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Вирусный гепатит А (ВГА) – болезнь, характеризующаяся повсеместным
распространением, неравномерной интенсивностью на отдельных территориях,
цикличностью в многолетней динамике, преимущественным поражением детей,
подростков и лиц молодого возраста.
Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости вирусным гепатитом А в
Красноярском крае за 9 месяцев 2019 года оценивается как благоприятная.
За 9 месяцев 2019 г. уровень заболеваемости вирусным гепатитом А на
территории края составил 1,63 на 100 тыс. населения (47 случаев), что соответствует
уровню заболеваемости за аналогичный период прошлого года – 1,65 на 100 тыс.
населения (45 случаев).
Источником инфекции является больной человек в последнюю неделю
инкубационного периода, который длится от 7 до 50 дней, и в первую неделю
заболевания. Таким образом, внешне здоровый человек может представлять угрозу для
здоровья окружающих.
Анализ заболеваемости ВГА различных возрастных групп населения показал, что
наибольшему риску заражения подвержены подростки и дети дошкольного возраста.
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2. Употреблять овощи, фрукты в пищу только после того, как они будут
тщательно вымыты и ошпарены кипятком.
3. Соблюдать правила личной гигиены – мыть руки с мылом перед каждым
приемом пищи и после каждого посещения туалета.
Наиболее эффективным методом профилактики вирусного гепатита А является
профилактическая прививка, которая может проводится как в плановом, так и в
экстренном порядке в случае контакта с больным вирусным гепатитом А.
Профилактические прививки против вирусного гепатита А проводятся лицам,
подверженным профессиональному риску заражения (медицинские работники,
работники сферы обслуживания населения, занятые на предприятиях пищевой
промышленности, а также обслуживающие водопроводные и канализационные
сооружения, оборудование и сети), выезжающим в неблагополучные страны и регионы,
за счет средств работодателя и личных средств граждан.
При регистрации очагов групповой заболеваемости лицам, бывшим в контакте с
больными, постановка прививки осуществляется бесплатно.

