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“Many of our friends have liver diseases like hot liver 
because they like to eat hot and fried food or they were 
exposed to insecticides or pesticides in Vietnam.  Aren’t 
hot liver and hepatitis B the same?”

We use “hot liver” to describe many conditions in Traditional Viet-
namese or Traditional Chinese Medicine.  But hepatitis B is differ-
ent.  Hepatitis B is not due to 
hot food, or insecticides, but 
to a virus (HBV).  It transmits 
very easily and is common 
among our Vietnamese 
community.  Many people 
with hepatitis B may have 
no symptoms.  Sometimes, a 
person may experience mild 
flu-like symptoms, chills, dark 
urine, light stools, fatigue, or 
yellow skin or eyes.

Hepatitis B is the most 
common cause of liver failure 
and liver cancer in the Viet-
namese community.  That is 
why so many of our friends 
and relatives die of these 
problems.  Many people have 
it and may not know it.  There-
fore everyone in our community should be tested to know their 
hepatitis B status.
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“I heard that hepatitis B is very common in Vietnam 
because it transmits via dirty water and coughing like TB.”

Hepatitis A, a different type of hepatitis, can be transmitted 
through contaminated food or water.  Hepatitis B does not 
spread by casual contacts such as coughing, sharing food, wash-
ing clothes together, talking to someone with hepatitis B, holding 
hands, hugging or kissing someone on the cheek, having pro-
tected sexual intercourse, or breast feeding.  Hepatitis B is spread 
by contact with blood and body fluids or by close intimate con-
tact such as:

•	 A	mother	with	hepatitis	B	can	spread	it	to	her	baby	at	the	
time of birth

•	 Blood	transfusions

•	 Unprotected	sexual	intercourse

•	 Sharing	toothbrushes,	razors	or	nail	clippers	with	a	hepatitis	
B carrier

•	 Shared	or	reused	needles	such	as	acupuncture	needles,	tat-
toos or ear/body piercing
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“Because there is no cure for hepatitis B, my father does 
not want to get tested.  He said that ‘sweeping collects 
dust; if you are looking for trouble, you are sure to find 
it.’  So, what are the benefits of knowing if we have the 
virus or not?”

Knowing your hepatitis  B 
status saves you unneces-
sary worry and can pro-
tect you and your family 
from serious liver diseases.  
Currently there is no cure for 
hepatitis B, but some people 
with hepatitis  B infection 
can take medicine to make 
it better, and all can get tests 
and regular follow up with 
their physicians. In addition, 
you can protect your family and your community by making 
sure that all children and young adults who need to be pro-
tected from this disease get vaccinated.

•	 If	 your	 test	 shows	 that	 you	 have	 not	 been	 exposed	 to	
hepatitis B, you should ask your physician if you should be 
immunized.	 	 This	 will	 protect	 you	 from	 future	 exposures	
to HBV.

•	 If	your	test	shows	that	you	have	been	exposed	to	hepatitis	
B and you have developed natural immunity, then you are 
protected for life.  Natural immunity occurs when you have 
been exposed to the virus but have fought it off success-
fully.  This means that you don’t need to get the vaccine, but 
knowing that you were exposed, you should encourage 
your family to get tested.

•	 If	your	test	shows	that	you	have	been	exposed	to	hepatitis	B	
and that you still have the virus, then you are a hepatitis B 
carrier.  See your doctor and ask about further tests and 
treatment.  
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“What is a hepatitis B carrier?”
A hepatitis B carrier is someone who has been infected with 
the hepatitis B virus and has never fought it off.  This person will 
always carry the virus in his/her blood.  Even though s/he may 
feel well, s/he can spread the disease to others.

This person must take care of her/himself and be careful to pro-
tect others.

“If I am a hepatitis B carrier, what should I do?”
All hepatitis B carriers 
should be followed 
regularly by their phy-
sicians to see if they 
need treatment.  They 
are at risk for liver fail-
ure and liver cancer.  
Not everyone needs 
or benefits from treat-
ments so speak with 
your physician about 
this.

Pregnant women who are carriers must let their doctors know 
so that their babies will receive proper protection.  This protec-
tion is most effective during the first 12 hours after birth, so it is 
essential that our sisters know their hepatitis B status when they 
are pregnant.

“What is the test for hepatitis B and where can I get it?”
It is a simple blood test that your physician can do.  You can get 
this test at a hospital, local clinic or at your family doctor’s office.  
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“I got several injections years ago but I don’t remember 
if those were the hepatitis B vaccines.”

You should check with 
your physician regard-
ing the types of shots 
you have received. In 
addition, you may want 
to keep a record of your 
immunizations	for	future	
reference.  

The hepatitis B vaccine is 
given in (3) dosages.  For 
children and adolescents, after the first dose is given, the second 
and third doses follow at 1-2 months and 4-6 months.  

“Some of my friends from the war prison camps 
have recently passed away because of liver diseases. 
I am worried about my health, but I’m not sure what 
I should do.”

First of all, get tested to see if you have the disease or if you are 
protected.  At this time, the best treatment for hepatitis B is to 
prevent transmissions from hepatitis B carriers through vaccines.

•	 All	children should	be	routinely	immunized.		

•	 Adults	who	have	tested	negative	for	hepatitis	B	virus	should	
ask	their	doctor	about	getting	immunized.

•	 All	pregnant women should be tested to know their status.



Conclusion
Hepatitis B may look and feel like “hot liver ailments.”  It is poten-
tially lethal but also preventable.  Our traditional health practices 
such as taking cool food or drinks can go hand in hand with getting 
a screening test, vaccines, or monitoring our livers.

The values of life and happiness are immeasurable.  Take time to 
care for your health, your family.  Schedule a doctor’s appointment 
for a hepatitis B test today.  If you have not come into contact with 
hepatitis B, request a vaccine.  If you are a hepatitis B carrier, have 
your physician monitor your health regularly.

Pamphlet written and prepared by: Hue Thai 
Artwork by: Pham Quoc Hung 
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