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Гепатит С может отрицательно воздействовать на душевное состояние. Нуждаются ли такие
симптомы в медикаментозном лечении, зависит, в частности, от того, насколько сильно они
беспокоят пациента. Иногда человеку помогает, если он просто поговорит со своими близкими
о том, что лежит у него на душе. Особенно, если он просто «не в очень хорошем расположении
духа». Совершенно иного подхода требуют ситуации, когда у пациента действительно
подавленное настроение или его преследует чувство страха. В этом случае рекомендуется
обратиться за помощью к специалисту. Первый доверительный партнер, которому следует
рассказать о возникновении проблем психического характера, это ваш лечащий врач.
Чтобы узнать больше об этой проблеме, можно связаться с одной из групп самопомощи.
Для ознакомления с более подробной информацией
о гепатите С перейдите по ссылке:
www.abbvie-care.de
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ГЕПАТИТ С ОТРИЦАТЕЛЬНО ВОЗДЕЙСТВУЕТ
НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
ГОВОРИТЕ ОБ ЭТОМ – И ВАМ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ
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ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ С БОЛЕЗНЬЮ,
ТРЕБУЕТСЯ МНОГО СИЛ. ОСОЗНАТЬ
И ПРИЗНАТЬ ЭТО – ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ШАГ.
ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ,
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ
ЗА ПОМОЩЬЮ К СПЕЦИАЛИСТУ.
ОБСУДИТЕ ЭТО СО СВОИМ ЛЕЧАЩИМ
ВРАЧОМ.
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