infovihtal #92

Лечение гепатита С (1)

Существуют аргументы за и против начала лечения гепатита С сразу или начать лечение позже.

Лечение против гепатита С не всегда успешно.

В последующие годы появятся новые и лучшие
препараты.
НОВИНКИ

Побочные эффекты, такие как чувство
усталости, недомогание или перемены de
настроения, могут быть в тяжелой форме, хотя
различны для каждого человека.

Если у вас другие приоритеты в тот момент,
такие как работа или личные отношения.

Если вам сложно принимать препараты в той
дозе, которая вам предписана.

Если вы или ваш партнер ждете ребенка, или
беременность возникла в ходе лечения.

Если у вас штамм вируса гепатита С (генотипы
1 или 4), который труднее лечить с теми
препаратами, которые уже существуют.

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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Лечение гепатита С (2)

Лечение может улучшить ваше здоровье и
избежать последующих повреждений печени.

Если лечение успешно, то гепатит С вылечится.

После успешного лечения, не будет риска
передачи гепатита С другому человеку.

Лечение имеет ограниченный срок. В общем, оно
длится 6,12 или 18 месяцев.

Вторник

Если вы заразились менее 6 месяцев назад, в
этом случае больше возможностей иметь успех в
лечении.

Если у вас штамм вируса гепатита С ( генотипы 2
или 3), его легче вылечить.

6 месяцев

Если ваша печень уже очень повреждена
(нуждается в срочном лечении).

Заметки:

Важно:
• Выбрать лучший момент начать лечение гепатита С
- не всегда просто.
• Важно получать поддержку и совет для принятия
решения.

Можете принимать препараты против гепатита С или ВИЧ
в то же самое время, но рекомендуется не начинать два
лечения в одно и то же время.
Если ваша печень более слабая, чем ваша иммунная
система, лучше начать с лечения гепатита С и лечение ВИЧ
отложить на потом. .
Если ваша иммунная система более слабая, чем ваша
печень, лучше начать с лечения ВИЧ и добавить лечение
гепатита С после.
Если вы уже стабильны с лечением ВИЧ, то желательно
следовать ему и начать лечение гепатита С, когда это будет
вам необходимо.
Некоторые препараты против ВИЧ не адекватны для людей,
которые принимают препараты против гепатита С. Однако,
существуют другие доступные препараты.
Беременность: Препарат рибавирин (ribavirina) может
повредить фетус. Если вы или ваш партнер принимали
рибавирин ( ribavirina) в последние шесть месяцев,
вам нужно использовать контрацептивы для избегания
беременности.

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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