
Вопросы про гепатит, ответы на которые необходимо знать всем. 

 
71 миллион человек по всему миру страдают хронической инфекцией 

гепатита С – заболевания, которое поражает печень человека. Гепатит С 

распространен по всему миру и имеет многочисленные штаммы, 

распределение которых зависит от региона. До сих пор это заболевание 

является серьезной угрозой для здоровья людей. Примерно 399 тысяч 

человек ежегодно умирают от гепатита С, в основном от цирроза и 

гепатоклеточной карциномы. Именно поэтому мы сейчас рассмотрим ответы 

на некоторые вопросы о вирусе гепатита C (ВГС), которые просто 

необходимо знать. 

Чем опасно заболевание? 

Гепатит С вызывает острую и/или хроническую инфекцию. Первый вид 

проходит практически без симптомов и примерно 15-30% пациентов 

спонтанно вылечиваются за 6 месяцев без применения специализированного 

лечения. 

Однако у большей части людей (60-80% пациентов) развивается хронический 

гепатит С, который поражает печень, в результате чего её клетки не успевают 

регенерироваться. Тогда на месте погибших клеток начинает появляться 

соединительная ткань, меняя таким образом структуру органа. Это грозит 

заболеваниями, которые могут закончиться летальным исходом, например, 

описанными выше циррозом и гепатоклеточной карциномой. 

Как можно заразиться? 

Чаще всего это происходит через кровь: 

 После употребления инъекционных наркотиков, используя для этого 

один шприц; 

 При повторном использовании приборов и оборудования, которые не 

прошли необходимый уровень стерилизации. 

Помимо этого, гепатит С передается при незащищенном половом акте, а 

также от инфицированной материк к ребенку. 

Как и где можно провериться на наличие гепатита? 

Провериться на наличие гепатита С можно бесплатно в любой 

государственной поликлинике по месту жительства. Для определения 



диагноза проводят биохимический анализ крови. Также, как и с ВИЧ, 

существуют экспресс-тесты, которые по слюне или капле крови могут 

определить наличие гепатита С. 

Есть ли вакцина и лечение? 

В отличие от вируса гепатита В, для гепатита С на данный момент нет 

вакцины. Однако ученые продолжают исследования в этой области. На 

данный момент гепатит С лечится практически в 96% случаев. Как отмечает 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), эффективность зависит от 

ряда факторов, включая штамм вируса и вид предоставляемого лечения. 

Сейчас лечение проходят комбинированными препаратами нового типа, 

которые более эффективны и лучше переносятся пациентами. Сейчас во всем 

мире ведется активная работа над увеличением эффективности препаратов, а 

также сокращением продолжительности курса терапии. Напомним, что 

сейчас в среднем на лечение уходит около 12 недель. 

Профилактика гепатита С 

В качестве профилактических мер против гепатита С необходимо не 

употреблять наркотики, выбирать только проверенные частные больницы, 

тату-салоны или салоны красоты, в которых соблюдаются все необходимые 

меры стерилизации не одноразовых приборов и инструментов.  

 


