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что такое гепатит С?
Гепатит - воспаление пеtIени, крупного органа, находяIIIегося в право,N,r подреберье. Есть*l}Jого (laKTopoB, которые ,]\,Iогут вы3,вать гепатит) напри]чrер, употреблa,п"a unno.ono, приемнекоторьгх лекарственных препаратов или инсIэицирование некоторып,Iи вирусами.ГепатиТ С этО заболевание- которое *o,roruu.r"; ;;о;; гепатита с. Пр" этOмзаболевании порах(ается преимущественно леt{ень, 0днако могут повреждаться и другиеважные органы, например, почки или щитовидная железа. Если после инфицированиявирусоfi,I гелатита С организп,t ttеловека не смог самостоятелъно с ниi\{ справиться и вируспродолжает разп,rно}каться более б п,tесяцев) 3начит заболевание перешло в хрониttеску,ю

форrvrу, Хронический гепатит С возникает достатоLIно tlacTo. в среднем у З из 4 .rеловек. Укаждог0 четвертого заболевание проходит самостоятельно и зачастую человек узнает обэтом случайно спустя много лет.
Что важно знать о Blrpyce гепатита С?
Вирус * это пtельчайшая частица, увидеть Irоторую ]\{ожно только с поп,Iощью электронногомикроскопа, Вирус' могут ра'N,lножаться только в живых клетках, Вне живого организIиавирусы как лравило быотро погибают.
вирус гепатита С представляет собой участок генетического I\,fатериала (рибонуклеинову,юКИСЛОТУ' ИЛИ РНК)' ОКРУХСеННЫй беЛКОВОй оболочкой и оопоппrrельной внешнейоболочкой, В результате размножения вируса в клетках печени челOвека (гепатоцитах)нарушается их dlункция и 0ни могут .rо."бпуrь, а вышедшие из них вирусы продолжатп,ора}I(ать все новые и новые клетки, Вирус,прrпоrо обозна,tать латин,ски,пtи буквами ИСЧчто означает Hepatitis С Иrшs - ви})ус гепатита С.Как MolttHo зара:}иться Bplpycoм гепат}lта С?Вирус гепатита С находи"" 

" 
большом колиL'естве, в крови и друrих биологических}ItидкостЯх инфицИрованнOго человека, Зарахсение чаще всего происхOдит, когда кровь
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ПОПаДает в кровъ или на поврех(денную кожу (слизистые

Наиболее выоокиЙ рисК инсllицирОваниЯ вирусоN.{ гепатита С у людей, употребляющихинъекционные наркотики, Инфицирование возможно при нанесении таryирово* пи,рсинге,проведении косметологических 
'роцедур, маникюра .или педикюра, если в салонахиспользуЮтся н,естерильные иглы или другие инструL,|енты,В домашНих условиях заразитъся можно при использовании общих бритв (с лез,виями),маникюрных (педикюрных) принадлеrrсностей с другими Llлена]',Iи семьи. Llастицы кровиМОГУТ ОСТаВаТЬСЯ На ЛСВеРХНОСТИ ИНСТРУМеНТОВ, И В СЛУЧае N,{ИКРОтравм вирус Mo)IteTлопасть в ранку и вызвать заболевание.

Вирус гепатита С передается половым путе*{ и от инtРицированной матери ребенку ,вовреп'я беременности или родов. 
r' --'- -^ ' 

.

Что де,паТь д,пЯ профилаКтик}l зараженРIя l{ каК не зsразрrть других?1) Отказаться от нанесения татуировок, пирсинга и необосно"u""оr* кос&{етологиtlескихпроцедуР, n В сл,vчае их проведения обращаться в организации, иL,Iеющие необходипrыеразрешения на ока3ание соответствующих услуIl специалисты которых прошли обу.rениебезопаснып,r правила&{ работЫ и используют одноразовые ИЛИ ]\,rногоразовыепро стерилизованные инструм енты.



2) В домашних усJIови,Iх пользоваться юдько собственнъrми бритвами, маникюрными(педикюРными) принадлежностями, зубными щетками, попотенцами идругимисредстваМи гигиены и не допУскатъ их испоJIьзовани'I другими членами ссмьи.3) Дпя профшактики полового пути передачи использовать барьерные средства защиты(презервативы).
4) Перед планIфоВанием беременности женщинам рекомендуется пройти обследование навирус гепатита С.
Как проявляется заболевание?
в большинстве СJýпIаев гепатит С гlротекает скрыто. Инфщированный чеповек чувствуетсебя на цротяжении длителъЕого времени хорошо и как правило не может назвать период,когда его самочувствие ухудшапось ("то могпо бьi свидетепьствовать о начапезаболевания), На ранних стадиях забопевания у некоторых людей отмечаютсянеспециф".Iеские симптомы (слабость, повыIценная yToMJUIeMocTb, годовные бопи), вкрайне редкиХ с,цrчаяХ можеТ возникнУтъ пожеЛтение скпер (<бепков пIаз)), пожептениекожИ и кожньй зУД, Ес,ша хроЕIдIеский гепатит С остается не вьuIвленным на протяжениимногих лец и забопевание доход,Iт до стадии цирроза печени, то возникtlют бопеесеръезные симптомы, связанные с Еарушением функциt печени: снюкение массы тела,Еакопление свободной жидкости В брюшной полости (асцит), кровотечение из венпищеводq Еарушения футп<ции мозга (энцефалопатия).

Чем опасен гепатит С? \ ' Д

при дпительном течении забопевания (не гrротяжении многих пет) у инфиццрованногочедовека цроисходит замещение нормальной ткани печени соединителъной тканью(фиброз печени), Это своего рода рубцовые изменения в резуJътате хроншIескоговоспапеншL Конечной стадией фиброза явJUIется цирроз печени, при котором нарушаетсяструкура ткани печени, а при тяжелом (декомпенсIфовttнном)'цллррозе страдает ужефункция органа, У некоторй .ruц"енюв на фоне цирроза печени может возникнутъ3локачественное новообразование (гепатоцедJIюJIярная KapIц.IHoMa), поэтому всем лподям схрониttеским гепатитом С важно наблподаться у врача 
" рЁry*рпrо'rrро*ооитъ необходимыеобследования.

у некоторъtх пациентов возникtшот внепеченочные Iц)оявлениrI хрониtIеского гепатита С ввlце забодеваrrий почек, кожи, щитовидной железы, нарушений в системе крови.как выявить заболевание?
Гепатит С можнО вьUIвитъ только с помощью специаJIъньrх исследований, которые усповноможно раздеJIить на 3 гругшы:
1) анатrизЬ: крови, которые уквыв:lЮт на инфrшц,lрование вцрусом в настоящее время иJIина раЕое переfiеаенпый гепатит С;

3] нж::::::у;:::l::.зтаютвоспапение в печени, а также функцlто печени;3) исслеДованиrt, которые помог€шот оценитъ рtх}меры печени, состояние ее ткани и другихорганов брюшной полости.
основное значение цринадпежит первой группе. Это в первую очередь тесты на антитепа,которые вырабатъш€lются в организме в ответ на появпение вируса. Щпя обозначенияантитеп чеще исполъзуется приставка anti-. Полностью это выпшдит так: anti-HcvАнтитела бывают двух классоВ - IgG и IgM (Ie - i,n-unoglobulin - иммуЕоглобулп.rн - этолатинское на3вание антител), основным кпассом антител явJUIются anti-HCV IgG, которыевырабатываются как при осц)ом, так и при хрониtIеском гепатите С. днапиз на anti-HcvIgG (иногла указывают толъко цti-Hiv) 
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всем пациентам, когда хотятцроверить, есть ли у них гепатит С. Эти urrйaоu также встречаются у тех, кто ранееперебопел гепатиюм С и выздоровеп самостоятеJIьно иJrи у тех, кто выдечился в резупътатеприема специапъных противовирусных препаратов. Поэтому, если у чеповека



положительнъй анадиз на anti-HCV этого недостаточно, чтобы установить диагнозгепатита С, Необходимо комппексное обследование, коюрое доJDкно обязательно вкJIючатьанализ крови на РНК вируса, Существуют качественный и количественный анаJмзы нарнк вцруса гепатита С, Положитепьный качественный анализ указывает па наJIи.Iиевцруса в организме, Количественный - на его уровень, то есть концентрацию в крови.Необходимые длЯ диагностики гепатита с пабораторные и инструментальныеисследованиrI нlвначаются врачом.
Моэкно ли вылечить хронический гепатит С?
Гопатит С уже мЕогие годы явJUIется излечимым забопеванием. Прием курса специапьЕыхпротивовирусных препаратов цриводит к полному удалению (эrпrминации) вируса изорганизма чеповека и выздоровлению от гепатита С. Бодьшинству пациентов в нестоящееВРеМЯ МОЖеТ бЫТЬ Наj}НаЧеН ПРИеМ таблетированньrх 

"p.;;;;;;i ,."."". 2_з месяцев. ноBtDkHo помнить, что лечение гепатита С имеет много особенностей, поэтому назначатъцрепараты доJDкен только врач, Чеповек, которьй успешно вылечиJIся от гепатита С, неможет заразить других лподей.
что ваясно знать, если человек инфицирован вирусом гепатита С?/ BvTpyc гепатита С не передаетСя црИ рукопожатиях, объятиях, поцеJý/ях, совместномиспопьзоВанйи посУды и столовьrх гrриборов, общего постеJIъного белья./ Ecl." у кого-либо из чпенов семьи и/ипи совместно проживtlющих rподей обнаруженыантитела к вирусу гепатита С (anti,Hcv) или Рнк вщуса гепатита С, всем остадънымJIЮДЯМ' У КОТОРЪ: бЫЛ РИСК ИПфИЦrаРованLuI, необходиrо aдч"u u.ruo"a крови на антитела квцрусу (anti-HCV) и РНК 
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гепатита С./ АнатмЗ кровИ на РНК u"py.u гепатита С необходимо гфоводитъ всем детям, рожденнымот инфицIфованнъж вцрусом гепатита С матерей./ ПрП условиИ стабильнЬтх моногамнъгх отношений в семье риск зарu,кениr' вирусомгепатита С невысок, НО дпЯ полЕогО искпюченй инфицирования рекомендуетсяиспользование презервативов.

/ Передача вируса гепатита С от матери к ребенку возможЕа, но происходит цечасто.в"рус гепатита С не вли,Iет на развитие ппода. Иницицрование вIФусом гепатита С неBJII'.T на способ родоразрешени,I (возможны как естественные, так и искусственныероды). Кормление грудью разрешается./ Необходимо сообщu,u Ъб инфищтровании вирусом гепатита С всем врачам, особеннотем, кто собr,rрается цроводить такие манипуJuIции, как лечение зубов или хирургическиеопераlии.
/ Всем инфицrrрованным вирусом гепамта С нсобходимо поJIностью искпючить апкогопь,так как ею употребление способствует более быстрому повреждению печени./ В ранш,lе периоды заболевания никаких рекомеЕдаций по питанию пет. СпециальнаrIдиета необходима топько на поздЕей стадии.Ё.ru*ru С, ,ry" вьUIвлении цирроза печени./ Ограничений по 3ашшию спортом гц)и гепатите С нецЪо ..р" *orr.u**." видах спорта,связанныХ с поrцдgЦием травМ (|окс,- борьба и другие), uойо*rr", повреждения кожи ипопадание крови на слизистые оболочкrr 

"о" arоuaрженЕую кожу д)угого человека, чтоможет гIривести к заражешIю.


