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До сих пор для его лечения применялись длительные курсы терапии, отчасти
вызывавшие сильные побочные эффекты.
Но медицина не стоит на месте. В лечении гепатита C произошел настоящий
прорыв. За последнее время появились новые методики лечения гепатита C,
отличающиеся более короткой продолжительностью курсов терапии, но при
этом высокой эффективностью. Появились медикаменты в таблетированной
форме, которые, как правило, хорошо переносятся организмом.
В журнале «Новые пути – новые шансы» мы хотим рассказать людям,
инфицированным гепатитом С, а также их партнерам, родным, друзьям
и знакомым об этой болезни и помочь им лучше разобраться в этой теме.
Кроме того, в нашем журнале вы найдете много полезных рекомендаций
по поводу этой болезни.

НАД СОЗДАНИЕМ ЭТОГО
ЖУРНАЛА ТРУДИЛИСЬ МНОГИЕ
ВРАЧИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПАЦИЕНТОВ,
КОТОРЫЕ СТРЕМИЛИСЬ
ДОВЕСТИ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ
ДО УРОВНЯ, ОТОБРАЖАЮЩЕГО
ПОТРЕБНОСТИ ПАЦИЕНТОВ.

С УВАЖЕНИЕМ, КОМАНДА ABBVIE CARE

ВЕРСИЯ: ЯНВАРЬ 2015 Г.
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ЗАРАЗИТЬСЯ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
В Германии ежегодно примерно у 5000 человек диагностируют хроническую
форму гепатита С.2 Мужчины заражаются гепатитом С почти вдвое чаще, чем
женщины.2 Вакцины от этой болезни до сих пор не существует.

КАК Я МОГУ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ?
Люди с вирусом гепатита С не должны ограничивать себя в повседневных делах
или избегать контакта с другими людьми. Вирус не распространяется через
прикосновения, например, объятия, поцелуи или использование общей посуды,
если вы попили из одного стакана с больным. Вирус гепатита С передается
через кровь. Тем не менее, в некоторых ситуациях больной и его близкие
должны проявлять осмотрительность:2,3,4

Более 160 миллионов
человек во всем мире
страдают гепатитом C
1

Хотя гепатит C является всемирной
проблемой, об этой болезни
люди информированы недостаточно.

4

Не пользоваться общими предметами домашнего обихода,
такими как зубная щетка или бритва, так как на них могут
оставаться частицы крови.
Использовать стерильные медицинские приборы (инструменты
для инфузионной терапии, акупунктурные иглы и пр.), а также
инструменты для пирсинга и нанесения татуировок.
Избегать совместного использования инструментов для введения
наркотиков (шприцов, трубок).
Вирус также может передаваться при незащищенном половом акте – в первую
очередь при наличии крови (например, при половом контакте во время менструации или при травматичных видах секса, таких как анально-генитальные контакты
и групповой секс).

5

БОЛЬНЫЕ ГЕПАТИТОМ C НЕ ВИНОВНЫ В ТОМ, ЧТО ЗАРАЗИЛИСЬ
ЭТИМ ВИРУСОМ.
В обществе до сих пор широко
распространено мнение, что те, кто
заболел гепатитом С, сами в этом
виноваты.
В действительности же большинство
случаев заражения вирусом происходит в результате неосознанного
контакта здорового человека
с кровью инфицированного человека.2
Поэтому первый шаг в борьбе
6

7

против гепатита С – разъяснительная работа в обществе.
СЕЙЧАС ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НАМНОГО БОЛЬШЕ ЗНАЕТ ОБ ЭТОЙ БОЛЕЗНИ, ПОЯВИЛИСЬ СОВЕРШЕННО НОВЫЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ.
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОИЗОШЕЛ НЕВЕРОЯТНЫЙ ПРОГРЕСС
В ЛЕЧЕНИИ ГЕПАТИТА С.5
ИТАК: САМОЕ ГЛАВНОЕ –
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ
И ПОДДЕРЖКА.

Как передается
гепатит С?
ВИРУС ГЕПАТИТА C В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ КОНТАКТ С ИНФИЦИРОВАННОЙ КРОВЬЮ. КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ:2,3,4
Переливание зараженной крови до 1991 года было частым источником
заражения
Совместное использование шприцов и трубок при употреблении наркотиков
ОТКУДА ПОЯВЛЯЕТСЯ ЭТА

Контакт c кровью при незащищенном половом акте (без презерватива)
с человеком, больным гепатитом С (например, при половом контакте
во время менструации или при травматичных видах секса, таких как
анально-генитальные контакты и групповой секс)

БОЛЕЗНЬ, УЗНАЛИ ТОЛЬКО
В 1989 ГОДУ. ТОГДА ВПЕРВЫЕ
БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВИРУС
ГЕПАТИТА С5

Использование общих предметов домашнего обихода, таких как зубная
щетка или бритва, на которых могут оставаться частицы крови.
Уколы загрязненными (зараженными) шприцами, например,
среди медицинских работников
Медицинские манипуляции с использованием недостаточно стерильных
инструментов (например, операции, взятие крови на анализ, капельницы,
иглоукалывание)
Татуировки и пирсинг, например, сделанные в непрофессиональных
салонах с использованием нестерильных инструментов и красок
БЕЗОПАСНОЕ ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ
До открытия вируса гепатита С заражение часто происходило при переливании
инфицированной крови.2,6 С начала
90-х годов были разработаны надежные
тесты, позволяющие с высокой точностью выявлять вирус гепатита С в донорской крови, поэтому в нынешнее время
донорская кровь несет в себе крайне
низкий риск инфицирования.2
8

Передача вируса от матери ребенку при родах

ЧТО ПРОИСХОДИТ
В ОРГАНИЗМЕ
ПРИ ЗАРАЖЕНИИ
ГЕПАТИТОМ С?
Гепатит С – это вирусное заболевание, которое поражает печень
и вызывает воспаление клеток печени.7
При отсутствии лечения в долгосрочной перспективе эта болезнь
может привести к серьезной патологии печени.8

СЛОВО «ГЕПАТИТ»
В ПЕРЕВОДЕ С ГРЕЧЕСКОГО
ЯЗЫКА ОЗНАЧАЕТ
«ВОСПАЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ».7

ЗАЧАСТУЮ ПЕРВЫЙ СИГНАЛ ТРЕВОГИ –
ПОВЫШЕННЫЕ ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОБЫ

ВИРУС ГЕПАТИТА C ВЛИЯЕТ НА ВЕСЬ
ОРГАНИЗМ

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ

усталость

Часто гепатит С обнаруживается случайно, например,

Нередко гепатит С поражает не только печень, но

вялость, подавленность

во время обычного профилактического обследования.

и другие органы. Чаще всего вирус вызывает боли

Первым признаком в основном служат отличающиеся

в суставах и мышечных тканях, заболевания почек или

от нормы показатели печеночных проб. Далее врач

щитовидной железы.

Гепатит С может много лет развиваться в скрытой форме.
Первые симптомы проявляются
через 2–6 месяцев после инфицирования. Чаще всего это:2,7

8

9

9

назначает дополнительные анализы, которые могут

боли в правой верхней
части живота
головные боли, боли в конечностях

подтвердить или опровергнуть подозрение.

10

11

Но эти симптомы не обязательно
проявляются у каждого больного.
Часто первые признаки не выражены отчетливо и напоминают симптомы гриппа.2 Поэтому гепатит С
у многих больных диагностируется
не сразу.2, 9

ГЕПАТИТ C РАЗВИВ АЕТСЯ
НЕЗАМЕТНО
Первые 6 месяцев после заражения называют
острой стадией заболевания.7 В некоторых случаях
за это время организму удается самостоятельно
победить вирус.9 Но часто болезнь переходит
в хроническую форму, то есть, вирус остается
в организме на продолжительное время.

ПРИ ПОМОЩИ ПРАВИЛЬНО
ПОДОБРАННОЙ ТЕРАПИИ
ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ С ХОРОШО
ПОДДАЕТСЯ ЛЕЧЕНИЮ, А ВО МНОГИХ
СЛУЧАЯХ ДАЖЕ ПОЛНОСТЬЮ
ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ.8

В 75–85 % всех случаев гепатит С переходит
в хроническую форму.

9

ПОЧЕМУ ГЕПАТИТ C ЧАСТО
ПРИОБРЕТАЕТ ХРОНИЧЕСКУЮ
ФОРМУ
Возможная причина заключается
в том, что вирус гепатита С в организме человека может видоизменяться (мутировать).
В таком случае иммунная система
организма не может распознать и,
соответственно, полностью победить
вирус.9

13

КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ОСТРОЙ
ФОРМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ?
Острый и хронический гепатит С
имеют схожие симптомы, поэтому
невозможно определить, в какой
именно стадии болезни находится
тот или иной пациент.9 Иногда при
помощи определенных вопросов
и специальных тестов врач может
установить, как давно больной заразился. Если контакт с инфицированной
кровью произошел менее чем 6 месяцев тому назад, можно предположить
острую форму болезни.

?

НЬ

Е
ГД

Н

ь
ен

ч

Пе

ИТ

на

м

не

с

ло

ле

де

от

,
ти

яв

с

ит

д
хо

х
ер

в

П

СЯ

Д

О
АХ

Е
ЕЧ

от

п

ю

в

на

о

кл

.

-

ж
ре

в

по

на

е
ищ

щ

за

ой

к
ет

ых

н

ож

по

ой

шн

бр

м
оз

ий

н
де

ом

в
ра

-

г

й

но

д
ру

Почему печень так
важна для нашего
здоровья
Здоровая печень чрезвычайно важна для всего организма.
Она выполняет многие жизненно важные функции. Этот орган
способен переносить немалые нагрузки, болезни и незначительные повреждения. Печень способна даже самовосстанавливаться
до определенного уровня. Однако при гепатите C могут
развиваться необратимые повреждения,
нарушающие функции печени.8

АНТИТОКСИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АККУМУЛЯТОР ЭНЕРГИИ

Печень подобно фильтру для кофе очищает кровь

Печень может накапливать в своих клетках сахар

от вредных веществ (алкоголя и пр.) и отходов жизнедея-

и другие вещества и при необходимости отдавать их

тельности (остатков лекарственных препаратов и т. п.).

организму. Таким образом печень играет решающую

Она либо превращает их в безвредные вещества, либо

роль в обмене веществ и энергетическом балансе

выводит их из организма.

человека.7

7

ФАБРИКА ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ВЕЩЕСТВ
ПЕЧЕНЬ – НЕУТОМИМЫЙ ТРУЖЕНИК.
НО: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
БОЛЬШИХ ДОЗ АЛКОГОЛЯ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЛИ ЖИРНОЙ ПИЩИ
МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ЕЙ НЕОБРАТИМЫЙ
ВРЕД.
14

Печень синтезирует многие жизненно важные вещества,
например, белки и желчные кислоты, помогающие
организму переваривать пищу. Кроме того, она
вырабатывает вещества, отвечающие за свертывание
крови.7

15
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Гепатит C наносит
тяжкий вред печени
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Многие факторы могут оказывать негативное воздей-

РАК ПЕЧЕНИ

ствие на печень. Но благо, что в большинстве случаев

У пациентов с циррозом повышается риск развития

печень способна восстанавливать свои силы, правда,

рака печени. У примерно 4 % больных цирроз

при условии устранения основной причины. При инфи-

переходит в рак печени.9
К

РА

воспаленном состоянии, что ведет к продолжительному
повреждению органа.8

ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ
Затяжное воспаление печени может привести к отмиранию печеночных клеток. Воспаленные ткани покрываются рубцами, что вызывает нарушение функций печени.7, 8

ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ
При дальнейшем прогрессировании фиброза печени
он перерастает в цирроз.7 В некоторых случаях помочь
может только пересадка печени.2 Примерно у 10–20 %
всех больных гепатит С в течение 20–30 лет трансформируется в цирроз печени.8
16

И

ЕН

цировании гепатитом С печень постоянно находится в
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Анализы на гепатит C
Для точной диагностики гепатита С достаточно двух анализов,
которые можно сдать в больнице или в отделе здравоохранения.
Все расходы, как правило, покрывает больничная касса.

ТЕСТ НА ОБНАРУЖЕНИЕ РНК ВИРУСА
ГЕПАТИТА С
Сначала проводится тест на антитела к вирусу гепатита С. Затем для подтверждения диагноза выполняется

6

тест на обнаружение РНК вируса гепатита С методом
ПЦР. Этот анализ позволяет врачу однозначно подтвердить или опровергнуть наличие активного вируса
в организме пациента.7 При помощи данного анализа
можно также определить примерную концентрацию
вируса в крови (вирусную нагрузку) и генотип вируса

ГЕНОТИПОВ

гепатита С, что важно для подбора правильной схемы
лечения. Для проведения этого теста достаточно один
8

ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ ШЕСТЬ ВИДОВ
ВИРУСА ГЕПАТИТА С.
ОНИ НАЗЫВАЮТСЯ «ГЕНОТИПАМИ».5
ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ПЦР-ТЕСТ ПОЗВОЛЯЕТ
ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ ВИРУСА,
ОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО ГЕНОТИП
И ВИРУСНУЮ НАГРУЗКУ
(КОНЦЕНТРАЦИЮ ВИРУСА В КРОВИ).

раз сдать кровь.

ТЕСТ НА АНТИТЕЛА

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ

Антитела – это специальные вещества, которые выраба-

После сдачи анализов рекомендуется провести обсле-

тываются нашей иммунной системой в ответ на проникновение в организм возбудителей болезней, таких как
бактерии и вирусы.7 Это их свойство используют врачи
в тесте на антитела.

3, 7

Выявление антител на вирус

ДО

гепатита С в крови является доказательством того,

25 %

дование состояния печени. Наличие в печени воспалительного процесса можно установить на основании
определенных биохимических показателей крови.
Более точную картину дает биопсия печени.8 Это процедура, при которой врач производит забор образца ткани из печени и исследует его под микроскопом. В наше

что пациент был в контакте с вирусом.

ВИРУС ГЕПАТИТА С (ВГС) ЧАСТО
ДИАГНОСТИРУЕТСЯ В РАМКАХ ТЕСТА НА ВИЧ.4
ДО 25 % ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
ПАРАЛЛЕЛЬНО ЗАРАЖЕНЫ И ГЕПАТИТОМ C.
ЭТО ТАК НАЗЫВАЕМАЯ
КОИНФЕКЦИЯ ВИЧ+ВГС.10

Но этот тест не может точно подтвердить, присутствует
ли активный вирус в организме в данное время, или
организм уже справился с инфекцией, так как антитела еще долгое время сохраняются в кровеносной
системе.8, 9

время все чаще используются и другие, более щадящие
методы исследований8, позволяющие при помощи
измерительного прибора через брюшную стенку, как
на УЗИ, проверять, есть ли у пациента цирроз печени,
и на какой он стадии.

С другой стороны, следует учитывать, что антитела
в крови обнаруживаются только через 1–3 месяца
после инфицирования.9 Поэтому при более раннем
проведении анализа результат может быть ложным.
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КОМУ СЛЕДУЕТ СООБЩИТЬ ОБ
ИНФИЦИРОВАНИИ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С?

ДЛЯ
ОСОЗНАНИЯ
ДИАГНОЗА
ТРЕБУЕТСЯ
ВРЕМЯ

Большинство людей не готовы услышать диагноз

НЕ ПАНИКОВАТЬ

«гепатит С». Неуверенность и тревога – такова первая

Решение о лечении не должно приниматься сиюминутно.

реакция на эту новость, и это вполне понятно. В такой

Хорошо помогает такая тактика: не спешите, подробно

ситуации важно поговорить об этом с кем-нибудь: это

изучите информацию об этой болезни и обсудите

может быть партнер, члены семьи, друзья, сообщества

с врачом все возможные методики лечения. Много

больных со схожим диагнозом и специалисты

полезной информации можно получить в сообществах

(врачи или консультационные службы).

больных ВГС.
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В Германии все случаи заболевания гепатитом С подлежат обязательной поименной регистрации.7 Эта функция возлагается на врачей
и лаборатории, обнаружившие и подтвердившие
факт заболевания. И врач, и лаборатория
должны направить информацию о каждом
подтвержденном случае заболевания вирусом
гепатита С в соответствующий отдел здравоохранения. Но обязательная регистрация не
означает, что пациент обязан информировать
о своем заболевании, скажем, работодателя.
Больные гепатитом С вольны самостоятельно
решать, кому рассказывать о своей болезни.
Повышенному риску инфицирования подвергается партнер инфицированного человека при
совместном использовании предметов, контактирующих с кровью (например, зубной щетки
или лезвий для бритвы), а также при незащищенном половом акте (например, при половом контакте во время менструации или при
травматичных видах секса). Поэтому партнер
должен быть проинформирован.4 Кроме того,
чтобы предотвратить инфицирование других
людей, перед проведением медицинских манипуляций следует сообщить о болезни медработникам (например, стоматологу).4
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МОЖЕТ ЛИ НОСИТЕЛЬ ВГС РАБОТАТЬ
В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ
Люди, заболевшие гепатитом С, могут и далее
работать по специальности, даже если их
работа связана с медицинскими обслуживанием
или уходом за больными. При необходимости
по согласованию с работодателем ограничивается участие работника с ВГС в манипуляциях,
связанных с повышенным риском инфицирования (например, в хирургических операциях).
При соблюдении правил безопасности вероятность инфицирования других людей сводится
к минимуму.

СПИСОК СООБЩЕСТВ
БОЛЬНЫХ ВГС И ГРУПП
САМОПОМОЩИ
ПРИВЕДЕН В КОНЦЕ ЭТОЙ
БРОШЮРЫ.

ГЕПАТИТ С И БЕРЕМЕННОСТЬ

ВОВЛЕЧЬ СЕМЬЮ

ПРОДОЛЖАТЬ ЖИТЬ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНЬЮ

Больным ВГС зачастую бывает непросто говорить

Очень важно бороться с болезнью. Но не забывать

о своей болезни. Очень важна поддержка родных

оставлять в своей жизни достаточно места и для других

и близких во всех вопросах, касающихся болезни

вещей. Интересный досуг, время с семьей, друзьями,

и ее лечения.  

обычные трудовые будни помогут сделать так, чтобы

Чтобы не навредить ребенку, следует чрезвычайно тщательно взвесить возможность лечения
гепатита С во время беременности и кормления
грудью. Некоторые методы лечения не разрешается применять беременным. Поэтому
следует подробно обсудить ход действий
с врачом. Поскольку гепатит C, как правило,
развивается медленно, то в большинстве
случаев без проблем можно перенести лечение
на более поздний срок, после рождения
ребенка.

болезнь не заняла большую часть жизни.

ОБЩАТЬСЯ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ
С ТАКИМ ЖЕ ДИАГНОЗОМ

Вероятность передачи ребенку вируса через
материнское молоко крайне мала. Тем не
менее, перед каждым кормлением необходимо
проверять соски на наличие небольших
кровоточащих ран и трещин.4

Хорошо иногда обсуждать свою болезнь с людьми,
которые тоже имели подобный опыт. Многочисленные
группы самопомощи в Германии позволяют наладить
контакт между людьми с одинаковым диагнозом.
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ЦЕЛЬ ТЕРАПИИ –
ДОЛГОСРОЧНАЯ
ЭЛИМИНАЦИЯ ВИРУСА
ИЗ ОРГАНИЗМА.8

Гепатит С
излечим
7

Медицина располагает различными медикаментами для лечения гепатита С.
Как правило, схема лечения предусматривает комбинацию различных
препаратов. Какую схему лечения выбрать, зависит, в частности, от генотипа
вируса гепатита С, от стадии заболевания и от применявшегося ранее лечения.8

ТЕРАПИЯ ИНТЕРФЕРОНАМИ 5,7,8

БЕЗИНТЕРФЕРОНОВАЯ ТЕРАПИЯ 5
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Стандартным методом лечения
гепатита С долгое время считалась
комбинированная терапия вводимым подкожно интерфероном
и рибавирином.
Интерферон стимулирует иммунную систему организма
на борьбу с вирусом гепатита С.
Продолжительность этой терапии,
как правило, составляет от 6
до 12 месяцев.

Эта терапия представляет собой
комбинацию из нескольких новых
веществ в таблетированной
и капсулированной форме.
Для некоторых генотипов данный
препарат применяется в сочетании
с рибавирином.
Содержащиеся в нем активные
вещества оказывают прямое противовирусное действие, замедляя
размножение вируса гепатита С.
Продолжительность такой терапии
обычно составляет 12 недель, в отдельных случаях сокращается до
8 или увеличивается до 24 недель.
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Гепатит С разрушает печень. Поэтому важно обеспечить защиту печени,
особенно, если заболевание уже
привело к ее поражению. По возможности следует отказаться от употребления алкогольных напитков.8
Некоторые медикаменты оказывают
дополнительное отрицательное воздействие на печень.7 Поэтому, если
больной в период лечения гепатита С должен принимать какие-либо
другие медикаменты, он должен
посоветоваться со своим лечащим
врачом.

ВЕСКИЕ
ПРИЧИНЫ
для
ЛЕЧЕНИЯ
Решиться на лечение гепатита С – непростой
шаг. Но есть веские причины для лечения.

СДЕЛАТЬ
ПЕРВЫЙ ШАГ

Только у 15–25 % инфицированных организм самостоятельно избавляется
от вируса гепатита С в острой стадии.9 Намного чаще, а именно у 75–85 %
инфицированных, болезнь перетекает в хроническую форму.9
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ДОРОГУ ОСИЛИТ
ИДУЩИЙ

НЕЛЕЧЕННЫЙ ГЕПАТИТ С МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К ТЯЖЕЛЕЙШИМ ПРОБЛЕМАМ
СО ЗДОРОВЬЕМ
Как правило, проходит много лет, прежде чем поврежденные печеночные клетки дают о себе знать. Часто
человек начинает подозревать о проблемах с печенью
лишь на поздних стадиях заболевания, когда процесс
уже необратим.8 К этому моменту болезнь настолько
прогрессирует, что в некоторых случаях помочь может
только трансплантация печени.2 К тому же, за упущенное время вирус может оказать свое губительное
воздействие и на другие органы, что приводит к значительному ухудшению качества жизни пациента.

УСПЕШНО ЗАВЕРШЕННАЯ ТЕРАПИЯ
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ИНФИЦИРОВАНИЕ
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

ЕСТЬ СЛУЧАИ, КОГДА С
ЛЕЧЕНИЕМ МОЖНО ПОДОЖДАТЬ

Риск заразиться гепатитом С низок, если соблюдаются

Решение о том, когда начинать
лечение гепатита С, каждый пациент
должен принимать индивидуально.
Некоторые хотят перенести лечение
на более удобный срок. В любом
случае пациент должен обсудить это
решение с лечащим врачом.

необходимые меры предосторожности.

3, 4

Но полная

безопасность может быть гарантирована только в том
случае, если вирус гепатита С полностью выведен
из организма. Тем не менее, сохраняется возможность
повторного инфицирования. Лечение гепатита С –
в отличие от вакцинации – не защищает от повторного
инфицирования этим вирусом.
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КУДА ОБРАТИТЬСЯ
ЗА ПОДДЕРЖКОЙ
Тот, кто хорошо проинформирован о терапии, лучше справляется с болезнью.7 Но вопросов o гепатите С
возникает столько, что не все они могут быть обговорены в кабинете врача. Поэтому существует целый ряд
организаций, предоставляющих поддержку и консультации больным гепатитом С.

DEUTSCHE LEBERHILFE E.V.
(WWW.LEBERHILFE.ORG)

DEUTSCHE LEBERSTIFTUNG
(WWW.DEUTSCHE-LEBERSTIFTUNG.DE)

Некоммерческая немецкая организация помощи больным

Немецкий фонд печени занимается исследованиями печени,

с заболеваниями печени Deutsche Leberhilfe e.V. – крупнейшая

заболеваниями печени и методиками их лечения. Цель фонда –

организация, посвятившая свою деятельность лечению и профилак-

поддержка исследовательской деятельности и осуществление

тике заболеваний печени. На ее интернет-сайте размещено боль-

собственных научно-исследовательских проектов для улучшения

шое количество информации, истории из личного опыта больных

качества медицинской помощи при заболеваниях печени. Своей

гепатитом С, а также списки региональных групп самопомощи

интенсивной деятельностью фонд стремится привлечь внимание

и специализированных клиник. Здесь можно получить ответы

общественности к заболеваниям печени, что способствует более

на самые разные вопросы о заболевании ВГС и его лечении.

раннему их обнаружению и более успешному лечению. Немецкий
фонд печени предоставляет информацию и консультации по

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
ТЕЛЕФОН: 0221 28 299 80
ЭЛ. ПОЧТА: INFO@LEBERHILFE.ORG

медицинским вопросам больным и их близким, а также врачам
и фармацевтам.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
ТЕЛЕФОН: 0511 532 6819
ЭЛ. ПОЧТА: INFO@DEUTSCHE-LEBERSTIFTUNG.DE

DEUTSCHES HEPATITIS C FORUM E. V.
(WWW.HEPATITIS-C.DE)
собой веб-платформу для общения людей, столкнувшихся с этим

DEUTSCHE AIDS-HILFE E.V.
(WWW.AIDSHILFE.DE)

Немецкий интернет-форум для больных гепатитом С представляет
заболеванием. В рамках форума предоставляется общая

Немецкая организация помощи больным СПИДом Deutsche

информация о гепатите С, а также действует телефонная

AIDS-Hilfe объединила под своим крылом около 120 региональных

консультационная служба (0700-43736786).

организаций. Ее цель состоит в том, чтобы общество в целом

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
ТЕЛЕФОН: 0700 43 736 786
(макс. 12 центов/мин. со стационарного телефона
в Германии)

и каждый отдельно взятый человек с должной информированностью,
серьезностью и ответственностью подходил к вопросам ВИЧинфекции, СПИДА, вирусных гепатитов и прочих инфекций,
передаваемых половым путем или при употреблении наркотиков.
На интернет-сайте организации содержится обширная информация
по этим темам и сведения о консультационных службах.
                                              КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ТЕЛЕФОН: 0180 3319411
(макс. 9 центов/мин. со стационарного телефона
в Германии, макс. 42 цента/мин. с мобильных
телефонов немецких операторов связи)
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Глоссарий
Здесь приведены термины, часто применяемые
в связи с заболеванием гепатитом С.7

ОСТРАЯ ФОРМА

ТЕСТ НА АНТИТЕЛА

ФИБРОЗ

Когда в организм попадает возбудитель

Фиброз – это заболевание, при котором

ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНАЯ
КАРЦИНОМА

ПЦР

Острая форма течения заболевания
характеризуется относительно короткой

болезни, в организме образуются антитела

происходит постепенное разрастание

Гепатоцеллюлярная карцинома (печеноч-

Polymerase Chain Reaction) – это экспери-

продолжительностью. В течение первых

к данному возбудителю. Поскольку

соединительной ткани, напоминающее руб-

но-клеточный рак) – это первичный рак

ментальный метод молекулярной биологии,

6 месяцев после инфицирования организм

на каждый вид возбудителя вырабатывается

цевание органа. Гепатит С может привести

печени, развивающийся из клеток органа.

позволяющий обнаружить чужеродную ДНК

может самостоятельно побороть вирус

определенный вид антител, то наличие тех

к фиброзу печени, что существенно наруша-

У больных с хроническим гепатитом С вы-

в образце, к примеру, в крови. При помощи

гепатита С.

или иных антител помогает врачу диагно-

ет работу печени.

сок риск развития этой формы рака печени.

этого анализа можно подтвердить наличие
в крови вируса гепатита С.

стировать заболевание. Для определения

АНТИГЕНЫ

таких антител проводится анализ крови.

Антигены представляют собой чужеродные

ПЦР, полимеразная цепная реакция (англ.

ЖЕЛТУХА

ГЕПАТОЦИТЫ

Желтуха (греч. ikterus) – это симптом, кото-

Гепатоциты – это медицинское

ВИРУСНАЯ НАГРУЗКА

название печеночных клеток.

Вирусная нагрузка – это количество вируса

вещества или структуры возбудителя

БИЛИРУБИН

рым сопровождаются определенные забо-

болезни, вызывающие при попадании

Билирубин – это один из желчных пигмен-

левания. Он характеризуется желтушным

в организм его защитную реакцию,

тов. Некоторые заболевания печени могут

окрашивание кожных покровов и конъюн-

ИКТЕРУС

заболевании гепатитом С вирусная нагруз-

в результате которой иммунная система

вызвать повышение уровня билирубина

ктивы глаз, вызванным повышением уровня

См. Желтуха

ка определяется при помощи теста.

образует антитела, способные бороться

в крови (см. Желтуха).

билирубина в крови. Гепатит С также может

ИНТЕРФЕРОН

ЦИРРОЗ

с возбудителем болезни.

сопровождаться желтухой.

ХРОНИЧЕСКАЯ ФОРМА

в крови инфицированного человека. При

Интерфероны – это защитные белки, выра-

Цирроз печени – это последняя стадия хро-

АНТИТЕЛА

Хроническая форма течения заболевания

ГЕНОТИП

батываемые клетками организма в ответ на

нических заболеваний печени. Во многих

Антитела помогают распознать возбудителя

характеризуется медленным развитием

Вирусы гепатита С на основании их генети-

вторжение вируса и стимулирующие иммун-

случаях цирроз печени является необрати-

болезни в организме, привязываются

болезни и продолжительностью более

ческого состава объединяют в так называ-

ную систему. Интерфероны применяются

мым состоянием, при котором необходима

6 месяцев. Гепатит С в большинстве

емые генотипы. До настоящего времени

для лечения разных заболеваний.

трансплантация печени.

случаев имеет хроническую форму.

идентифицировано 6 генотипов вируса

к возбудителю болезни и нейтрализуют его.

гепатита С. В зависимости от генотипа

КОМПЛАЕНТНОСТЬ

подбирается определенная схема лечения.

Комплаентность означает готовность паци-

Генотип определяется при помощи специ-

ента активно содействовать выполнению

ального теста.

рекомендаций врача, например, регулярно
принимать лекарства.
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Люди, изображенные на иллюстрациях, не инфицированы вирусом гепатита С.
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Если приходится идти против ветра, воспринимай это как причину
шагать еще увереннее.
Юлиус Лангбен (1851 – 1907 гг.)
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