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Patientinformation och förhållningsregler 
Hepatit A, översättning till ryska 
 

 

Гепатит А, информация для пациентов  
 
Информация и предписания. Памятка для пациентов эпидемиолога. 
Что такое гепатит А (эпидемическая желтуха)? 
Вы заражены или есть подозрение, что заражены вирусом гепатита А, который вызывает 
воспаление в печени, и чаще всего желтуху. От этой инфекции выздоравливают, как 
правило, без лечения и она обычно не вызывает хронические последствия. Однако Вы 
заразны в период с двух недель до и одну неделю после заболевания.      
 
Как происходит заражение?  
Вирус гепатита А находится в испражнениях больного и распространяется чаще всего 
через загрязнённую пищу и воду. Данная инфекция может также передаваться от человека 
человеку. Однако большинство заражается, пребывая за границей. Тот, у кого уже был 
гепатит А, на всю оставшуюся жизнь получает иммунитет к этому заболеванию.      
 
Советы и предписания для предотвращения распространения инфекции  
Чтобы не допустить заражения других, Вы должны следовать простым советам по 
гигиене, изложенным в памятке «Советы по гигиене при кишечной инфекции» 
(”Hygienråd vid tarmsmitta”). Вы должны следовать приведённым ниже предписаниям.      
 
Обязательные к исполнению предписания: 
* Заразные дети не должны находиться в детском садике или в школе.  
* Если Вы работаете с пищевыми продуктами, то, согласно закону «О надзоре за 
продуктами питания» (livsmedelslagen), Вы обязаны сообщить Вашему работодателю, 
что заражены данной инфекцией.  
* Вам нельзя по роду профессии заниматься изготовлением или иметь дело с 
неупакованными пищевыми продуктами, ухаживать за больными грудными детьми или 
за пациентами со сниженной иммунной защитой, прежде чем Вас «объявят 
незаразным».   
* Вы должны являться на повторные обследования и для сдачи анализов, которые Ваш 
врач посчитает необходимыми.   
 
Согласно закону «О защите против заразных заболеваний» (Smittskyddslagen) болезнь, 
которой Вы заразились, представляет опасность для общества. Поэтому Вы обязаны 
следовать тем предписаниям, которые назначил Ваш врач. Врач-эпидемиолог пересмотрит 
предписания, если Вы этого потребуете. Адрес врача-эпидемиолога (smittskyddsläkaren) в 
Вашем муниципальном округе (landsting):   
 
Адрес также имеется в телефонном каталоге.   
 
Smittskydd, Norrbottens läns landsting 
Sunderby sjukhus  
971 80 Luleå 
 
nll.se/smittskydd 

 


