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Гепатит С – что делать при обнаружении?

Данное заболевание чаще всего передается парентеральным путем. Это значит,
что  заражение  гепатитом  С  может  произойти  при  контакте  с  кровью  или
плазмой  больного.  Еще  несколько  лет  назад  медики полагали,  что  в  группу
риска  входят  в  основном  люди,  ведущие  нездоровый  образ  жизни.  Однако
сегодня  ситуация  изменилась,  вирус  получил  широкое  распространение,  и
причиной заражения может стать даже банальная халатность.

Факторы риска заражения гепатитом С

Вирус  не  передается  через  пищевые  продукты,  тактильный  контакт,  воду,
грудное молоко. Возбудитель содержится в крови, а в слизистой и сперме его
концентрация сравнительно небольшая. Риск заражения гепатитом С в бытовых
условиях  минимальный,  а  вот  при  посещении  процедурных  кабинетов,  тату
салонов  и  пунктов  переливания  – значительный.  Чтобы  оценить  шансы  не
заразиться, стоит знать, кто входит в группу риска:

- больные, страдающие заболеваниями печени;
- дети, рожденные от инфицированной матери;
- люди среднего возраста;
- пациенты, проходящие курсы гемодиализа;
-  акцепторы,  которым  переливали  кровь  и  плазматические  препараты  или
пересаживали органы до 1992 года (до внедрения скрининговых тестов);
- бывшие и нынешние потребители инъекционных наркотиков;
- пациенты, которым вводили препараты для свертывания крови до 1987 года;
- инфицированные ВИЧ;
-  посетители  салонов,  которым  могли  сделать  пирсинг  и  татуировки
нестерильными инструментами;
- медицинские работники отдельных профессий.
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Список  был  составлен  специалистами,  опираясь  на  объективные  факторы
заражения и развития заболевания.

Как протекает болезнь гепатит C

Клиническая  картина  не  всегда  одинаковая.  Интенсивность  и  характер
паталогических процессов во многом определяется активностью возбудителя и
реактивностью  иммунитета  конкретного  пациента.  Стоит  подробнее
разобраться в основных стадиях и формах Гепатита С, чтобы лучше понимать
течение болезни. 

ОВГС – острая  и  скоротечная  стадия.  В  75-80% случаев  иммунитет  больного
справляется  с  инфекцией,  и  только  6-7%  пациентов  умирают  из-за
манифестирования вируса.  Клиническая картина при заражении гепатитом С
проявляется  в  виде  общей  слабости,  повышенной  температуры  и
утомляемости. Такое состояние сохраняется от 2 до 12 недель, в течение этого
времени  человек  болеет  также,  как  при  любом  другом  вирусном
инфицировании.  Ситуация  усугубляется  потерей  аппетита,  тошнотой  и
расстройствами пищеварения.

Как  только  гепатит  С  переходит  в  хроническую  форму,  отследить  вирус
становится намного сложнее. Болезнь протекает бессимптомно, фиброз тканей
печени может начаться спустя 10-20 лет.

Какие последствия заболевания гепатитом С

Сам по себе возбудитель редко вызывает летальный исход. Гораздо чаще смерь
наступает  из-за  патологических  изменений  архитектоники  печени.  Гепатит  С
вызывает  ухудшение  функций  этого  внутреннего  органа.  Самым  опасным
последствием является цирроз. Эта болезнь в 57% случаев становится причиной
смерти, в 43% – рак печени, гепатоцеллюлярная карцинома и энцефалопатия.

Портальная  гипертензия,  стеатоз  и  деструкция  тканей  – процессы
необратимые.  На  поздних  стадиях  даже  эффективное  лечение  не  может
устранить  образовавшиеся  в  клетках  печени  аномальные  узлы  и  дольки.
Однако  правильно  подобранная  терапия  способна  остановить  репликацию
вируса. Современное лечение гепатита С направлено на снижение активности
возбудителя,  предотвращение  опасных  последствий  заражения  и
предупреждение  развития  сопутствующих  болезней.  К  ним  относится
воспалительное  поражение  почек,  ЖКТ,  сердца,  сосудов,  нервной  и
эндокринной системы. Для результативной терапии используются препараты на
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основе интерферона и рибавирина, а также  ингибиторы, дженерики и другие
противовирусные средства.

Что делать при обнаружении гепатита С

Если у вас появились незначительные на первый взгляд симптомы, первое, что
стоит  делать  – сдать  анализы  на  антитела,  пройти  обследование  (УЗИ  и
биопсию).  Если  обнаружить  гепатит  С  на  ранней  стадии  заражения,  это
существенно  увеличит  шансы  на  положительные  результаты  терапии.  Если
следовать  рекомендациям  врача,  вести  здоровый  образ  жизни,  то  с
хроническим гепатитом С можно прожить 30-50 лет. Но риск рецидива остается,
и  пациент  становится  носителем  на  всю  жизнь.  Однако  уменьшив  общую
нагрузку на организм, можно снизить риск возникновения осложнений или, как
минимум, замедлить деструктивные процессы в тканях печени. С такой задачей
отлично  справляются  противовирусные  препараты  нового  образца  –
дженерики. Их активно используют в клинической практике уже несколько лет
подряд.  Терапевтическая  эффективность  дженериков  доказана
многочисленными  исследованиями.  Лекарства  изготавливаются  в  Индии  по
лицензии ведущих американских фармацевтических компаний.

Наш  интернет-магазин  специализируется  на  продаже  подобной  продукции,
предлагая  отечественным  потребителям  доступные  по  цене  дженерики
непосредственно от производителя. Такие лекарства нельзя купить в обычной
аптеке, их можно только заказать через интернет. Мы обеспечиваем выгодные
условия покупки и гарантируем подлинность препаратов.
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