Собянин: В Москве ст арт ует программа лечения больных гепат ит ом С
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Москвичи получат новое уникальное лекарство от гепатита С бесплатно, в Москве стартует
программа лечения больных гепатитом C, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания
президиума Правительства Москвы.
- Появились новые средства, излечивающие гепатит С. Я давал поручение проработать вопрос о
выделении дополнительных средств для закупки соответствующих лекарств. Они настолько дорогие,
что граждане сами не могут их закупать, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Гепатит C – это опасное инфекционное вирусное заболевание. 20-30 процентов больных гепатитом C
впоследствии заболевают циррозом и раком печени. Одновременно впечатляют в достижения
современной медицины в этой области. В 80-90 процентах случаев гепатит C сейчас излечивают.
Заражение гепатитом C возможно через инфицированную кровь и ее компоненты, слизистые и
поврежденную кожу. Самым опасным фактором передачи остается кровь. Гепатит склонен к
хронизации. Иногда гепатит C называют «ласковым убийцей» из-за способности маскировать
истинную причину под видом множества
Сейчас бесплатно, то есть по врачебным рецептам противовирусными препаратами для лечения
вирусного гепатита C снабжают граждан льготных категорий. Эти люди также имеют право на
получение государственной социальной помощи, набора социальных услуг. Это около 200 пациентов
в год. В 2016 году Правительство Москвы намерено в разы увеличить число пациентов, которые
смогут получить лечение от опасного заболевания, также добавил мэр Москвы Сергей Собянин.
Отметим, что в большинстве случаев человек может очень долго не догадываться о заболевании
гепатитом C, никаких клинических проявлений болезни при первичном заражении не наблюдается.
Часто люди узнают о том, что они являются переносчиком вируса HCV, при сдаче анализа крови в
ходе обычного медицинского обследования или при попытке сдать кровь в качестве донора.
Заражение гепатитом C возможно через инфицированную кровь и ее компоненты, слизистые и
поврежденную кожу. Самым опасным фактором передачи остается кровь. Гепатит склонен к
хронизации. Иногда гепатит C называют «ласковым убийцей» из-за способности маскировать
истинную причину под видом множества других заболеваний.
Известны случаи, когда инфицирование гепатитом C происходило в медицинских учреждениях при
парентеральных манипуляциях. К опасным ситуациям относятся оказание стоматологических и

парикмахерских услуг, акупунктура, пирсинг и нанесение татуировок. При этом, вероятность
попадание в организм вируса гепатита C при половых контактах гораздо меньше, чем гепатита B, она
сводится к минимальным показателям. Особому риску подвержены наркоманы, они могут заразиться
при использовании одного шприца для внутривенного введения наркотических веществ.
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