
Информация для пациентов, зараженных вирусом гепатита B

Гепатит D - это инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита D и 
являющееся самой тяжелой формой вирусного гепатита. Только больные гепатитом B могут быть 
инфицированы также и гепатитом D, причем считается, что 1 из 20 человек, инфицированных 
вирусом гепатита В, также страдает от гепатита D.

У пациентов, зараженных гепатитом D, имеется большая вероятность быстрого развития цирроза и 
рака печени, чем у инфицированных только гепатитом B. Пациенты, инфицированные вирусами 
гепатита B/D, получают особые врачебные рекомендации для борьбы с двойной инфекцией.

Вы родом из Африки, Восточной Европы, Ближнего 
Востока, Монголии, Пакистана или Средней Азии 

Вас лечат от гепатита В, но вы не реагируете на лечение 
или у вас плохие печеночные пробы 

У вас имеется цирроз печени

Su especialista en hígado le podrá ordenar una prueba de anticuerpos contra el VHD. Esta es una 
prueba de sangre sencilla y es el primer paso para el diagnóstico del VHD en un paciente con el 
VHB. Si la prueba de anticuerpos es positiva, debe realizarse una prueba de ácido ribonucleico 
(ARN) para detectar el VHD y así confirmar que tiene una infección en la actualidad. También 
deben realizarse la prueba los contactos del hogar y las parejas sexuales.

Важно поддерживать вашу печень и организм в максимально здоровом состоянии, избегая 
алкоголя, сигарет, лекарств и токсинов, повреждающих печень, а также проходить вакцинацию 
против вируса гепатита А. Специалист по заболеваниям печени может назначить лечение - 
пегилированный интерферон - для подавления развития инфекции при заболевании гепатитом 
D и предотвращения повреждения печени.

Фонд помощи больным гепатитом В (Hepatitis B Foundation) - это национальная некоммерческая 
исследовательская организация по защите прав пациентов, страдающих гепатитом B. В 2016 году Фонд 
запустил специализированную программу Hepatitis Delta Connect по предоставлению информации и 
поддержки людям, зараженным вирусом гепатита D.

WWW.HEPDCONNECT.ORG 

Что такое гепатит D?

Зачем мне проходить обследование?

Пройдите обследование, если:

Как мне пройти обследование?

Что, если у меня двойное инфицирование вирусами гепатита В и D?

Гепатит D

http://www.hepdconnect.org/



