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Гепатит С

Гепатит С – это тяжелая вирусная инфекция. Производит поражения в печени, органе, который
осуществляет существенные функции организма.
Первые шесть месяцев
инфекции гепатитом С
называют «острая фаза».
Большая часть людей не имеют
никаких симптомов.
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В некоторых случаях, организм
сам может избавиться от вируса
во время
этой фазы. В
этом случае,
никакое
лечение не
потребуется.

Если у вас гепатит больше
шести месяцев, то это
считается «хронической фазой».
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Можно уменьшить
разрушение печени, избегая
наркотики и алкоголь.
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Возможно, что вы не заметите
никаких симптомов в течение
нескольких лет, так как гепатит
развивается очень медленно.

Когда печень
повреждена, она
становится жесткой и
появляются рубцы. Это
может вызвать ощущение
недомогания.

Цель лечения это излечиться от
гепатита С. В целом, вам
нужно будет принимать
лечение во течение 6,
12 или 18 месяцев, в
зависимости от вашего
случая.
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Это называется «фиброз»
на уровне умеренного
рубцевания, а когда это
тяжелая стадия, «цирроз»
печени.

Безусловно, лечение
против вируса С (VHC) не
помогает всем людям.

Развивают новые и лучшие
препараты, которые уже
внедряются в использование.
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НОВИНКИ

Наличие ВИЧ осложняет
гепатит С и делает его это
более тяжелым и трудным
для лечения. Желательно, чтобы
медицинский персонал, который
занимается вами, имел опыт
комплексного лечения ВИЧ и
гепатита С.
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ВГС

ВИЧ

Важно:
• Гепатит С - это сильная
инфекция, которая повреждает
печень.
• Некоторые люди живут с
гепатитом С много лет, не
чувствуя себя больными и не
имея симптомов.
• Если лечение против гепатита С
помогает, то от инфекции можно
вылечиться.

Этот материал основан на публикации при признании авторских прав NAM, организации ВИЧ, ОНП с главным офисом в
Великобритании. Оригинал публикации можете найти на сайте www.aidsmap.com. Перевод этого материала разрешен NAM.
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