
13-19 марта – Неделя по борьбе с заражением и распространением 

хронического вирусного гепатита С 

Памятка по профилактике вирусного гепатита С 

Гепатит С – вирусное заболевание, возбудителем которого является вирус гепатита С. 

По другому гепатит С называют «ласковым убийцей» из – за его способности маскировать 

истинную причину под видом множества других заболеваний.  

Источником инфекции являются больные с активной формой гепатита С и латентные 

больные – носители вируса.   

Путь передачи – передача вируса осуществляется через инфицированную кровь, ее 

компоненты 

- употребление наркотиков – путем многократного использования шприца; 

- медицинские манипуляции (при применении инъекционного оборудования при пирсинге 

и нанесении татуировок и др.); 

- половой путь (незащищённый половой контакт); 

- от матери к ребёнку в родах; 

- бытовой путь (использование общих бритв, ножниц, зубных щёток). 

При поцелуях, рукопожатиях, через посуду,  через воду, при кашле, чихании, 

потении, сидении рядом, по воздуху  гепатит С не передаётся. Случаев передачи ВГC от 

матери ребенку при грудном вскармливании не выявлено. 

Инкубационный период, т. е. период от момента заражения до клинических проявлений 

составляет от 14 до 180 календарных дней, чаще составляя 6 - 8 недель. Если на этом 

этапе, который называется «серонегативным окном» сделать анализ, то обнаружить 

антитела к вирусу в крови невозможно.  

В большинстве случаев никаких клинических проявлений  болезни при первичном 

заражении не возникает и человек долгие годы не подозревает, что болен, но при этом  

является источником заражения. Часто люди узнают о том, что они являются 

переносчиком вируса гепатита С, при сдаче анализа крови в ходе обычного медицинского 

обследования или при попытке сдать кровь в качестве донора.  

В случае  острого начала болезни  начальный период длиться 2-3- недели и 

сопровождается  суставными болями, слабостью и расстройством пищеварения, подъем 

температуры отмечается редко. Желтуха малохарактерна для гепатита С. При 

хронической форме чаще других симптомов отмечаются психическая депрессия и 

постоянная усталость. Наибольшую опасность представляет хроническая форма, которая 

нередко переходит в цирроз и рак печени. Хроническое течение развивается примерно у 

90 % взрослых и до 20% детей.  

Профилактика  

В настоящее время эффективной вакцины против гепатита С не существует  

поэтому профилактика инфекции заключается в  прерывании путей передачи вируса 

гепатита С:   

-не  допускайте немедикаментозного потребления наркотиков;  

-используйте  разовый инструментарий при пирсинге,  татуаже, педикюре и маникюре;  

Перед началом процедуры спросите сотрудников, какие иглы они используют, стерилен 

ли весь инструмент, и попросите каждую новую иглу открывать у вас на глазах. В случае 

отказа – не соглашайтесь на проведение процедуры, покиньте этот салон  



-защищенный секс (использование презервативов при половых контактах), не вступайте в 

сомнительные половые связи  

-наличие единственного здорового сексуального партнера;  

- тестирование перед вступлением в брак. 

- перед планированием беременности женщинам рекомендуется пройти обследование на 

вирус гепатита С. 

-тщательно соблюдайте правила гигиены в быту.  

- при появлении симптомов заболевания своевременное обращение к врачу  

Регулярное обследование на гепатит С при отсутствии симптомов следует 

проводить медработникам, пациентам отделений гемодиализа, частым посетителям 

стоматолога, больным хроническими заболеваниями с частыми парентеральными 

вмешательствами (внутривенно, подкожно и внутримышечно) и лицам, часто меняющим 

половых партнёров. 

Можно ли вылечить гепатит С полностью?  

В 2016 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила гепатит С 

полностью излечимым заболеванием. Лечение вирусного гепатита С проводит врач-

инфекционист.  

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!! 
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