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Введение
Согласно экспертным оценкам, ежегодно в России выявляется более 50 000
новых случаев одного только вирусного
гепатита С.
Что такое вирусные гепатиты? Как они
передаются, какие у них симптомы, как
они лечатся? Как не заразить своего полового партнера? Может ли женщина с
гепатитом родить здорового ребенка?
Можно ли кормить младенца грудью,
если мама живет с гепатитом?
На эти и многие другие вопросы мы
даём ответы в данной брошюре. В этом
нам помогли люди, поделившиеся личным опытом жизни с вирусными гепатитами. Кроме того, мы подготовили практические разделы – как открыть группу
поддержки для людей с гепатитом, и
как справиться с побочными эффектами
противовирусной терапии.

Обратите внимание: информация,
представленная в данной брошюре, носит исключительно рекомендательный
характер и не может использоваться для
самостоятельного принятия решения
о назначении и приеме лекарственных
средств!

Рецензент: Е.Ю. Степанова,
к.м.н., врач-инфекционист ГАУЗ «Республиканский Центр профилактики
и борьбы со СПИД и инфекционными
заболеваниями МЗ РТ»
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ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ В И С:
ПУТИ ПЕРЕДАЧИ, СИМПТОМЫ,
ЛЕЧЕНИЕ, ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ЧТО ТАКОЕ ГЕПАТИТ В?
Гепатит В – это инфекционное заболевание печени, причиной которого является вирус гепатита В (HBV). У взрослых
гепатит В переходит в хроническую форму
в 5-10 % случаев, у детей намного чаще –
в 90 % случаев.
К счастью, от вируса гепатита В существует надежная вакцина. Особенно
важно, чтобы эту вакцину получали все
дети в течение 24 часов после рождения! Вакцинация по особой схеме помогает защитить детей, родившихся у
матерей, инфицированных вирусом гепатита В.
Как передается вирус гепатита В?
Пути передачи:
• во время незащищенных половых
контактов (то есть без использования
презервативов)
• от матери ребенку во время беременности и родов (перинатальная передача);
• в результате использования шприцев и игл в медицинских учреждениях
(при грубом нарушении правил обработки инструментария) или при употреблении инъекционных наркотиков;
• во время медицинских, хирургиче-

ских или стоматологических процедур
в случае использования нестерильного
инструментария;
• во время переливания донорской
крови (только в случаях грубейшего нарушения заготовки крови);
• при маникюре, татуаже, пирсинге в
случае использования нестерильного
инструментария;
• при использовании общих с больным гепатитом В маникюрных, бритвенных принадлежностей.
Вирус гепатита В заразен. Для инфицирования достаточно попадания
на кожу, имеющую микротравмы, всего лишь 0,0001 мл крови от человека с
большим количеством вируса.
По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), вирус гепатита
В может выживать за пределами организма человека по меньшей мере 7
дней. В течение этого периода времени вирус по-прежнему может вызывать
инфекцию при попадании в организм
человека, не защищенного вакциной.
Инкубационный период вирусного гепатита В составляет в среднем 75 дней, но
может варьироваться от 30 до 180 дней.
Анализ может показать присутствие вируса в крови в течение 30-60 дней после
инфицирования.
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В связи с возможностью передачи вируса крайне важно делать
прививку от гепатита В, особенно
тем, кто живёт вместе с человеком, имеющим гепатит В!
Симптомы гепатита В
У большинства людей во время острой
стадии инфекции болезнь начинается с
повышения температуры и бывает похожа на обычное ОРЗ. Однако далее обычно появляются типичные симптомы:
• пожелтение кожи и глаз,
• тёмная моча, светлый кал,
• тошнота, рвота, боли в животе.
Человек с такими жалобами чаще
всего обращается в больницу, получает поддерживающее лечение и в 90%
случаев выздоравливает. Однако в ряде
случаев болезнь может протекать бессимптомно.
Если Вам ещё не проводилась вакцинация от вирусного гепатита В, очень
важно сдать анализы на поверхностный
антиген вируса гепатита В (HBsAg), антитела к HBsAb и HBcorAg, и при отсутствии болезни сделать прививку! Можно
обратиться как в государственное медицинское учреждение, так и в коммерческую медицинскую клинику.
Лечение гепатита В
Специального лечения острого гепатита В нет. Медицинская помощь направлена главным образом на поддержание комфорта и правильное питание
пациента.
В случае перехода заболевания в хроническую форму в ряде случаев пациентам назначаются противовирусные
препараты. Решение о назначении лекарств принимает лечащий врач в за-

висимости от уровня вирусной нагрузки
(концентрации вируса в крови пациента), наличия изменений в биохимическом анализе крови (уровень АЛТ, АСТ),
выраженности фиброза (степень разрастания соединительной ткани на месте погибших клеток печени).
На сегодняшний день есть две группы
препаратов, применяемых при хроническом гепатите В.
• Аналоги нуклеотидов/нуклеозидов,
которые блокируют размножение вируса: ламивудин, тенофовир, телбивудин,
энтекавир, адефовир.
• Интерфероны (стандартные и пегилированные), которые действуют за счет
«повышения иммунного ответа».
В большинстве случаев эти препараты не вылечивают пациента от гепатита
В, а подавляют репликацию (появление
новых копий, т.е. размножение) вируса.
Поэтому многие люди принимают терапию от гепатита В в течение длительного периода времени. В настоящее время
ведется разработка современных препаратов, которые позволят полностью
освобождать организм от этого вируса.
В том случае, если пациент не принимает терапию от гепатита В, у него или у
нее могут развиться цирроз печени или
гепатоцеллюлярная карцинома (рак печени)! У 20%-30% хронически инфицированных взрослых развивается цирроз
и/или рак печени.
Личный опыт. Алексей, 36 лет:
О том, что у меня гепатит В, я
узнал в 2000 году, когда мне было
20 лет. Еще через некоторое время после этого у меня нашли и гепатит С.
Несмотря на то что эти заболевания
перешли у меня в хроническую форму, долгое время я не испытывал вообще никаких симптомов. Иногда, как

«
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говорится, «болела печень», и я связывал это с гепатитом, но когда узнал,
что в печени нет болевых рецепторов,
поэтому она не может болеть, успокоился. В целом здоровье у меня было
хорошее, болел я только простудами,
поэтому к врачам обращался крайне
редко и своим гепатитом никак не занимался.
В 2008 году я узнал от друзей, что в
Боткина (клиническая инфекционная
больница им. С.П. Боткина в СанктПетербурге – прим.ред.) можно встать
на диспансерный учет по гепатиту и
бесплатно делать самые разные анализы. Позвонил, записался на прием,
сдал анализы, встал на учет.
А в 2009 году появилась возможность бесплатно вылечить гепатит С,
и я согласился. К тому моменту у меня
уже проявлялись некоторые симптомы гепатита, главным образом – дикая усталость. Помню, как незадолго
до начала терапии я по утрам не мог
встать с кровати – настолько «разбитым» себя чувствовал. Так что терапия подоспела вовремя, тем более
что и врачи рекомендовали начать
лечение.
Лечился я стандартным интерфероном и рибавирином. На гепатит С эта
терапия подействовала, и на сегодня
я уже более 5 лет живу без этого заболевания. Гепатит В, к сожалению,
остается со мной, но я держу его под
контролем – 2 раза в год сдаю целый комплекс анализов и выполняю
рекомендации врача, если он видит
необходимость назначить мне какиенибудь препараты или дополнительные обследования. Кроме того, я готов начать лечение гепатита В, как
только врач сочтет необходимым его
назначить».

ЧТО ТАКОЕ ГЕПАТИТ С?
Гепатит С – это инфекционное заболевание печени, причиной которого является
вирус гепатита С (ВГC). Инкубационный
период может продолжаться до полугода.
Заболевание переходит в хроническую
форму примерно в 70 % случаев. Существует 6 генотипов вируса гепатита С и
большое число подтипов – таким образом,
заразиться вирусом гепатита С можно несколько раз! Кроме того, этот вирус обладает способностью к мутациям.
Как передается вирус гепатита C?
Пути передачи:
• в результате использования шприцев и игл в медицинских учреждениях
(при грубом нарушении правил обработки инструментария) или при употреблении инъекционных наркотиков;
• во время медицинских, хирургических или стоматологических процедур
в случае использования нестерильного
инструментария;
• во время переливания донорской
крови (только в случаях грубейшего нарушения заготовки крови);
• от матери ребенку при беременности
и родах (перинатальная передача). Риск
передачи вируса от матери ребенку увеличивается в 20 раз в том случае, если у
женщины есть ВИЧ-инфекция;
• при маникюре, татуаже, пирсинге в
случае использования нестерильного
инструментария;
• при использовании общих с больным гепатитом С маникюрных, бритвенных принадлежностей,
• Вероятность передачи вируса гепатита С во время незащищенных половых
контактов (то есть без использования
презервативов) мала, однако полностью
исключить риск инфицирования нельзя.
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Как НЕ передается вирус гепатита С?
Вирус гепатита С не передается через
грудное молоко, продукты питания или
воду, при объятиях, поцелуях и рукопожатиях, при употреблении продуктов и
напитков совместно с инфицированным
человеком.
Симптомы гепатита С
Острый гепатит С у большинства пациентов протекает бессимптомно, однако в
отсутствие лечения наблюдается высокая частота развития хронической инфекции (50-90 %). У некоторых людей во
время острой стадии инфекции болезнь
протекает со следующими симптомами:
• высокая температура,
• усталость,
• снижение аппетита,
• тошнота, рвота, боли в животе,
• потемнение мочи, кал серого цвета,
• боли в суставах,
• пожелтение кожи и белков глаз.
Однако в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно, в том
числе у людей, у которых она переходит
в хроническую форму! Поэтому очень
важно регулярно (не менее 2 раз в год)
сдавать анализы на антитела к вирусу
гепатита С! Делать это можно как в государственных учреждениях здравоохранения, так и в коммерческих медицинских клиниках.
Лечение гепатита С
Пациентам с острым гепатитом С назначают противовирусную терапию,
включающую пегилированный интерферон альфа. Частота излечения пациентов с острым гепатитом С при монотерапии пегилированным интерфероном
альфа составляет более 90 %.
В случае перехода заболевания в хроническую форму пациентам назначают-

ся противовирусная терапия. Решение о
лечении принимает лечащий врач в зависимости от наличия показаний и противопоказаний к терапии: изменения в
анализах крови, выраженность фиброза
(степень разрастания соединительной
ткани в печени), наличие сопутствующих
заболеваний (в том числе коинфекции
ВГВ или ВИЧ). Однако, согласно новым
рекомендациям европейских и американских специалистов, лечение гепатита С показано всем инфицированным
пациентам. Начинать лечение гепатита
С необходимо сразу после постановки
диагноза!

На сегодняшний день хронический гепатит С считается излечимым заболеванием. Возможно
полное выздоровление пациента!
В настоящее время для лечения хронического гепатита С применяются следующие схемы:
• интерферон (стандартный или пегилированный) + рибавирин;
• интерферон + рибавирин + препарат прямого противовирусного действия
(ПППД);
• безинтерфероновая терапия препаратами прямого противовирусного действия.
Без терапии гепатита С может развиться цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома!
Личный опыт. Зоя:
В 2010 году я решила стать донором и сдала кровь для одной из
московских клиник. Лично прийти за
результатом анализов я не смогла, а по
телефону такую информацию не сообщают, поскольку это государственное
учреждение. С тех пор прошел почти
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год, и я сдала кровь в другой больнице. Там мне сообщили, что у меня – пожизненный отвод на донорство. Так я
узнала, что инфицирована вирусом гепатита С…
Врач, сообщившая мне о диагнозе,
безапелляционно заявила, что гепатитом С болеют в основном наркоманы и
«ночные бабочки». Я была в шоке, потому что не пью, не курю, занимаюсь
спортом, в общем, веду здоровый образ
жизни. Сказали, что гепатитом я могла
заразиться и через незащищенный половой контакт, то есть от мужа, но у него
гепатита нет – это показали анализы.
Скорее всего, инфицировалась я в
каком-то медицинском учреждении, возможно, у стоматолога, или в маникюрном
салоне, где не стерилизовали инструменты. Но как тут теперь узнаешь?
В 2012 году мне удалось попасть в
клинические исследования препарата
прямого противовирусного действия.
Шесть месяцев я каждый день принимала по три таблетки – и сумела вылечиться от гепатита С».
Личный опыт. Елена:
О том, что у меня гепатит С, я
узнала около шести лет назад.
Особо меня это не напугало в первый
момент, но, когда я еще узнала про
наличие ВИЧ, заставило меня задуматься о необходимости лечения. Все
же два хронических заболевания на
одну меня – это много. Ну а если серьезно, то определенно не хотелось
получать цирроз и отправляться на тот
свет, особенно если есть возможность
пройти лечение. Да, возможно, оно не
самое простое, но умирать от цирроза
– еще тяжелее.
В течение 12 месяцев я делала инъекции пегилированных интерферонов

«

и принимала таблетки – рибавирин.
На первый укол была реакция в виде
температуры 39, которую абсолютно
спокойно удалось устранить жаропонижающим. После второго укола я
испугалась… так как ничего не было
вообще. Первая мысль – что не туда
уколола. Но анализ через три месяца
лечения показал, что колола туда и
правильно. Вирусная нагрузка по гепатиту С стала неопределяемой.
В процессе лечения у меня случались перепады настроения. Но, наверно, они были бы и без гепатитной
терапии, так как в тот момент я решала
сложные квартирные вопросы в суде,
воспитывала ребенка, с которым всегда могут быть неожиданности, сдавала
сессию, строила отношения, которые
рушились, и так далее. Все это мне
помогало особо не выдумывать себе
каких-то «побочек» от терапии – на них
просто не было времени. А те, которые
были реальны, вполне благополучно
решались врачами: от приступа колик
в почках – антибиотики, от тревожности – успокоительное. Все. Остальное меня не беспокоило, так как была
сильная мотивация вылечить гепатит
и «спать спокойно».
Для женщины это очень важно, чтобы оставаться как можно дольше молодой и восхитительной!».
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После окончания лечения прошло уже два года, и сейчас все
отлично: по гепатиту С анализ
ПЦР – отрицательный. Я не заметила особенных изменений в
плане самочувствия, но психологически чувствую себя увереннее и спокойнее, поэтому «сплю
спокойно».
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Можно ли говорить о «мужском»
и «женском» гепатите?
Существуют определенные отличия
между мужчинами и женщинами в отношении вирусного гепатита С.
- Развитие цирроза. По данным 20летнего исследования, проводившегося в Германии, цирроз печени развился
всего у 0,004 % из 1 018 инфицированных вирусом гепатита С женщин, принимавших участие в исследовании.
Ученые считают, что женский гормон
эстроген защищает женщин от повреждений печени. Однако со временем, после наступления менопаузы,
когда женский организм начинает
вырабатывать меньше эстрогена, этот
эффект «стирается».
- Внутривенное употребление наркотиков вместе с сексуальным партнером.
Один из самых распространенных способов инфицирования вирусными гепатитами – использование совместного
инструментария для инъекций. Согласно исследованию, опубликованному в
журнале Emerging Infectious Diseases,
вероятность того, что женщина начнет
употреблять внутривенные наркоти-

росе
из
айв
лонлю

ки вместе с сексуальным партнером и
пользоваться совместными шприцами,
выше, чем у мужчин.
- Спонтанное выздоровление. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Hepatology, вероятность
того, что организм женщины самостоятельно избавится от вируса гепатита С,
выше, чем у мужчин, и причина этого,
скорее всего, – уже известный нам гормон эстроген.
- Передача вируса во время менструации. Большинство исследований
показывают, что менее 3% людей, находящихся в стабильных моногамных
отношениях с партнером, который живет с хроническим гепатитом С, могут
инфицироваться в результате незащищенного сексуального контакта (если,
конечно, речь не идет о травмирующих
сексуальных практиках). Однако вероятность передачи вируса гепатита С от
женщины мужчине повышается во время периода менструации.
- Рибавирин и анемия. Поскольку у
женщин ежемесячно происходит кровопотеря в результате менструаций, у
пациенток с гепатитом С, принимающих терапию, в состав которой входит
рибавирин, вероятность развития анемии – снижения количества красных
кровяных телец – выше, чем у мужчин.
- Гормональные таблетки. Женщинам
с тяжелыми заболеваниями печени не
рекомендуется принимать оральные
контрацептивы и гормональные таблетки с содержанием эстрогена, поскольку пораженная печень может попросту не справиться с переработкой
этих гормонов.

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ В И С: ПУТИ ПЕРЕДАЧИ, СИМПТОМЫ, ЛЕЧЕНИЕ, ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС
НАШЛИ ГЕПАТИТ В И/ИЛИ С?

Положительный анализ на антитела
к гепатиту С ещё не означает, что у человека есть хронический гепатит С.
Во-первых, анализ может быть ложноположительным – т.е. может отреагировать на другие вещества в организме.
Во-вторых, наличие антител не говорит о том, что вирус обязательно есть в
организме. Чтобы убедиться в наличии
вируса, нужно сдать анализ ПЦР.
Обнаружение поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) также
требует проведения дополнительного
обследования
Говорить о диагнозе может только
врач, который изучит анализы и может
назначить дополнительное обследование.
Как принять диагноз?
Большинство людей, столкнувшихся
с диагнозом «хронический гепатит»,
переживают чувства страха, злости, печали, отрицания и депрессии. В первую
очередь важно понять, что все эти чувства и эмоции абсолютно нормальны.
Не нужно их игнорировать!
Один из наиболее эффективных способов справиться с тяжелым медицинским диагнозом – посещение групп поддержки для людей, живущих с таким же

заболеванием, где можно рассказать
о своих чувствах и переживаниях, и
услышать опыт других пациентов. Если
такой группы нет в Вашем регионе, ее
можно организовать самостоятельно. О
том, как это сделать, читайте в разделе
«Как организовать группу поддержки».

Важно помнить, что соблюдение
рекомендаций лечащего врача,
включая прием противовирусной
терапии, может привести к значительному улучшению качества
жизни и полному выздоровлению
пациента!
Личный опыт. Алексей:
Когда в районной поликлинике узнали о моем диагнозе, нам
домой позвонила районный эпидемиолог и предупредила членов моей
семьи о том, чтобы они завели отдельную посуду и полотенца. С тех
прошло больше 15 лет, а этот случай
до сих пор сидит в памяти – видимо,
настолько сильно я тогда обиделся.
Честно говоря, я даже не могу сказать точно, что именно мне помогло
принимать диагноз – общение с другими людьми, живущими с гепатитом,

«
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на группе взаимопомощи, поддержка
со стороны близких или что-то еще.
Но, наверное, главное – это информация. Информация о том, что такое
гепатит, как с ним жить, чем лучше
питаться, можно ли пить/курить и т.д.
Ответы я находил как среди других
пациентов, так и у врачей. В этом отношении я придерживаюсь правила
“Больше знаешь – дольше живешь”».
Личный опыт. Зоя:
Когда я только узнала о том, что у
меня – гепатит С, в голову сразу
стало приходить множество вопросов
– о том, как с ним жить, можно ли заниматься спортом, что происходит с моей
печенью, смогу ли я родить детей, и т.д.
Как ни странно, многие ответы я получила на форумах пациентов, а не от
врачей, потому что некоторые врачи,
если это не инфекционисты и не гепатологи, к сожалению, мало что знают
о гепатитах.

«

Хочу сказать, что именно форумы пациентов стали для меня «отдушиной», где я
смогла и о своих переживаниях рассказать,
и с опытом других людей познакомиться».
Личный опыт. Елена:
Пройдя различные обследования
(фиброскан, анализ на вирусную
нагрузку), я узнала, что ситуация по
гепатиту у меня не критичная. Доводить ее до критичной у меня не было
никакого желания, поэтому я прошла
занятия в «Школе пациента» в центре СПИД, где узнала от врача, что
во время лечения возможны нежелательные эффекты, и что некоторые из
них вполне успешно нейтрализуются
при помощи современных лекарств. Я
считаю, что такую информацию нужно
узнавать только у врача, а не у тех, кто
«где-то когда-то от кого-то слышал».
Полученная
информация помогла
мне начать лечение, без лишних страхов и мифов в голове».

«

ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ СЕМЬИ И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ
КРАЙНЕ ВАЖНА!
BioCadBroshure.indd 11
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КАК РАССКАЗАТЬ О СВОЕМ
ДИАГНОЗЕ ДРУГИМ ЛЮДЯМ?

Вирусные гепатиты В и С – болезни
стигматизированные.
Во-первых, потому, что это – инфекции. Некоторые люди склонны считать, что если речь идет об инфекции,
то заражаются ей обязательно через
рукопожатие, поцелуй или воздушнокапельным путем (что неверно в случае
с вирусными гепатитами В и С).
Во-вторых, бытует мнение, что гепатитами В и С болеют в основном наркозависимые. Что в таком случае делать
людям, которые инфицировались при
переливании крови или в кабинете стоматолога?
Принять решение о том, кому говорить о своем диагнозе, когда и как, непросто. Люди, которым Вы расскажете
о диагнозе, могут реагировать совсем
не так, как Вам бы того хотелось. Зачастую за такой реакцией кроется страх,
поэтому в первую очередь необходимо
«вооружиться» фактами о вирусных гепатитах, о путях передачи, симптомах и
лечении этих заболеваний. И, конечно,
понимать – хочу ли я сообщать о своем
диагнозе именно ЭТОМУ человеку?
Несмотря на то что вероятность инфицирования вирусом гепатита С при
гетеросексуальном половом контакте,
особенно если он не связан с травми-

рующими сексуальными практиками,
достаточно мала, но такой риск всётаки есть. Раскрытие диагноза партнеру – это целиком и полностью Ваша ответственность. Здесь важно помнить о
том, что единственное надежное средство защиты от инфекций, передающихся половым путем (включая вирусные гепатиты), – это презерватив.
Когда Вы рассказываете другому человеку о своем диагнозе, наиболее распространенный вопрос, который Вам
могут задать: «Как ты заразился(ась)?»
Личный опыт. Алексей, 36 лет:
О своем заболевании на работе я особо не распространялся.

«
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рабоялся.

Когда начинал принимать терапию,
врачи предупредили меня о побочных
эффектах, и я сказал начальнику, что
год буду лечить серьезное заболевание, поэтому иногда придется отпрашиваться с работы на прием к врачу.
Меня услышали и дополнительных
вопросов не задавали.
Правда, несколько раз я приезжал
на работу после приема у врача с целым пакетом уколов и таблеток, и одна
особо любопытная женщина так и норовила туда заглянуть, расспросить,
от чего я лечусь. Помню, что в такие
моменты я отшучивался и говорил о
том, что не люблю распространяться о
своем здоровье».
Личный опыт. Елена:
Если меня спрашивают, откуда у меня появился гепатит С,
я говорю так: в результате деструктивных личных отношений. Путь заражения для меня не является показательным, и я не считаю важным
его уточнять».

«

Вы имеете полное право быть
абсолютно честными – или отказаться отвечать на этот вопрос.
Некоторые пациенты говорят, что
«вирус попал к ним через инфицированную кровь».
Личный опыт. Зоя:
Что касается принятия диагноза,
то здесь, на мой взгляд, главное
– это собственная самооценка. И еще,
конечно, очень важно уметь грамотно
рассказать о своем диагнозе: например, объяснить, что бытовым путем
вирус гепатита С не передается, если,
конечно, не пользоваться общей бритвой с кровью на ней!
А что касается личной жизни и принятия диагноза, здесь, я считаю, мне
помог тот факт, что я была замужем. У
девушки, которая только знакомится с
партнером, может присутствовать волнение на предмет раскрытия своего
диагноза. В моем окружении, к счастью, не было людей, которые бы меня
отвергли из-за моего диагноза».

«
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ГЕПАТИТ И СЕКСУАЛЬНОСТЬ

Специалисты считают, что во время
секса наиболее опасны ситуации, когда
нарушается целостность слизистых оболочек и/или кожного покрова, и биологические жидкости инфицированного человека – такие как сперма и вагинальные
выделения – могут проникнуть в кровь
партнера. Напомним, что единственное
надежное средство защиты от инфекций,
передающихся половым путем (включая
вирусные гепатиты), – это презерватив.
Лечение вирусного гепатита с применением интерферонов может оказать негативное влияние на Вашу сексуальную
жизнь. У женщин такие препараты могут
вызывать вагинальную сухость, что, в
свою очередь, может стать причиной неприятных ощущений во время полового
акта. В таком случае можно воспользоваться лубрикантами.
Если Вы получаете лечение с приме-

нением рибавирина, задумываться о зачатии ребенка можно не ранее чем через
полгода после окончания терапии (это
касается как мужчин, так и женщин)! В
противном случае можно нанести непоправимый вред плоду.
Алексей, 36 лет:
Когда я принимал интерференовую терапию, уколы мне приходилось делать три раза в неделю,
по вечерам. После каждого у меня
поднималась температура, и наутро я
чувствовал себя совершенно разбитым. О сексе, действительно, в такие
моменты как-то не думалось. Благодарен своей жене, что она выдержала
этот непростой период и поддерживала меня в моем лечении – поддержка
близких людей в такие моменты очень
важна!».

«

Некоторые пациенты отмечают
снижение либидо (иначе говоря, у них пропадает сексуальное
желание) во время приема интерфероновой терапии. Важно
понимать, что после окончания
терапии большинство подобных
симптомов исчезают.
14
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ГЕПАТИТ И ДЕТОРОЖДЕНИЕ

Беременность и роды
Если женщина инфицирована вирусом гепатита С, риск передачи вируса
от матери ребенку во время беременности и родов составляет около 3,5 %. При
наличии ВИЧ-инфекции риски возрастают. Профилактика не разработана.
Если женщина инфицирована вирусом гепатита В, риск передачи вируса
от матери ребенку во время беременности и родов составляет около 90-95
%. Однако применение профилактики
помогает снизить этот риск до 5-10 %.
Всем детям, рождённым от матерей,
живущих с гепатитом В, проводится
вакцинация по экстренной схеме и вводится специфический иммуноглобулин.
Важно понимать, что после рождения
у ребенка в крови будут определяться
«материнские» антитела. Впоследствии
они исчезнут, если ребенок не инфицирован, или будут сохраняться, если
заражение произошло и в организме
ребёнка началось производство «собственных» антител. Подтвердить или
опровергнуть наличие самого вируса
гепатита в крови ребенка можно с помощью специального анализа – ПЦР.

Грудное вскармливание
Вирусы гепатитов В и С не передаются через грудное молоко. Однако риск
инфицирования младенца существует
в том случае, если у кормящей женщины на сосках или вокруг них есть кровоточащие трещины.
Усыновление
Обратите внимание, что, согласно
статье 127 Семейного кодекса РФ и
Постановлению Правительства РФ от
14.02.2013 г. N 117, вирусные гепатиты включены в перечень заболеваний,
при наличии которых человек не имеет
права усыновить (удочерить) ребенка,
принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью «до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой
ремиссией». Люди с гепатитами состоят на диспансерном учете пожизненно,
даже если они прошли курс лечения
и имеют стойкую ремиссию. Таким образом, можно говорить о пожизненном
запрете на усыновление или опеку. Однако свои права можно отстаивать в судебном порядке – в российской судебной практике есть случаи, когда люди
с такими заболеваниями принимали в
семью детей.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ
ГРУППУ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ГЕПАТИТОМ
Шаг первый. Планирование
Прежде чем Ваша группа поддержки
откроет свои двери для первых участников, необходимо все тщательно распланировать. Например, ответить на
следующие вопросы:
• Какая цель у вашей группы?
• Кто за что будет отвечать?
• Как будет называться ваша группа?
• Будут ли членские взносы? Если да,
то какие?
• Будут ли на группе чай, кофе и легкие закуски?
Определите вашу целевую аудиторию. Какую группу поддержки Вы хотите проводить – для взрослых пациентов, родителей, подростков или членов
семей людей, живущих с гепатитом?
Как часто вы планируете собираться?
Собрания могут проводиться раз в три
месяца, каждый месяц или раз в неделю. Если Вы еще не уверены в том,
какое количество собраний удастся организовать, лучше начинать с одного

раза в месяц, а затем, по мере Ваших
возможностей и спроса, увеличивать
частоту их проведения. Кроме того,
Вам необходимо определиться с днем
и временем проведения собраний, а
также с их продолжительностью. Самый оптимальный вариант продолжительности собрания – от одного часа до
двух часов.
Существует множество разновидностей групп поддержки, например:
• Группа взаимопомощи. Создана самими пациентами или семьями людей,
живущих с вирусным гепатитом.
• Группа поддержки с участием профессионалов. Такие группы проводятся
профессионалами – например, врачами
или социальными работниками.
• Группа для обсуждений. Упор на таких группах делается на образование с
помощью просмотра тематических видеофильмов, выступления приглашенных спикеров или обсуждения вопросов, касающихся вирусных гепатитов.
Шаг второй. Люди
После того как Вы приняли решение
об открытии группы поддержки в своем
регионе, найдите людей, которые Вам в
этом помогут. Это позволит Вам не делать все в одиночку и избежать «выгорания».
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Вопросы, на которые нужно ответить:
• Будет ли Вам хватать времени на то,
чтобы планировать и координировать
собрания, а также общаться с отдельными участниками группы?
• Готовы ли Вы посещать собрания
даже в том случае, если у Вас выдался
«неудачный день»?
• Комфортно ли Вы себя чувствуете
перед другими людьми?
• Достаточно ли Вы ассертивны для
того, чтобы вести группу?
• Есть ли у Вас люди, которые готовы
заниматься делами и развитием группы
вместе с Вами?
К участию в собраниях имеет смысл
привлекать медицинских специалистов
– например, в качестве консультантов
или спикеров, чтобы они рассказывали собравшимся о различных аспектах
протекания и лечения вирусных гепатитов.
Шаг третий. Место
Это может быть центр СПИД или инфекционная больница, церковь или
общественная организация, библиотека или бизнес-центр. Главное – чтобы
до этого места было удобно добираться,
а путь до него можно было объяснить
участникам.
Шаг четвертый. Привлечение участников
Как привлечь участников на группу
поддержки?
• Поговорите со своим лечащим врачом, чтобы он мог направлять на группу
пациентов.
• Подайте объявление в газету.
• Обратитесь в средства массовой
информации с просьбой написать о Вашей группе поддержки.
• Напечатайте флаеры с информа-

цией о собрании – дата, место, время,
контактный номер телефона, краткое
описание цели группы. Договоритесь о
распространении флаеров в больницах
и других медицинских учреждениях,
аптеках, учебных заведениях, магазинах и т.д.
Шаг пятый. Программа
Основные моменты, которые необходимо учитывать:
• Всегда начинайте и заканчивайте в
одно и то же время
• Конфиденциальность – то, что было
сказано на собрании, должно оставаться на собрании!
• Уважение – каждый участник имеет
право высказаться
• Терпение – проявляйте терпение по
отношению к другим участникам группы
• Конструктивные дискуссии – в случае если на Вашей группе будут возможны дискуссии, старайтесь ограничивать их вопросами, которые имеют
отношение к теме собрания
• Обменивайтесь контактами с участниками группы.
Формат проведения собрания.
У группы поддержки может быть ведущий, который в начале собрания будет информировать собравшихся о его
теме, а затем предоставлять слово приглашенному спикеру или участникам
собрания. Высказывать можно по кругу, можно – по поднятой руке. Собирать
деньги на существование группы – на
аренду помещения, покупку легких закусок, печать флаеров, – можно после
собрания, либо установить ежемесячные членские взносы. Финансовая отчетность должна быть прозрачной и доступной любому члену группы!
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КАК СПРАВИТЬСЯ С
ПОБОЧНЫМИ ЭФФЕКТАМИ ИНТЕРФЕРОНОВОЙ ТЕРАПИИ
Несмотря на появление схем лечения
гепатита, не содержащих интерферон,
они ещё не получили широкого распространения в нашей стране, и даже
платное лечение этими препаратами
не всегда и не всем доступно. Именно
поэтому мы считаем важным рассказать о доступном бесплатном лечении
– а это, как правило, все-таки терапия с
применением интерферонов – и о том,
как бороться с побочными эффектами
такой терапии.

Побочные эффекты противовирусной терапии возникают в
той или иной степени почти у
всех пациентов. Они обратимы и,
как правило, не требуют отмены
лечения. В некоторых случаях
побочное действие препаратов
никак не ощущается больным и
выражается в изменениях лабораторных показателей.
Поэтому в период лечения регулярно
проводятся анализы крови для своевременного выявления таких отклонений. Интерферон оказывает выраженное действие на иммунную систему, и
это воздействие изредка оказывается
нежелательным и неблагоприятным. В
отдельных случаях встречается аутоиммунное поражение щитовидной железы. Для раннего обнаружения этого
побочного эффекта на фоне лечения
нужно регулярно сдавать кровь на гор-

моны щитовидной железы и при необходимости корректировать лечение.
Большинство побочных эффектов
не столько представляют собой опасность для здоровья, сколько ухудшают
самочувствие. Речь идет о повышении
температуры, головных, суставных и
мышечных болях, ухудшении аппетита и настроения, похудании, снижении
потенции, усилении выпадения волос,
аллергических реакциях. Иногда какиелибо из этих явлений бывают довольно
выраженными, резко снижают качество
жизни больного, и в этих случаях приходится снижать дозу препарата или
совсем прекращать лечение в связи с
плохой переносимостью. Если симптомы очень беспокоят Вас, следует обратиться к врачу.
Дополнительные рекомендации по
контролю за самочувствием:
1. В начале курса лечения, по возможности, возьмите отпуск или больничный на работе на пару недель; если
это невозможно - попробуйте хотя бы
изменить расписание работы на более
удобное или снизить рабочую нагрузку.
2. Выполняйте инъекции препарата
на ночь, это позволит Вам избежать
наиболее интенсивного проявления
побочных эффектов в дневное время.
3. Для ослабления многих побочных
явлений, в том числе гриппоподобного
состояния, очень важно пить достаточное количество воды – от 2 до 4 литров
в день.
• Пейте воду до того, как почувствуете жажду, поскольку ощущение жажды
– это первый признак обезвоживания
организма;
• Постарайтесь ограничить количество напитков, содержащих кофеин, таких как энергетики, чай и кофе. Такие
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напитки вызывают еще более сильную
жажду;
• Всегда имейте под рукой бутылку
воды – в машине, дома, на работе;
• Долька лимона, лайма или огурца
придаст питьевой воде приятный вкус;
• Лучше потягивать воду небольшими
глотками целый день, чем выпить все
залпом – это дает возможность организму лучше ее всасывать.

ЧАСТЫЕ ПОБОЧНЫЕ
ЭФФЕКТЫ ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИИ
Гриппоподобные симптомы
Как правило, выраженный подъем
температуры отмечается через 5-9 часов после укола, может достигать 3940˚С и продолжаться до следующего
дня. В таком случае эффективны парацетамол, ибупрофен и другие жаропонижающие препараты. Возможно также
использование физических методов
охлаждения: прохладный душ, обтирание теплой водой, влажные компрессы
на лоб, паховую и подмышечную области и т.д. У большинства пациентов
в течение первых месяцев лечения
происходит адаптация к препарату, и
необходимость в использовании жаропонижающих средств отпадает. При
выполнении первых инъекций рекомендуется прием ибупрофена или парацетамола для снижения проявлений
гриппоподобного синдрома.
Усталость, слабость
Чувство хронической усталости, общей слабости часто сопровождает противовирусное лечение гепатита С. Однако не стоит забывать, что усталость
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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может быть вызвана другими причинами: нехватка сна или некачественный
сон, некоторые лекарства и алкоголь,
стресс и депрессия, другие заболевания, боль, недостаток физической активности, неправильное питание.
Если Вы чувствуете усталость:
• Постарайтесь обеспечить себе
полноценный сон ночью. Попробуйте
вздремнуть в середине дня – не более
20 минут за один раз.
• Делайте перерыв в работе до того,
как Вы почувствовали сильную усталость.
• Проводите 5-10 минут на солнце.
• Попробуйте глубокое дыхание в
течение минуты каждый раз, когда Вы
чувствуете усталость.
• Пейте как можно больше воды. От
двух до четырех литров воды в день для
большинства должно быть нормой. Молоко, чай, кофе, газированные напитки
– не считаются. При недостаточном количестве воды на фоне лечения повышается риск повреждения почек.
• Следите за полноценным питанием.
Выбирайте здоровую пищу. С этой точки зрения хороши фрукты и орехи.
• Попробуйте делать легкие упражнения каждый день. Начните с 10-15
минут один-два раза в день. Даже пятиминутная ходьба лучше, чем ничего.
• Примите контрастный душ. Вода не
должна быть горячей – в таком случае
она усилит мышечную слабость.
• Максимально ограничьте свою активность – выполняйте в течение дня
только самые важные дела, попросите
близких помочь Вам в выполнении домашних дел и другой работы.
• Из положения лежа или сидя вставать следует медленно, это предотвратит головокружение.
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• Старайтесь сидеть всегда, когда это
возможно, вместо того чтобы стоять.
Например, во время чистки зубов, накладывания макияжа и т.п.
Головная боль
Головной болью страдают примерно
60 % пациентов, проходящих противовирусную терапию. Большинство ощущало слабую, проходящую головную
боль, но в некоторых случаях боль
была истощающей. Если Вы испытываете головную боль, продолжающуюся более 24 часов, следует обратиться
к врачу немедленно.

Существует много способов
уменьшить головную боль, однако в первую очередь необходимо исключить другие причины,
вызывающие или усиливающие
головную боль. Стресс, бессонница и неправильная диета –
все эти факторы могут вызывать
головную боль.

Когда исключены все другие причины, для предотвращения или устранения боли попробуйте следующее:
• Ограничьте прием кофеина, избегая кофе, чая, газированных напитков,
особенно после 4 часов вечера;
• Пейте как можно больше воды;
• Избегайте шума, яркого света и
сильных запахов;
• Постарайтесь есть в одни и те же
часы, особенно завтрак;
• Не забывайте об умеренной физической нагрузке; как минимум три раза

в неделю;
• Выполняйте различные способы
расслабления;
• Ложитесь спать и просыпайтесь
примерно в одно и то же время.
Попросите у врача список подходящих Вам анальгетиков, отпускаемых
без рецепта. Никогда не прописывайте себе лекарств самостоятельно – это
может привести к очень тяжёлым последствиям. Кроме того, некоторые
типы анальгетиков вызывают так называемые «рикошетные» головные
боли, которые могут быть не менее, а
иногда и более изматывающими. Когда головная боль уже началась, для
облегчения можно пользоваться теми
же приемами, что и для ее предотвращения. В зависимости от типа боли
холодный компресс (прохладная влажная ткань или пакет замороженных
овощей, например, зелёного горошка),
приложенный ко лбу или затылку, может принести облегчение. Некоторые
типы боли лучше реагируют на тёплый
компресс. Попробуйте различные способы расслабления, такие как биологическая обратная связь, молитвы, медитация для снижения боли и стресса,
который она вызывает.
Депрессия
Депрессия на фоне лечения может
быть от лёгкой до крайне тяжёлой,
вплоть до попыток суицида. В некоторых случаях депрессия приводила
к отмене лечения. У пациентов на терапии также могут наблюдаться: раздражительность, тревожность, нервозность. Пожалуйста, сообщите своему
врачу о случаях депрессии и других
психических заболеваний у Вас или в
Вашей семье. Врачу особенно важно
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знать о случаях тяжёлой депрессии,
госпитализации по поводу депрессии
и попытках суицида. Это важно, так как
интерферон может не только вызвать
новые, но и усугубить имеющиеся нейропсихические нарушения.
Симптомы депрессии, вызванной
противовирусным лечением, подобны
симптомам обычной депрессии: грусть,
подавленное состояние, хроническая
усталость, раздражительность, перепады настроения, апатия, ощущение
пустоты, невозможность сконцентрироваться, изменение аппетита, мысли
о причинении себе вреда и мысли о
самоубийстве.
Пациенты, страдавшие депрессией
ранее, при медикаментозной депрессии могут испытывать симптомы, отличные от тех, которые они испытывали прежде. Например, если ранее при
депрессии они ощущали замкнутость,
то при антивирусном лечении они могут испытывать раздражение и гнев.
Депрессия развивается постепенно.
Зачастую пациенты замечают появление признаков депрессии только на
4-12 неделе лечения или даже позже.
Если Вы заметили какие-либо признаки депрессии, особенно если у Вас
появились мысли о самоубийстве или
о причинении вреда себе или другим,
– немедленно обращайтесь к врачу.
Врач проведет необходимое обследование, при этом может потребоваться консультация других специалистов
(психиатра, невролога или психотерапевта), и назначит соответствующее
лечение. Как правило, при депрессии
на фоне противовирусной терапии назначаются антидепрессанты. Параллельно врач может принять решение о
снижении дозы препарата.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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Эти меры временные, и при улучшении Вашего состояния лечение возобновится в прежних дозах. В редких
случаях при выраженных нарушениях
настроения и психологического состояния врач может принять решение об
отмене противовирусного лечения. Не
ожидайте немедленных результатов.
Некоторые замечают улучшение через
неделю или две, однако полный эффект
от приема антидепрессантов развивается в течение 6-8 недель. Прекращение приема антидепрессантов нужно
делать постепенно. Нельзя бросать
принимать такие препараты внезапно.
Все вопросы приема антидепрессантов нужно обсуждать с Вашим врачом.
Побочные эффекты приема антидепрессантов, как правило, слабые и
легко переносятся. Обычные побочные эффекты включают: сонливость,
головные боли, тошноту, возбуждение
или пугливость, сексуальные проблемы. Иногда эти побочные явления
могут иметь и положительную сторону,
например, при бессоннице, поскольку
антидепрессанты оказывают легкое
седативное действие. Однако если Вы
заметили какие-то необычные симптомы, или симптомы, влияющие на вашу
повседневную жизнь, немедленно сообщите о них врачу.

Важно:
Избегайте алкоголя, так как он
может усугублять депрессивное
состояние, а также взаимодействовать с антидепрессантами и
снижать их эффективность.
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Самопомощь при депрессии
Хорошо известно, что в борьбе с депрессией помимо медикаментов очень
важны и другие факторы, о которых не
стоит забывать.
К ним относятся:
• Поддержка других людей: избегайте
изоляции.
• Упражнения: постарайтесь быть физически активными каждый день. Даже
если Вам не хочется заниматься физическими упражнениями, постарайтесь
найти способ двигаться.
• Сон: Вам необходим 8-часовой ночной сон. Поговорите со своим врачом,
если Вы страдаете от бессонницы или
других нарушений сна.
• Злоупотребление алкоголем и наркотиками: Алкоголь, никотин, избыток
кофеина могут усилить депрессию или
патологическое состояние тревоги.

Алкоголь сам по себе вызывает депрессию, он не совместим с
лечением гепатита С. Никотин и
кофеин являются психостимуляторами и могут усилить состояние беспокойства.
• Сбалансированное питание.
• Позитивное мышление: Постарайтесь
заменить негативные мысли надеждой и
уверенностью в своих силах. Тренируйте
положительное мышление, даже если Вы
не верите в успех, со временем оно станет привычным. Помните, что Ваше лечение – временное. Оно закончится, и с ним
исчезнут побочные явления. Самое главное: диагностика и лечение медицинских
расстройств, особенно в области психики,
требует участия Вашего врача. Не нужно
умалчивать об изменениях настроения и
заниматься самолечением депрессии.

Выпадение волос
Волосы выпадают и у здоровых людей. Лечение интерфероном также
может вызвать выпадение волос (так
называемую алопецию) и изменение
структуры волос на всём теле. Полная потеря волос, однако, встречается
очень редко. Многие замечают поредение и хрупкость волос. Цвет волос
может стать тусклым, кудрявые волосы
могут распрямиться, и наоборот. Важно
помнить, что эти проблемы с волосами
являются временными, волосы вновь
отрастают после окончания лечения.
Вот некоторые из способов уменьшения риска выпадения волос и других
проблем с волосами:
• Не следует часто мыть голову;
• Не следует делать окрашивание,
химическую завивку волос; рекомендуется постричь волосы коротко;
• Пользуйтесь шампунем для сухих и
повреждённых волос;
• Не пользуйтесь феном, бигуди и
щипцами для завивки;
• Расчёсывайте волосы не слишком
часто; при этом пользуйтесь щёткой
или расчёской с редкими зубьями;
• Наносите солнцезащитные препараты, носите шляпу или шарф для защиты от солнечных лучей;
• Не начёсывайте волосы;
• Избегайте причёсок, требующих
стягивания волос, например, кос и
других переплетений;
• Спите на шелковой наволочке.
Сухость во рту, стоматиты
Плохой уход за зубами может привести к разрушению зубов, проблемам с
дёснами, образованию язвочек во рту
и т.д. При лечении гепатита выработка
слюны организмом заметно снижается, это приводит к повышенному риску
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инфекции полости рта и разрушения
зубов.
Рекомендации по поддержанию здоровья полости рта:
• Регулярно чистите зубы мягкой
щёткой (до и после еды);
• Пользуйтесь флоссом, при этом
будьте осторожны, чтобы не повредить
десны;
• При необходимости пользуйтесь
препаратами искусственной слюны;
• Регулярно самостоятельно обследуйте полость рта;
• Полощите рот чаще, особенно после еды;
• Сосание леденцов, не содержащих
сахара, увеличивает выделение слюны;
• Избегайте соленой пищи.
Изменение вкуса
Изменение вкуса привычных продуктов и напитков является серьёзной
проблемой для людей, проходящих
антивирусное лечение. Оно может повлиять на многие аспекты нормальной
жизни, поскольку еда составляет большую часть нашей социальной жизни и
определяет общее самочувствие.

Очень важно предпринять
шаги для обеспечения здоровой
диеты в течение антивирусного
лечения. Относитесь к еде как к
лекарству.
Рекомендации:
• Постарайтесь найти продукты, вкус
которых Вам приятен;
• Попробуйте готовить маринованное
мясо, это поможет замаскировать неприятный привкус;
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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• Попробуйте различные типы приправ;
• Избегайте остро пахнущих продуктов;
• Попробуйте есть пищу холодной;
• Часто полощите рот водой.
• При появлении небольших язвочек
во рту попробуйте полоскание раствором одной чайной ложки соли в чашке
теплой воды.
• Для облегчения боли попробуйте
полоскание антисептическими растворами.
Тошнота
Тошнота может быть вызвана как самим вирусным гепатитом, так и являться побочным эффектом лечения. Кроме
того, она может быть вызвана другими
факторами, такими как стресс, головная
боль, вирусы, запахи, алкоголь, недостаток пищи или питья или избыточное количество пищи или питья. Для
облегчения состояния важно понять,
что вызывает тошноту. Иногда может
помочь просто перемена в пище или
питье. Если тошнота не проходит или
становится сильнее, необходимо проконсультироваться с врачом. Существуют специальные рецептурные препараты, помогающие справиться с тошнотой.
Важно стремиться к тому, чтобы сохранять полноценный рацион питания.
Попробуйте следующее:
• Ешьте малыми порциями, но часто –
каждые 2-3 часа;
• Пейте за час до еды или через час
после нее; не рекомендуется пить много
жидкости вместе с пищей.
• Ешьте и пейте медленно;
• Избегайте пищи или запахов, которые вызывают у Вас тошноту;
• Избегайте острой, жирной пищи и
продуктов, жаренных в масле;
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• Пища должна быть комнатной температуры (не горячая и не холодная);
• Если тошнота беспокоит Вас по
утрам, попробуйте съесть несколько сухих крекеров натощак и вставать с постели медленно;
• Во время приступов тошноты не
пейте цитрусовых соков (апельсинового, грейпфрутового) – вместо них пейте
прозрачные соки, некрепкий чай;
• Попробуйте травяные чаи, содержащие перечную мяту, ромашку или имбирь;
• Попробуйте свежий или печёный
имбирный корень;
• Попробуйте сосать кусочки льда,
мятные или имбирные леденцы;
• После еды рекомендуется спокойно
посидеть, но не лежать;
• Попробуйте различные способы расслабления;
• Попробуйте легкие упражнения.
Диарея (понос)
Диарея – побочный эффект как интерферонов, так и рибавирина. Она может
привести к обезвоживанию организма и
дефициту питательных веществ. В большинстве случаев она выражается в виде
послабления стула. Существует много
способов контроля диареи:
• Пейте прозрачные жидкости, например, воду, слабый чай, бульон (овощной,
куриный, говяжий), употребляйте фруктовое мороженое, желатин;
• Ешьте мягкую пищу часто и небольшими порциями;
• Следите за частотой отправления
кишечника;
• Ешьте пищу, богатую калием, например, бананы и картофель;
• Избегайте пищи, богатой клетчаткой, например, цельнозернового хлеба
и зерновых хлопьев;

• Не ешьте острого, жареного и жирного;
• Не ешьте слишком горячую или
слишком холодную пищу;
• Воздержитесь от курения и употребления напитков, содержащих кофеин.
Когда состояние улучшится, начните
есть небольшие количества легкоперевариваемых продуктов, например, бананы, рис, яблочное пюре, поджаренный хлеб (так называемая диета BRAT:
banana, rice, apple, toast).
• В некоторых случаях диарея может
быть тяжелой. Сообщите врачу, если Вы
испытываете какие-либо из следующих
симптомов:
• Тяжёлая диарея, продолжающаяся
более двух дней;
• Сильная потеря веса в течение одного дня (2,5 кг или больше);
• Кровь в стуле или в области ануса;
• Неконтролируемая лихорадка, температура выше 40°С, если она держится
дольше 24 часов;
• Сильные спазмы в желудке или кишечнике. Никогда не назначайте себе
лекарства самостоятельно.
Инфекции
Лейкопения (снижение количества
лейкоцитов) является распространенным побочным действием комбинированной терапии интерфероном с рибавирином. Основная функция белых
клеток крови (лейкоцитов) заключается
в борьбе с различными инфекциями.
Существует множество способов,
основанных на здравом смысле, для
того чтобы снизить риск развития инфекций при прохождении антивирусного лечения, например:
• Избегайте мест скопления людей,
особенно больных;
• Прививки от гриппа и других болез-
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ней рекомендуется делать до начала
лечения. Во время лечения проведение
любых прививок не рекомендуется. Если
такая необходимость возникнет, нужно
сообщить об этом врачу;

Несмотря на то, что у подавляющего большинства пациентов с лейкопенией, вызванной
приемом интерферона, не наблюдалось развития серьезных
инфекций, пациенты, проходящие курс антивирусной терапии,
должны быть под постоянным
наблюдением врача, для того
чтобы предотвратить тяжелую
лейкопению и связанную с ней
серьезную инфекцию.
• Тщательно соблюдайте правила гигиены – мойте руки как можно чаще;
• Рекомендуется пользоваться мягкой
зубной щеткой, мягкой мочалкой, электрической бритвой вместо обычной;
• Не рекомендуется обрезать кутикулы
возле ногтей, необходимо быть осторожным, чтобы предотвратить любые порезы и повреждения кожи. Вовремя обрабатывайте все порезы антисептиками;
• Рекомендуется носить перчатки при
выполнении работ в саду, в огороде, при
контакте с животными;
• Не употребляйте в пищу сырых яиц и
морепродуктов. Помните, что побочные
явления антивирусной терапии лучше
всего лечить с помощью специалистовмедиков и что лечение лейкопении является сложным процессом, требующим
участия врача.
Кожные реакции
• Строго соблюдайте технику инъекций.
При попадании препарата слишком глубоПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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ко (в мышцу) или слишком поверхностно (в
кожу) вероятность развития местных реакций усиливается;
• Меняйте места инъекций;
• Пользуйтесь смягчающими кремами,
при развитии покраснения, отека можно
использовать
противовоспалительные
мази (например, гидрокортизоновую);
• При необходимости наносите солнцезащитные средства;
• При кожном зуде можно принимать
антигистаминные препараты, устраняющие зуд;
• Не пользуйтесь мылом или лосьонами
с отдушками.
Потеря аппетита
• Ешьте регулярно, малыми порциями,
даже если у Вас нет аппетита;
• Кроме воды пейте прозрачные фруктовые соки;
• Чаще чистите зубы, если потеря аппетита вызвана металлическим привкусом во рту.
Потеря веса
• Выбирайте высококалорийную белковую пищу;
• Кроме воды пейте прозрачные фруктовые соки – это добавит калорий;
• Попробуйте специальные продукты
для увеличения веса – пищевые добавки, молочные смеси, растворимые
порошковые смеси для завтрака, пудинги и т.п.;
• Полезны бутерброды с арахисовым
маслом;
• Добавляйте вареные бобовые продукты или крутое яйцо к супам, запеканкам, макаронным изделиям с сыром или
мясом;
• Добавляйте плавленый сыр к бутербродам, гамбургерам, овощам, рису или
лапше.
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Полезные ресурсы
Mirodin.com. Информационный портал о гепатите С и ВИЧ.
ARVT.ru. Сайт о новейших данных в области лечения ВИЧ-инфекции и
вирусных гепатитов.
HCV.ru. Информация о гепатите С, диагностика гепатита С, лечение гепатита С, жизнь с гепатитом С.
Gepatitka.ru. Некоммерческий проект «ГЕПАТИТКА», созданный группой активистов для поддержки, помощи и общения людей, затронутых
вирусными гепатитами B, C и D.
Protivgepatita.ru. Сайт общественной организации «Вместе против гепатита».
ITPCru.org. Сетевое издание «Коалиция по готовности к лечению», публикующее новости о доступе к лечению вирусных гепатитов.

Не для продажи!

Evanetwork.ru. Сайт некоммерческого партнерства содействия повышению качества жизни женщин, затронутых эпидемиями ВИЧ-инфекции и
других социально значимых заболеваний «Е.В.А.».
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