цирроз печени длится от 15 до 40 лет после 
инфицирования. 

Примерно у 10 человек из 100 инфицированных вирусом гепатита С развивается 
рак печени.

лИЦА С ГеПАтИтом С ПредрАСПоложеНы к рАзВИтИю тяжелых 
оСложНеНИй, еСлИ оНИ ИНфИЦИроВАНы тАкже ВИрУСАмИ ГеПАтИтА 

А ИлИ В. ПоэтомУ ВСе людИ, ИмеющИе ГеПАтИт С, должНы быть 
ВАкЦИНИроВАНы ПротИВ ГеПАтИтА А И В!
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лЕчЕНИЕ гЕпатИта с

Стоимость и продолжительность лечения, а также вероятность излечения зависит 
от генотипа вируса, возраста и пола больного, продолжительности заболевания и 
сопутствующих заболеваний. 

В настоящее время противовирусная терапия гепатита С представляет собой 
комбинированную терапию препаратами пегилированного интерферона (инъекции) 
и рибавирина (таблетки).

лечение гепатита С может назначить только врач-инфекционист, исходя из 
результатов анализа крови на вирусную нагрузку и результатов теста состояния 
печени. 

САмодИАГНоСтИкА И САмолечеНИе НедоПУСтИмы!

Стойкий положительный результат наступает примерно в 50 % случаев 
применения терапии интерферон + рибавирин. 

Возможные побочные эффекты противовирусной  терапии гепатита С: депрессия, 
боль в суставах, снижение количества лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов 
(анемия) в анализе крови.

УзНАть о блАГотВорИтельНых ПроГрАммАх лечеНИя ВИрУСНоГо ГеПАтИтА 
С можНо По телефоНУ беСПлАтНой Горячей лИНИИ 0 800 305 10 50. 
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проФИлаКтИКа гЕпатИта с 

Инфицирования вирусом гепатита С можно избежать. В этом помогут несколько 
простых рекомендаций:

• Никогда не пользуйтесь чужими шприцами, иглами или другими 
приспособлениями для инъекций.

• Всегда используйте презерватив во время вагинального, анального и орального 
секса.

• Избегайте совместного использования бытовых предметов, на которых может 
оставаться кровь (бритвенные наборы, зубные щетки, маникюрные ножницы, 
инструменты для татуировок и пирсинга).

• кесарево сечение снижает риск передачи вируса гепатита С от 
инфицированной матери ребенку.

Вакцины против гепатита С не существует.
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гЕпатИт D 

Гепатит D (гепатит дельта) характеризуется острым развитием с массивным 
поражением печени. Гепатит D развивается только при наличии в организме 
человека вируса гепатита В. 

источник инфекции – больной человек или вирусоноситель. Пути передачи 
такие же, как при гепатите В или С.

сИмптомы гЕпатИта D 

Инкубационный период длится от 3 до 7 недель. клиническая картина напоминает 
клинику вирусного гепатита В, однако течение заболевания более тяжелое, 
молниеносное, с развитием печеночной недостаточности.

острые формы заболевания могут заканчиваться полным выздоровлением 
больного. однако в некоторых случаях развивается хронический гепатит, 
приводящий к циррозу печени.

лечение проводится по стандартам лечения вирусного гепатита В.

Профилактика. Вакцинация против гепатита В защищает от заражения 
гепатитом D.
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гЕпатИт Е 

Гепатит е похож по симптомам на гепатит А. Вирус гепатита е может передаваться 
через зараженную вирусом воду, пищу, а кроме того – через кровь. Наиболее 
частый фактор риска заражения — загрязненная фекалиями (калом) или мочой вода.

тяжелые исходы, приводящие к смерти, при гепатите е встречаются значительно 
чаще, чем при гепатите А и остром гепатите В.

гЕпатИт F 

Гепатит F передается только при переливании крови, поэтому его еще называют 
посттрансфузионным (трансфузия – переливание).

гЕпатИт G 

Гепатит G был найден недавно. Возможны пути передачи с кровью и через 
половой контакт. Вирус неустойчив в окружающей среде, мгновенно погибает при 
кипячении.
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кроме вирусных гепатитов существует также токсический гепатит, который по 
симптомам похож на вирусный гепатит, но вызывают его другие причины:

• длительное употребление медикаментов (антибиотики, гормональные 
препараты, особенно опасен парацетамол).

• отравление ядами или ядохимикатами (яд бледной поганки, белый и красный 
фосфор, четыреххлористый углерод, промышленные яды). 

ПрАктИчеСкИ любой лекАрСтВеННый ПреПАрАт СПоСобеН ВызВАть 
ПорАжеНИе ПечеНИ И рАзВИтИе ГеПАтИтА рАзНой СтеПеНИ тяжеСтИ!
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жИзНь с вИрУсНым гЕпатИтом 

решение о лечении вирусного гепатита принимает только врач-инфекционист или 
гепатолог. Не всем людям, инфицированным вирусами гепатита В, С, требуется 
лечение. Не следует принимать какие-либо лекарственные препараты или средства 
народной медицины без назначения врача, чтобы не нанести вред организму.   

людям с хроническим вирусным гепатитом в течение жизни следует 
придерживаться следующих правил:

• отказаться от употребления наркотиков, алкоголя и никотина;

• не употреблять жирную, жареную, острую, копченую пищу, консервы;

• ограничить употребление сладостей, сдобы и шоколада;

• не употреблять слишком холодную или слишком горячую пищу;

• не переохлаждаться и не перегреваться – противопоказаны сауны, бани, 
купание в проруби, долгое пребывание на солнце; 

• ограничить физические нагрузки, не поднимать тяжести.

больным, перенесшим острый вирусный гепатит, противопоказан физический 
труд в течение 6 месяцев и рекомендовано соблюдение диеты № 5.
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ДИЕта № 5 

Все заболевания печени лечатся диетой 
С.П. боткин

диета № 5 разработана для лечения болезней печени, но, по мнению многих 
диетологов и врачей, эта диета содержит основные принципы здорового питания 
для любого человека. 

можно:

Супы — овощные с различными крупами, молочные, фруктовые. 
Нежирное мясо —  говядина (можно язык и ветчину), птица (курица). 
отварные или приготовленные на пару рыбные блюда  — судак, лещ, хек, навага, 
треска, черная икра. рыбу и мясо после отваривания можно запекать, также 
можно употреблять заливную рыбу.
молочные блюда  — кипяченое молоко, кефир, творог, творожные блюда 
(запеканки, суфле, ватрушки, ленивые вареники) и неострый сыр. 
каши на воде или на воде с добавлением молока, паровые и запеченные пудинги, 
отварные макароны, вермишель. 
хлеб — черствый (вчерашний) белый и черный, сухари, сухое печенье.
яйца вареные — не более 1 в день, омлет (тоже из 1 яйца).  
овощи и зелень — в сыром и вареном виде, различные овощные блюда и гарниры 
(особенно полезны морковь и свекла). 
фрукты и ягоды (кроме кислых сортов) в сыром, запеченном и вареном виде. 
Варенье (из сладких фруктов и ягод), мед, сахар, мармелад, пастила, зефир. 
овощные и фруктовые соки, некрепкий чай, кофе с молоком, отвар шиповника. 
масло сливочное или растительное добавляется в готовые блюда. 



27

Соусы — молочные, фруктовые и ягодные.
Пряности — укроп, петрушка (листья), можно также добавлять в блюда немного 
гвоздики, корицы, лаврового листа, ванили. 

нельзя:

Алкоголь.
жареные, острые, копченые продукты и блюда. 
жирные сорта мяса и рыбы, печень, мозги, шпик, консервы. 
бобовые, грибы, шпинат, щавель, лук, чеснок, редька, редис, репа. 
Сдоба. 
мороженое, какао, шоколад. 
Газированные напитки. 
Пряности, уксус.
также на диете №5 следует ограничить потребление соли — не больше 10 г в 
день. 
Питаться следует 5 раз в день, а пищу желательно измельчать.
Следует отдавать предпочтение отварным, паровым или запеченным в духовке 
блюдам.

Не УПотребляйте СырУю ВодУ, НеСВежУю ПИщУ, фАСт-фУд, ПродУкты, 
СодержАщИе коНСерВАНты И ПИщеВые добАВкИ кАтеГорИИ «е».

ежедневный грамотный подход к приему пищи, ограничение приема алкоголя и 
наркотиков, а также регулярное наблюдение у врача помогут вам предотвратить 
обострения хронических заболеваний печени, поддержать свое здоровье и 
хорошее настроение. 
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В этой брошюре рассказано о вирусных гепатитах, как избежать инфицирования 
вирусными гепатитами, как лечить вирусные гепатиты, а также о том, какой образ 
жизни следует вести с диагнозом «вирусный гепатит». С вирусным гепатитом 
можно жить. И если раньше вирусный гепатит С называли «медленным убийцей», 
то только потому, что многие люди, чья печень была поражена этим вирусом, 
ничего не меняли в своем образе жизни. 

к ВИрУСНомУ ГеПАтИтУ СледУет отНоСИтьСя Не кАк к ПрИГоВорУ,  
А кАк к ВозможНоСтИ ИзмеНИть СВой обрАз жИзНИ С оПАСНоГо  

НА безоПАСНый. это решеНИе зАВИСИт от тебя, чИтАтель. 

ПрИНИмАй обдУмАННые решеНИя!
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справочНая ИНФормаЦИя 

«ГорячАя лИНИя» По ВоПроСАм ИНфекЦИй, ПередАющИхСя 
ПолоВым ПУтем (крУГлоСУточНо, беСПлАтНо): 
+ 38 (050) 327-18-87, + 38 (050) 327-07-33

«ГорячАя лИНИя» По ВоПроСАм ВИрУСНых ГеПАтИтоВ 
(крУГлоСУточНо, беСПлАтНо): 0-800-305-10-50

НАЦИоНАльНАя «ГорячАя лИНИя» По ВоПроСАм ВИч/СПИд 
(крУГлоСУточНо, беСПлАтНо): 0-800-500-451
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миссия AFEW 

«СПИд фонд Восток-запад» (AIDS Foundation East-West, AFEW) – голландская не-
правительственная гуманитарная организация, осуществляющая свою деятельность 
в области общественного здравоохранения, цель которой – снизить воздействие 
ВИч-инфекции в Восточной европе и Центральной Азии. AFEW применяет новатор-
ские и проактивные подходы и активно содействует обмену знаниями на международ-
ном и региональном уровнях. работая с государственными и неправительственными 
партнерскими организациями, при участии и во благо людей, живущих с ВИч, и сооб-
ществ, затронутых эпидемией, AFEW проводит и поддерживает программы, направлен-
ные на предупреждение распространения ВИч-инфекции, обеспечение универсального 
доступа к лечению, уходу и поддержке, а также на привлечение внимания к актуальным 
проблемам с целью облегчить бремя эпидемии в регионе.

AFEW Mission Statement 

AIDS Foundation East-West (AFEW) is a Dutch, non-governmental, humanitarian, public 
health organisation working in Eastern Europe and Central Asia (EECA) to reduce the 
impact of HIV and AIDS using innovative and proactive approaches and by actively seeking 
international and regional exchanges. Together with and for people living with HIV and 
affected communities, as well as non-governmental and governmental partners, AFEW 
conducts and supports programmes aimed at the prevention of HIV; universal access to 
treatment, care and support; and advocacy on the most pressing issues to alleviate the 
burden of the epidemic in the EECA region.



Вопросы, представленные в данном изда-
нии, могут предназначаться исключитель-
но для целевой аудитории. Упоминание в 
материалах издания каких-либо компаний, 
лекарственных препаратов или способов 
их применения не означает, что AFEW ре-
комендует или отдает предпочтение имен-
но этим компаниям, лекарственным сред-
ствам или способам их применения.

AFEW настоятельно советует читателям и 
лицам, участвующим в программах обуче-
ния, тщательно проверять любую инфор-
мацию и не применять на практике полу-
ченные из данного источника сведения 
без предварительной консультации спе-
циалиста.

AFEW не несет ответственности за точ-
ность и полноту публикуемых материа-
лов, а также за любые действия, предпри-
нятые вследствие их публикации. AFEW не 
несет юридической и иной ответственно-
сти за возможные последствия использо-
вания опубликованной информации тре-
тьими лицами. 

Воспроизведение, передача, распростра-
нение или дублирование любой части со-
держащихся в публикации материалов до-
пускается при условии их некоммерческо-
го использования в дальнейшем. Ссыл-
ка на «СПИд фонд Восток-запад» (AIDS 
Foundation East-West, AFEW) обязательна. 
Нарушение авторских прав будет пресле-
доваться в соответствии с законодатель-
ством Украины и международной право-
вой практикой. 
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