
Пройдите диагностику 

На сегодняшний день 
вылечиться от гепатита С 
возможно.
Не стесняйтесь пройти диагностику — 
это первый шаг к выздоровлению.

1. Ameli. «Что такое гепатит С». (https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/
hepatite-c/comprendre-hepatite).

2. Национальный институт профилактики и санитарного просвещения. 
«Гепатит С. От диагностики к лечению. Вопросы и ответы», 2001 г.

3. Б. Роллан и др. «Гепатит С в психиатрических учреждениях: забытый 
источник?» L’Encéphale. 2020;S0013-7006(20)30082-8.

4. Н. Ганн-Карье и др. «Является ли ликвидация хронического вирусного 
гепатита к 2030 году достижимой целью?» Еженедельный 
эпидемиологический бюллетень. 2020 г.; (31-32):602-3.  
(http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/31-32/2020_31-32_0.html).

5. Верховная комиссия по делам здравоохранения. «Лечение вашей болезни: 
хронический гепатит С. Жизнь с хроническим гепатитом С». Гид по 
заболеваниям длительного течения, апрель 2007 г.

6. Письмо фармаколога. «Механизм действия ПППД для лечения гепатита С». 
Январь-июнь 2016 г.

7. Д. Дюмо. «Терапевтическое лечение и наблюдение в отношении людей, 
инфицированных вирусом гепатита С». Доклад с рекомендациями, 2016 г.

8. Рабочая группа по вопросу социальной уязвимости. «Гепатит С. Пересмотр 
стратегий в центрах CAARUD и CSAPA», май 2018 г.

9. Национальный институт профилактики и санитарного просвещения. 
«Гепатит С. От диагностики к лечению. Вопросы и ответы для пациентов». 
2007 г.

10. Д. Ан и др. «Антидепрессивные эффекты противовирусных препаратов 
прямого действия против вируса гепатита С». Wiley 2018 г.; 0.1111/eci.13024.

Способы заражения

Вирус распространяется, 
поражая клетки печени

Гепатит C — это вирус, 
который передается 
через кровь.

Человек может заразиться 
этим заболеванием, например1: 

при переливании крови;

при лечении у 
стоматолога;

при татуаже или пирсинге, 
проводимых с использова-
нием зараженных нестериль-
ных инструментов;

при использовании шприцов;

или при рождении, путем 
передачи инфекции от матери 
ребенку.

Сначала наблю-
дается развитие 
фиброза, 

затем — цирроза, который в самых 
тяжелых случаях 
может привести  
к раку печени.

ГЕПАТИТ С
Почему стоит  

лечиться?

Список источников

Презентация патологии

Такое прогрессирующее воздействие, особенно при 
регулярном употреблении алкоголя, приводит  
к воспалению печени2:
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Человек может годами не замечать,  
что он заражен.

и периодической депрессии3.

кроме усталости2 

Такое неблагоприятное воздействие 
происходит медленно, год за годом.  
Чаще всего у инфицированного человека 

отсутствуют какие-либо симптомы,

По этой причине данное вирусное  
заболевание называют «тихим»4. 

Однако у него нет иммунитета, 
и потенциальная возможность 

повторного заражения сохраняется7.

Современные противовирусные 
препараты прямого действия 
нацелены непосредственно на 
основные белки, участвующие  
в репликации вируса6.

Такие препараты могут быть назначены  
всем инфицированным людям,  
независимо от стадии заболевания7. 

Они не только эффективны, но  
и переносятся лучше, чем старые 
препараты8. 

Следовательно, больше нет необходи-
мости учитывать последствия, которые 
могли возникнуть при использовании  
старых методов лечения.

Можно заниматься повседневными 
делами и при этом проходить лечение9. 
Достаточно принимать одну дозу 
препарата в день в течение двух-трех 

месяцев, а в более редких случаях —  
в течение четырех-шести месяцев8.

Как только РНК вируса разрушена, он 
перестает размножаться8: прекращается  
не только процесс поражения печени, 
но и состояние пораженных вирусом 
органов также может улучшиться5.

Человек выздоравливает. 

Усталость, связанная  
с вирусом, в целом исчезает, 
а силы восстанавливаются10. 

Он больше не 
является носителем 
вируса: он больше не 
может его передавать8. 

Последствия заболевания Выздоровление

Такая диагностика является началом пути  
к выздоровлению, поскольку человек,  

у которого выявлен вирус гепатита С, теперь 
находится под наблюдением своего врача5.

Единственный способ узнать, являетесь ли вы 
носителем вируса, — пройти диагностику,

Важность диагностики Лечение

посредством простого анализа крови
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повторного заражения сохраняется7.

Современные противовирусные 
препараты прямого действия 
нацелены непосредственно на 
основные белки, участвующие  
в репликации вируса6.

Такие препараты могут быть назначены  
всем инфицированным людям,  
независимо от стадии заболевания7. 

Они не только эффективны, но  
и переносятся лучше, чем старые 
препараты8. 

Следовательно, больше нет необходи-
мости учитывать последствия, которые 
могли возникнуть при использовании  
старых методов лечения.

Можно заниматься повседневными 
делами и при этом проходить лечение9. 
Достаточно принимать одну дозу 
препарата в день в течение двух-трех 

месяцев, а в более редких случаях —  
в течение четырех-шести месяцев8.

Как только РНК вируса разрушена, он 
перестает размножаться8: прекращается  
не только процесс поражения печени, 
но и состояние пораженных вирусом 
органов также может улучшиться5.

Человек выздоравливает. 

Усталость, связанная  
с вирусом, в целом исчезает, 
а силы восстанавливаются10. 

Он больше не 
является носителем 
вируса: он больше не 
может его передавать8. 

Последствия заболевания Выздоровление

Такая диагностика является началом пути  
к выздоровлению, поскольку человек,  

у которого выявлен вирус гепатита С, теперь 
находится под наблюдением своего врача5.

Единственный способ узнать, являетесь ли вы 
носителем вируса, — пройти диагностику,

Важность диагностики Лечение

посредством простого анализа крови
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Пройдите диагностику 

На сегодняшний день 
вылечиться от гепатита С 
возможно.
Не стесняйтесь пройти диагностику — 
это первый шаг к выздоровлению.
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Способы заражения

Вирус распространяется, 
поражая клетки печени

Гепатит C — это вирус, 
который передается 
через кровь.

Человек может заразиться 
этим заболеванием, например1: 

при переливании крови;

при лечении у 
стоматолога;

при татуаже или пирсинге, 
проводимых с использова-
нием зараженных нестериль-
ных инструментов;

при использовании шприцов;

или при рождении, путем 
передачи инфекции от матери 
ребенку.

Сначала наблю-
дается развитие 
фиброза, 

затем — цирроза, который в самых 
тяжелых случаях 
может привести  
к раку печени.

ГЕПАТИТ С
Почему стоит  

лечиться?

Список источников

Презентация патологии

Такое прогрессирующее воздействие, особенно при 
регулярном употреблении алкоголя, приводит  
к воспалению печени2:
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