От кого можно заразиться

Как заражаются гепатитом С?
Вирус гепатита С размножается в печени и циркулирует в крови зараженных людей.
От кого можно заразиться вирусніс гепатитом С ( группа рписка )
1.

инъекционные наркоманы Высока вероятность заболеть гепатитом С при
внутривенном введении наркотиков, когда одним шприцем пользуются несколько
человек, передавая вирус через загрязненный, инфицированный кровью шприц
от
одного человека другому. 80% наркоманов заболевают хроническим
гепатитом С в
течение первого года внутривенного введения наркотиков,
причем нередко
заражаются при первой инъекции.
2. лица с рискованным сексуальным поведением Вирус передается во
время
незащищенных половых контактов, большое количество
таких контактов повышает
риск инфицирования. Вероятность
инфицирования при незащищенном половом
контакте составляет 3-5%.
3. лица, которые получали переливания крови и ее
препаратов. Вирус гепатита
С передается в результате
непосредственного контакта с инфицированной кровью.
До 1999 года основной причиной распространения
инфекции было переливание
крови. В настоящее время вся донорская кровь
проверяется на наличие антител к
вирусу гепатита С, поэтому данным путем
заражаются менее чем в 4% случаев.
4. супруги и дети лиц с хроническим гепатитом C. Если
мать инфицирована
вирусом гепатита С, то вероятность рождения зараженного
ребенка не превышает
5%.
5. лица с частыми травмами кожных покровов
6. больные гемофилией, получавшие факторы
свертывания
7. больные вирусными гепатитами В (В+Д), ВИЧ,
венерическими
заболеваниями, туберкулезом, онкологическими заболеваниями
8. больные с хронической почечной
недостаточностью, находящиеся на
гемодиализе
9.
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