Гепатиты

По поводу диагностики и лечения данного вида заболеваний

у детей можно обратиться по телефону (8652) 24-13-61 (детское отделение,
заведующий Яценко Наталья Александровна) - детский гепатологический центр.

у взрослых - по телефону (8652) 24-44-75 (взрослое отделение, заведующий Костенко
Ольга Анатольевна) - взрослый гепатологический центр с амбулаторным приемом.

Что такое гепатит?
Вирусные гепатиты — распространенные и опасные инфекционные заболевания. Они
могут проявляться различно, но среди основных симптомов выделяют желтуху и боли в
правом подреберье. Чтобы поставить диагноз гепатита, нужно сделать анализ крови,
мочи, а в сложных случаях — биопсию печени.

Из всех форм вирусных гепатитов гепатит А является наиболее распространенным. От
момента заражения до появления первых признаков болезни проходит от 7 до 50 дней.
Чаще всего начало заболевания сопровождается подъёмом температуры и может
напоминать грипп. Большинство случаев завершается спонтанным выздоровлением и не
требует активного лечения. При тяжёлом течении назначают капельницы, устраняющие
токсическое действие вируса на печень.

Вирус гепатита В передаётся половым путём, при инъекциях нестерильными шприцами у
наркоманов, от матери — плоду. В типичных случаях заболевание начинается с
повышения температуры, слабости, болей в суставах, тошноты и рвоты. Иногда
появляются высыпания. Происходит увеличение печени и селезёнки. Также может быть
потемнение мочи и обесцвечивание кала.

Гепатит С — наиболее тяжёлая форма вирусного гепатита, которую называют ещё
посттрансфузионным гепатитом. Это значит, что заболевали им после переливания
крови. Это связано с тем, что тестировать донорскую кровь на вирус гепатита С стали
всего несколько лет назад. Достаточно часто происходит заражение через шприцы у
наркоманов. Возможен половой путь передачи и от матери — плоду. Наибольшую
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опасность представляет собой хроническая форма этой болезни , которая нередко
переходит в цирроз и рак печени. Хроническое течение развивается примерно у 70–80%
больных. Сочетание гепатита С с другими формами вирусного гепатита резко
утяжеляет заболевание и грозит летальным исходом.

Профилактика гепатитов.
Чтобы уберечься от заражения гепатитами, необходимо соблюдать несложные правила.

Не следует употреблять некипячёную воду, всегда мыть фрукты и овощи, не
пренебрегать термической обработкой продуктов. Так можно предотвратить заражение
гепатитом А, передача которого связана с загрязнением пищи фекалиями больного
человека. Великое правило «Мойте руки перед едой» — залог здоровья и в данном
случае.

В целом, необходимо избегать контакта с биологическим жидкостями других людей. Для
предохранения от гепатитов В и С — в первую очередь с кровью. В микроскопических
количествах кровь может остаться на бритвах, зубных щётках, ножницах для ногтей. Не
стоит делить эти предметы с другими людьми.

В медицинских учреждениях принимают меры профилактики заражения гепатитами.
Однако, если Вы делали эндоскопию или лечили зубы десять–пятнадцать лет назад,
когда борьба с гепатитом ещё не была тщательно организована, необходимо
провериться. Небольшой риск заражения есть и сегодня.

Никогда не пользуйтесь общими шприцами и иглами для приёма наркотиков. Никогда не
делайте пирсинг и татуировки нестерильными приборами. Помните — вирус гепатита
очень живуч и, в противоположность вирусу СПИДа, долго сохраняется во внешней
среде (иногда — до нескольких недель). Невидимые следы крови могут остаться даже
на соломинках, используемых при употреблении кокаина, так что и в данном случае
следует опасаться заражения.

Половым путём чаще всего передаётся гепатит B, но возможно заражение и гепатитом
С. Особенно тщательно необходимо принимать меры предосторожности при сексе во
время месячных и анальных контактах, однако иногда и оральный секс также может
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быть опасен.

Гепатит передаётся и так называемым «вертикальным» путём — от матери ребёнку при
беременности, в родах, во время кормления грудью. При должной медицинской
поддержке можно попытаться избежать инфицирования младенца — это потребует
тщательного соблюдения гигиенических правил и приёма лекарств.

Однако путь заражения гепатитом очень часто остаётся неизвестен. Чтобы быть
совершенно спокойным, необходимо провести вакцинацию.
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