
ТИПЫ ТЕСТОВ
Анализы на гепатит  В могут быть различные.

Быстрый тест: Обнаружение  протеина HBsAg (также называемый 
антиген поверхности) берут кровь из пальца. Результат будет готов 
через несколько минут.

Анализ в лаборатории: через анализ крови из руки, 
обнаруживается:

 Протеин HBsAg (также называется антиген поверхности)

 Антитела HbsAb ( также называется антитела против антигена  
 поверхности HbsAb). Его присутствие предлагает защиту от  VHB. 

 Антитело HbcAb ( также называется антитело  против ядра   
 гепатита В

РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ ГОТОВЫ ЧЕРЕЗ 
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЛИ НЕДЕЛЬ

Гепатит В – это сильная инфекция печени, 
вызванная вирусом гепатита В (VHB).  
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ТЕСТ НА ГЕПАТИТ В
Гепатит В – это сильная инфекция печени, вызванная вирусом гепатита 
В (VHB).  VHB передается с большей легкостью, чем ВИЧ, в основном 
через сексуальные отношения без защиты или через контакт с кровью, 
которая содержит вирус.

Если у вас была сексуальная практика без защиты или у вас был контакт 
с кровью без адекватных защитных функций, может быть полезно для 
здоровья сделать тест на ВИЧ.

Эти анализы можно сделать в больницах, поликлиниках, центрах 
заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП) и центрах 
провинций.

HBsAg   HBsAb   HbBcAb  Интерпретация анализов

Негативно Негативно Негативно Не имеет ни инфекции VHB, 
   ни никогда не было вируса. 
   Рекомендуется вакцинация

Негативно Позитивно Негативно Не имеет инфекции VHB: 
  или позитивно спонтанная резолюция или 
   иммунитет из-за прививки

Позитивно Негативно Негативно Инфекция VHB (острая или 
  или позитивно хроническая).  Требуются больше 
   тестов

Негативно Негативно Позитивно Результат не решающий. Требуются 
   дополнительные анализы.
   

Негативный результат в  анализах надежен, если прошло достаточно 
времени от практики риска. Существует вакцина от VHB. Возможно, 
что ваш врач  вам порекомендует ее, если это необходимо

В любом случае, при позитивном результате важно, чтобы вас 
перенаправили к специалисту для начала лечения инфекции, что 
будет полезно для вашего здоровья.
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