
12 753 
новых случаев 
хронического 

гепатита В 

839 

случаев 
острого 

заболевания

Основная масса 
заболевших — взрослые 

Это более  1 000 
случаев ежемесячно

В РОССИИ В 2019 Г. ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

ХРОНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ РАЗОВЬЕТСЯ

Гепатит В и рак печени

ВИРУС ГЕПАТИТА В

ОЧЕНЬ ЗАРАЗЕН
Риск инфицирования 
при вагинальном половом 
контакте составляет 40 %, 
для ВИЧ — 0,01–0,15 % 

ОСОБО ОПАСЕН
Ежегодно от гепатита В

погибает ~ 870 тысяч человек.
Это основная причина

цирроза печени и рака печени

ЧРЕЗВЫЧАЙНО УСТОЙЧИВ 
во внешней среде: 
сохраняет активность 
вне тела человека 
до 7 дней

НЕДООЦЕНЕН
Только 10,5 %

от общего числа людей,
живущих с гепатитом В,

знали о том, что они больны

ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕН

В 2017 году 257 миллионов человек в мире 
имели хроническую форму гепатита В

у 5 % у 25 %

детей при заражении 
в возрасте 1–5 летвзрослых

инфицированных в родах 
новорожденных

у ~90 %

тех, кто приобрел хроническую инфекцию в раннем детстве 
умрет от цирроза или рака печени после 40 лет

~ 25 %

ВЗРОСЛЫЕ — ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

У 95 % взрослых выздоровление от гепатита В 

происходит без какого-либо лечения и формируется пожизненный иммунитет. 

У людей живущих с ВИЧ шансы на выздоровление снижаются до 75 %

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ

Нельзя заразиться 
при рукопожатии, 

объятиях 
и воздушно-капельным 

путем

Половой путь 
передачи

при незащищенных 
гомо- и гетеросексуальных 

контактах

Вертикальный путь 
передачи 

от инфицированной матери 
новорождённому 

ребёнку

Кровеконтактный 
путь 

передачи

А также на маникюре, 
на приёме у стоматолога или гинеколога, 
при посещении косметолога, при любой 
инвазивной медицинской манипуляции

Случаи заражения в быту — 
через общие зубные щётки, бритвы, 
маникюрные принадлежности. 
От ребенка к ребенку

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГЕПАТИТА В

5-10 %

25 %

Цирроз

Рак печени

Печеночная
недостаточность

Входит 

календарь 
профилактических 

прививок 
и бесплатна для детей 

и взрослых 
до 55 лет

Менее чем 10 % привитых 
возникают легкие 
побочные эффекты

Не содержит 
вирус гепатита В —

только один 
вирусный белок

Вакцина формирует 

у 95 % привитых

Продолжительность 
защиты — более 20 лет, 
вероятно, пожизненная

БЕЗОПАСНА ЭФФЕКТИВНА ДОСТУПНА

АНО «Коллективный иммунитет»
на средства гранта

имени Андрея Павленко

Люди не должны заболевать раком, 
который можно предотвратить 
прививками

Прививки от рака

Источники: 
https://www.vaccina.info/stopcancer
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Без лечения 
~15 % умрёт 

иммунитет более чем 
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