
здоровье24 № 8Орёл инструкция
по применению

абота с пациентами ведется по всем ос�
новным компонентам национального
проекта «Здоровье»: оказывается меди�

цинская помощь матерям и новорожденным
(речь идет о родовых сертификатах и допол�
нительной диспансеризации населения),
проводится иммунизация населения, осмотр
работников, которые заняты на вредном и тя�
желом производстве. А также � профилакти�
ка, выявление и лечение гепатита В и С, о
чем, собственно, и пойдет сегодня разговор.

 О том, что вирусные гепатиты опасны и
чреваты осложнениями, известно многим.
Однако трудно в полной мере представить все
возможные последствия, пока не увидишь
пациентов инфекционного отделения воочию.

Это и характерный «желтушный» цвет
кожи, и «барабанные палочки» вместо ног�
тей, и «медали» из кровеносных сосудов. А
наряду с внешними признаками – леденящие
душу истории.

� Героин я впервые попробовал в армии.
Служил в Москве, в Домодедово, � расска�
зывает один из пациентов «инфекционки»,
молодой мужчина 29 лет. � Тогда, лет 10 на�
зад, я и заболел. Потом лечился. Впослед�
ствии с героина перешел на алкоголь. Пос�
ле смерти отца ушел в запой. Не просыхал
несколько дней, а потом «пожелтел». Здесь
я несколько дней. Сейчас чувствую себя зна�
чительно лучше.

Коварство вирусных гепатитов в том, что
заболевший долгое время может и не подо�

зревать о своем недуге. Кстати, у него мо�
жет быть сразу несколько вирусов – напри�
мер, В и С. Последний считается «гепатитом
наркоманов», так как чаще всего им болеют
наркозависимые. Может привести к цирро�
зу печени, а в дальнейшем – к смерти.

Следующая разновидность � гепатит А. По
сути это та же кишечная инфекция. Переда�
ется энтерально, механизм заражения – фе�
кально�оральный.  Другими словами, вы мо�
жете заразиться, наглотавшись воды из во�
доема, где до этого купался  больной. Гепа�
тит А сродни кишечной инфекции. Считает�
ся самым легким, практически не дает ос�
ложнений. Примечательно, что многие им
незаметно для себя уже переболели.

Вирусные гепатиты размножаются, как
грибы после дождя. Если раньше было из�
вестно всего два вида – А и В, то сейчас их
значительно больше, порядка десяти. У каж�
дого из вирусов свой подводный камень.
Например, гепатит Е представляет опас�
ность для беременных женщин. Передается
энтерально, может привести  к выкидышу
или к смерти матери. Другие виды гепати�
тов пока мало изучены.

Когда в организме «селятся» две или бо�
лее разновидностей гепатитов,  они начина�
ют подавлять друг друга. Но это вовсе не зна�
чит, что один вирус сможет вытеснить дру�
гой и лечение не потребуется.

 Симптомы же практически всех видов ге�
патита одинаковы: хроническая усталость,
слабость в животе, тошнота, снижение рабо�
тоспособности. Как правило, эти признаки, до
появления характерного желтушного цвета

Тихие убийцыСколько ни тверди о преиму�
ществах того или иного лечеб�

ного учреждения, главной
характеристикой ему все же

будут служить отзывы пациен�
тов. А они о городской много�
профильной больнице имени
Боткина самые положитель�

ные. Что и неудивительно �
здесь опытный, квалифициро�

ванный персонал, современное
оборудование.

кожи, не настораживают больных. К врачу они
не обращаются, и постепенно острая форма
заболевания переходит в хроническую. А это
– глобальное разрушение организма, допол�
нительные траты на лекарства, которых те�
перь требуется в несколько раз больше, не�
жели при острой форме. Препараты крови,
плазмы, необходимые больным с хроничес�
кой формой заболевания, недешевы.

Поэтому лечение нужно начинать своевре�
менно. Больница им. Боткина оснащена для
этого всем необходимым.  Инфекционный
стационар представлен двумя отделениями
по 45 коек: I инфекционным – для лечения
вирусных гепатитов и II инфекционным – для
лечения кишечных и воздушно�капельных
инфекций.

Отделения расположены в типовом 3�х
этажном корпусе, оборудованном мельце�
ровскими боксами и полубоксами. Корпус
имеет центральное водоснабжение и кана�
лизацию.

Пребывание больного в стационаре много�
профильного  учреждения позволяет врачу
оперативно использовать широкий спектр со�
временных методов диагностики и лечения.

Также специалисты инфекционного стаци�
онара круглосуточно оказывают консульта�
тивную и лечебно�диагностическую помощь
лечебно�профилактическим учреждениям
города Орла и области.

На базе инфекционных отделений работа�
ет кафедра инфекционных болезней Орлов�
ского медицинского института.

В больнице имеется лаборатория, где про�
водится имунно�ферментная диагностика
маркеров всех видов гепатита. ПЦР�диагно�
стика позволяет сразу выявить вирус и сво�
евременно приступить к лечению пациента.
А в инфекционном отделении больной полу�
чит все необходимые препараты. С июля
2008 года тарифы на больных вирусными ге�
патитами выросли в несколько раз, что из�
бавляет теперь пациентов от необходимос�
ти закупать дорогостоящие препараты само�
стоятельно.

Но, к сожалению, многие больные относят�
ся к своему здоровью с потрясающим равно�
душием. Летом из 45 коек инфекционного от�
деления почти половина пустует. И вовсе не
потому, что больные вирусными гепатитами
успешно прошли курс лечения. Просто в теп�
лое время года хочется думать о чем угодно,
кроме недуга. Но у цирроза и других «компа�
ньонов» гепатитов каникулов не бывает.

Ирина СОКОЛОВА.

Р

Гепатит В � самый тяжелый.
Еще он называется

комогенным, поскольку
дает осложнения в виде

печеночной комы.
Гепатиты В и С � гемокон�

тактные, передаются через
кровь, половым путем.
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