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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГЕПАТИТЕ  
Что такое гепатит С? 

Гепатит - это воспаление тканей печени, вызываемое вирусами, лекарствами и другими 
факторами. Гепатиты различаются по способу передачи, и по тому, как долго и насколько 
серьезно они могут поражать организм. Например, вирусные гепатиты А и Е передаются 
через зараженную воду и продукты и всегда заканчиваются выздоровлением. В то время, 
как гепатиты В, С и D распространяются посредством контакта с кровью больного 
человека или половым путем (преимущественно гепатит В) могут переходить в 
хроническую форму и при длительном течении имеют большую способность 
повреждения печени. Для профилактики гепатита В разработана вакцина, в то время как 
для гепатита С в настоящее время вакцины еще не существует. 
 
Как узнать, что Вы больны гепатитом С? 

Большинство людей не замечают у себя каких-либо симптомов болезни, выглядят и 
чувствуют себя здоровыми. На самом деле, гепатит С может существовать в Вашем 
организме уже на протяжении долгого времени, прежде чем Вы узнаете, что Вы заражены 
вирусом. К этому моменту Ваша печень уже может пострадать. Иногда люди чувствуют 
умеренно выраженную общую слабость, дискомфорт в животе, отсутствие аппетита, зуд 
кожи, боли в суставах. И лишь у небольшого количества людей появляется желтуха 
(желтое окрашивание кожи и глаз). При исследовании тестов крови можно определить 
форму гепатита и тяжесть течения заболевания. Тесты показывают, насколько хорошо 
функционирует Ваша печень. Кроме того, существуют исследования на сам вирус и 
антитела (белки организма, вырабатываемые иммунной системой для борьбы с вирусом), 
которые циркулируют в крови.  
 
Как происходит заражение гепатитом С? 

Гепатит С распространяется через контакт с инфицированной кровью человека и, 
возможно, другими жидкостями организма. Почти 40 % людей, зараженных гепатитом С, 
не знают каким способом они были инфицированы. У Вас высока вероятность заражения 
гепатитом С, если: 
Вам проводили переливание крови до 1992 года. 
Вам проводили гемодиализ (лечение с помощью искусственной почки). 
Вы прокалывали уши, и другие части тела (пирсинг), используя при этом ненадлежащим 
образом обработанные инструменты. 
По роду своей работы Вы контактируете с продуктами крови (врачи,медсестры, 
санитарки, косметологи и др.) 
Хотя бы раз вводили внутривенно наркотики. 
Использовали чужие зубные щетки, бритвы и другие предметы, на которых могла 



остаться кровь. 
 
Чем отличаются острый и хронический гепатит С? 

Гепатит может быть острым (с момента инфицирования прошло не более 6 месяцев) и 
хроническим (длительнотекущий, более 6 месяцев). При острой инфекции Ваш организм 
пытается бороться с вирусом, и в случае полного его уничтожения в организме, 
большинство поврежденных клеток Вашей печени восстанавливается. При хроническом 
гепатите С Ваш организм не способен справиться с вирусом в течении 6 месяцев, что 
означает, что вирус остается в организме. Вирус может какое-то время быть неактивным 
или же непрерывно повреждает Вашу печень, продолжая размножаться. 
Почему повреждение печени является опасным? 

Жизнь без печени невозможна. Печень выполняет много важных функций: защищает 
организм от повреждающего действия токсинов (включая алкоголь), создает жизненно 
необходимые вещества (жиры, белки, витамины, холестерин), осуществляет сотни других 
функций для поддержания Вашего здоровья. Поврежденная печень не может в полной 
мере выполнять свои функции, подвергая Вашу жизнь серьезной опасности. Гепатит С 
может вести к продолжающемуся повреждению печени, что в конечном итоге может 
потребовать ее пересадки. Так, например, причиной трети всех пересадок печени в мире 
является ее повреждение в следствие гепатита С.  
 
Следует ли Вам проходить лечение? 

Если Вы подозреваете у себя гепатит С, были в контакте с инфицированным человеком, 
или пользовались зараженными инструментами, как можно скорее обратитесь к врачу, 
гастроэнтерологу (специалисту по пищеварительной системе) или гепатологу 
(специалисту по печени). Если же Вы на самом деле имеете гепатит С и не получаете 
лечения то риск развития жизнеугрожающих повреждений печени (цирроз, рак печени 
или печеночная недостаточность) повышается. Хронический гепатит – это заболевание, 
которое требует серьезного к себе отношения, что означает постоянного и точного 
соблюдения предписаний врача. 
 
Как Вы можете защитить себя от гепатита С? 

Никогда не пользуйтесь чужими иглами или предметами личной гигиены, такими как 
бритвы, зубные щетки, пилочки для ногтей, ножницы – все, на чем могут остаться 
частицы крови. 
Если Вы хотите сделать маникюр или пирсинг,убедитесь в том что используемый 
инструмент стерильный. 
Избегайте неразборчивых случайных половых связей, в противном случае используйте 
презерватив. 
Не стоит беспокоиться при использовании таких предметов, как расчески, щетки для 
волос, столовые приборы. 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕЧЕНИИ ГЕПАТИТА С 

На сегодняшний день существует два подхода в лечении гепатита С:  
монотерапия, когда используется один препарат (интерферон-α)  
комбинированная терапия – при одновременном назначении двух препаратов 
(интерферон-α в сочетании с рибавирином).  



 
Что такое интерферон? 

Интерферон – это иммуностимулирующий белок, который вырабатывается в организме в 
ответ на вирусную инфекцию. В его образовании участвуют многие клетки организма, в 
том числе клетки печени, что помогает бороться с заболеванием. Для лечения вирусного 
гепатита С назначается препарат альфа-интерферон (Роферон А), открытый более 30 лет 
назад. Такая терапия как бы имитирует естественную реакцию организма на инфекцию, 
однако, используемые дозы интерферона намного выше уровня естественного 
интерферона. Существует несколько видов интерферона, различных по дозировке, 
формам выпуска (порошок или жидкость) и кратности введения. 
 
Какие существуют виды интерферона? 

По продолжительности действия различают два вида альфа-интерферона: интерферон 
короткого действия, который необходимо вводить три раза в неделю и пролонгированный 
альфа–интерферон («Пегасис»), который вводится один раз в неделю. 
 
Чем характеризуется пролонгированный альфа-интерферон - «Пегасис»? 

«Пегасис» является пролонгированной формой интерферона, разработаной компанией 
Hoffman - La - Roche . Он модифицирован посредством добавления к интерферону 
молекулы, называемой полиэтиленгликолем (желатиновое соединение используемое для 
сгущения продуктов). Данный процесс называется пегилированием. При попадании в 
организм молекулы обычного интерферона она быстро разрушается собственными 
белками организма. Полиэтиленгликоль действует как защитный барьер, сохраняя в 
активном состоянии молекулу интерферона. Это позволяет увеличить продолжительность 
действия лекарственного вещества и существенно повышает эффективность лечения. Как 
результат, «Пегасис» в отличие от «Роферона А» вводится всего лишь один раз в неделю. 
 
Чем характеризуется комбинированная терапия? 

Комбинированная терапия – это название определенной терапии, проводимой больным 
хроническим гепатитом С, которая сочетает назначение инъекций «Роферона А» или 
«Пегасиса» с рибавирином.  
 
Что такое рибавирин? 

Рибавирин – это противовирусный агент из класса веществ, называемых нуклеозидными 
аналогами. Хорошо известна его способность предотвращать размножение вирусов. 
Рибавирин назначается в капсулах, принимаемых дважды в день по предписанию врача. 
Рибавирин эффективен только в комбинации с интерфероном.  
 
Как долго необходимо проводить лечение? 

Рекомендуемая длительность лечения 12 месяцев. Так как индивидуальная реакция на 
интерферон отличается у различных людей, то продолжительность лечения может быть 
изменена. Окончательно решить вопрос о том, как долго необходимо продолжать лечение, 
может только лечащий врач.  
 
Как узнать, что проводимое лечение приносит результаты? 



Для этого через 3 месяца от начала лечения необходимо исследовать Вашу кровь на 
количество вируса. Если его уровень не снизился, то проводимое лечение может оказаться 
неэффективным. С учетом этого врач может принять решение о коррекции схемы 
терапии. Так, если Вы начинали терапию с Роферона-А, то более эффективным будет 
переход на инъекции Пегасиса или переход на комбинированную терапию (в случае, если 
лечение было начато только интерфероном-α). 
 
Почему необходимо назначать интерферон в инъекциях? 

Роферон А и Пегасис– являются белками. Если их принять в виде капсул или таблеток, то 
кислота, вырабатываемая в желудке, разрушит эти препараты до того, как они смогут 
попасть в кровоток. В то время как с помощью инъекции действующее вещество этих 
препаратов - интерферон попадет сразу в кровь, где он сможет начать работать. 
Что следует делать, если Вы пропустили инъекцию интерферона (Роферона-А или 
Пегасиса)? 

Сделайте инъекцию Роферона-А или Пегасиса сразу же, как только Вы вспомнили об этом 
(но не делайте две подряд). Затем вернитесь к Вашему индивидуальному расписанию, 
предписанному лечащим врачом. Если Вы пропустили более одной инъекции, то 
проинформируйте об этом Вашего врача. 
 
Побочные эффекты, о которых следует знать. 

Что такое «побочные эффекты»? Побочные эффекты являются неадекватной реакцией 
организма на принимаемые препараты. Как правило, это нежелательные эффекты, 
влияющие на физическое и психическое состояние. Один и тот же препарат может 
вызывать разнообразные реакции у разных людей. В то же время некоторые люди могут 
вообще не испытывать каких-либо побочных эффектов. При появлении побочной 
реакции, очень важно проконсультироваться с лечащим врачом. 

Во время проведения терапии Вы можете чувствовать себя, так как будто у Вас грипп. 
Гриппоподобные симптомы – обычные побочные явления противовирусного лечения. У 
Вас могут быть жар, озноб, головная и мышечная боль. Облегчить свое состояние можно, 
приняв парацетамол. Если Вы испытываете головную боль, попробуйте преодолеть ее с 
помощью массажа или просто закройте глаза на несколько минут. Очень важно 
принимать достаточное количество жидкости - 10 - 16 стаканов воды или свежевыжатого 
сока (яблочного или клюквенного), а также другие безкофеиновые безалкогольные 
напитки. Это поможет Вам справиться с болью и слабостью. Если Вы плохо себя 
чувствуете в течение нескольких часов после инъекции. Не пугайтесь, это нормально. 
Попробуйте делать инъекцию Роферона – А или Пегасиса непосредственно перед сном, 
чтобы гриппоподобные симптомы появились и прошли во время сна. 
Проконсультируйтесь с лечащим врачом, чтобы он прописал Вам лекарство, 
уменьшающее побочные эффекты. Не прекращайте инъекции Роферона – А или Пегасиса, 
т.к. очень важно вводить их в соответствии с Вашим расписанием. Помните, что даже 
если Вы плохо себя чувствуете, побочные эффекты всегда могут быть преодолены. 
 
Как Вы можете снизить повышенную температуру после инъекции Роферона – А или 
Пегасиса без приема медикаментов. 

Попробуйте обтереть кожу губкой, смоченной в воде комнатной температуры, что 
позволит уменьшить температуру тела. Никогда не прибегайте к спиртным напиткам, 
курение также может быть опасным. 



 
Что делать, если Вы чувствуете себя уставшим более обычного? 

Чувство усталости и отсутствие энергии – результат заболевания гепатитом и 
проводимого лечения. Данный побочный эффект называется «астения» и встречается у 
таких пациентов достаточно часто. Всегда помните, что дискомфорт, который Вы сейчас 
испытываете, является временным и пройдет после лечения. Вы вскоре вернетесь к 
нормальному самочувствию, а лечение начнет приносить свои результаты. 
 
Почему Вы чувствуете повышенную усталость? 

Чувство усталости, переутомления – наиболее часто встречающийся симптом у 
пациентов, принимающих любые препараты интерферона. Подавленность, повышенное 
чувство беспокойства, депрессивное состояние могут усилить чувство усталости. 
Усталость также может проявляться снижением памяти, легко нарушаемым душевным 
равновесием, апатией или другими возникшими в ходе лечения резкими перепадами 
настроения и поведения. С тех пор, как Вы узнали о своей болезни и начали курс лечения, 
прошло достаточно времени, Вы устали и возможно нуждаетесь в отдыхе. Если все же 
достаточный сон не приносит ожидаемого результата и Вы продолжаете чувствовать 
разбитость, отнесите это к побочному эффекту лечения. 
 
Является ли чувство усталости причиной неправильно соблюдаемого курса лечения? 

Чувство усталости совсем не означает, что Вы делаете что-то неправильно. Только Ваш 
врач может определить насколько эффективно проводимое лечение. Всегда помните, что 
лучше сконцентрировать внимание не на самом чувстве усталости, а на том, как повысить 
энергию. 
 
Какие существуют способу повышения энергии (тонуса)? 
Вот несколько рекомендаций:  
Пейте больше жидкости, особенно перед и после инъекций: 10-16 стаканов воды, 
свежевыжатого сока (яблочного или клюквенного) или других напитков (безалкогольных 
и не содержащих кофеин) 
Больше отдыхайте – этот факт кажется очевидным, но все же необходимо получать 
достаточное количество сна ежедневно и отдыхать в течение дня, как только появляется 
такая возможность. 
Физические упражнения – их трудно выполнять, когда Вы устали, но все же легкая 
аэробика поможет Вам преодолеть стресс и зарядиться энергией. 
Измените график работы, если возможно: при необходимости давайте себе отдохнуть, не 
перетруждайтесь, особенно это касается дней, когда Вы делаете инъекции. 
Вводите инъекции перед сном. Усталость обычно чувствуется в течение нескольких часов 
после инъекции, во время сна Вы перенесете этот побочный эффект намного легче. 
Если у Вас депрессия.  

Пациенты, больные гепатитом и проходящие курс лечения наиболее подвержены 
стрессам. Для некоторых это означает перепады настроения, чувство смятения, тревоги, 
уныние. 
Каковы симптомы депрессии? 

Симптомы депрессии включают, помимо других, чувство глубокого и непроходящего 
уныния, безнадежности, желание плакать, частую смену настроения, или отсутствие 
интереса к вещам, которые ранее радовали Вас. При проявлении депрессии необходимо 



как можно быстрее обратиться к врачу.  
 
Почему появилась депрессия? Может быть что-то неправильно? 

Вы должны помнить, что Вы боретесь с серьезным заболеванием и, конечно же, Вас 
беспокоит ваше будущее. Для Вас может быть стрессом изменение Вашей повседневной 
жизни, проявления побочных эффектов лечения, изменения на работе и в семейной жизни. 
Надо всегда помнить, что с депрессией, как и с другими побочными эффектами всегда 
можно бороться. 
Почему память стала слабее и уменьшилась способность концентироваться на чем-либо? 

Слабая концентрация – это симптом депрессии. Попытайтесь вместо того, чтобы держать 
все в голове, вести календарь и дневник событий, записывать все, что надо сделать. 
Поговорите с Вашим врачом, который может дать Вам хороший совет для борьбы с 
данным побочным эффектом. 
 
Как вы сами можете бороться с депрессией? 

Продолжайте предписанный курс лечения. О беспокоящих Вас побочных эффектах 
говорите своему врачу, который объяснит Вам причины их возникновения и подскажет 
способы борьбы. С кем бы Вы не разговаривали: с врачом, Вашей семьей, друзьями, 
священником – не будьте замкнутым, не бойтесь говорить о своем состоянии. 
Когда Вы почувствуете себя лучше? 

Это зависит от конкретного пациента. Как правило, к концу третьего месяца лечения Вы 
будете чувствовать себя удовлетворительно. У части пациентов побочные эффекты 
исчезают через некоторое время после полного завершения курса. Очень важно помнить, 
что находясь на лечении Вы делаете большой шаг к выздоровлению от гепатита С и 
улучшаете свое здоровье. 
 
Лечение кажется таким долгим. Как можно адаптироваться к повседневной активной 
жизни во время терапии. 

Настройте себя на положительные эмоции. Это в свою очередь может повлиять на Ваше 
самочувствие. Попытайтесь: 
Помнить, что лечение скоро закончится. 
Посмотрите, сколько инъекций Вы уже сделали и сколько Вам осталось. 
Напоминайте себе, что все побочные эффекты типичны для всех пациентов и носят 
временный характер. 
Больше смейтесь. Смех – это хорошее лекарство. 
Уделяйте время веселью, больше времени проводите с друзьями. Планируйте свой отдых, 
что поможет лечению пройти более незаметно. 
 
У Вас ухудшился аппетит? 

У части пациентов, принимающих интерферон, изменяются вкусовые ощущения. Как 
правило, происходит снижение аппетита. Люди отказываются от приема пищи из-за 
тошноты, возникающих психологических проблем, сопровождающихся снижением фона 
настроения, беспокойством, иногда страхом. Пища может казаться менее 
привлекательной, если у Вас обострено чувство одиночества или вследствие 
недостаточной физической активности. В то же время важно помнить, что в этот период 
Вам как никогда необходимо получать полноценное питание. Ежедневно пейте 10-16 



стаканов жидкости, к примеру, свежевыжатый сок (яблочный или клюквенный). Лучше не 
употреблять только обычную воду, т.к. чувство насыщения при этом не принесет вам 
достаточно питательных веществ. В дни, когда у Вас особенно снижен аппетит, пейте 
молочные коктейли или бульоны. Также практикуйте 5-10 минутные легкие прогулки за 
полчаса до принятия пищи, что повысит Ваш аппетит. 

Хорошо питайтесь в те дни, когда у Вас повышен аппетит с тем, чтобы восполнить 
недостаток питания в дни, когда аппетит отсутствует. Ешьте чаще маленькими порциями, 
вместо 3 разового приема пищи. Принимайте пищу, когда Вы отдыхаете. Не упускайте 
случая поесть в непринужденной обстановке с друзьями. Улучшить вкусовые качества 
принимаемой пищи можно, добавив специи, травы, лимон, перец, если Вы хорошо их 
переносите. 

В случае появления металлического вкуса во рту попробуйте чаще чистить зубы и 
полоскать рот специальными ополаскивателями, также могут помочь сосательные и 
ментоловые конфеты. 
 
Может ли лечение приводить к снижению веса? 

Снижение веса наблюдается у большинства пациентов, получающих интерферон и не 
является непосредственным побочным эффектом проводимой терапии. Но такие 
побочные явления, как дискомфорт в животе и снижение аппетита, приводят к 
уменьшению потребления пищи. Также распространенным среди пациентов является 
чувство насыщения после небольших порций еды. Это приводит к замкнутому кругу: Вы 
получаете меньше калорий, теряете в весе, снижаются запасы энергии в организме, что 
приводит к ослаблению иммунитета и делает Вас более подверженными различным 
инфекциям. Если Вы продолжаете терять вес, обратитесь к Вашему врачу. 
 
Диспепсия во время терапии 

К диспепсии относятся такие явления как тошнота,рвота и диарея (понос). В случае их 
появления обязательно обратитесь к врачу. Существуют медикаменты, способные 
контролировать эти неприятные ощущения. Также полезными бывают занятия 
аутотренингом и релаксирующие методики. Если утром Вы чувствуете тошноту, 
попробуйте, не вставая с постели, съесть сухие тосты. Легкие упражнения (но не после 
еды) также помогут преодолеть тошноту. 

Причиной тошноты могут быть следующие раздражители: запахи еды, пустой желудок 
или тяжелая еда. Попробуйте в таком случае вести дневник и выявить причину тошноты 
для того, чтобы Вы могли избежать ее в будущем. 

Диарея также встречается достаточно часто у пациентов, принимающих интерферон. Если 
диарея продолжается более двух дней и является достаточно выраженной, обратитесь к 
врачу, т.к. она может быть вызвана другими причинами.  
Существует несколько способов борьбы с диареей:  
Уменьшите потребление или исключите из рациона жирную, острую, жареную еду, сырые 
овощи, фрукты, хлеб грубого помола, пасту, кукурузу, брокколи. 
Потребляйте продукты, содержащие витамины, но которые не вызовут у Вас диарею, 
включая йогурт, ореховое масло, курицу, рыбу, сыры. 
Пейте достаточное количество воды и свежевыжатого сока комнатной температуры, 
чтобы восполнить недостаток воды, вызванный диареей. Не употребляйте напитки, 
содержащие кофеин и алкоголь. 



Вследствие того, что диарея уменьшает содержание соли и калия в Вашем организме, 
потребляйте еду, которая позволит восполнить недостаток минералов: ешьте бананы, 
персики, вареный картофель или картофельное пюре, пейте абрикосовый нектар. 
 
Беременность и терапия Рофероном-А или Пегасисом. 

Беременность категорически противопоказана, если Вы или Ваш партнер получаете 
лечение Рофероном-А или Пегасисом, или прошло не менее 6 месяцев после окончания 
лечения. Это может повредить плоду. Кормление грудью также противопоказано, т.к. 
препараты могут проникать в молоко и оказывать нежелательное влияние на ребенка. 
 
Гепатит: забота семьи 

Такое заболевание как гепатит - это горе и тяжелый груз для каждой семьи. Каждый член 
Вашей семьи должен быть более терпеливым, хорошо знать, что такое гепатит и как его 
лечат. Вы должны приложить максимум усилий, чтобы вовлечь Вашу семью в процесс 
лечения. 

Постарайтесь спокойно на доступных примерах рассказать семье о Вашем заболевании и 
курсе лечения. Возможно, Вам удастся пойти на прием к лечащему врачу с кем-то из 
Ваших близких. Самое главное, объясните своим родным, что те чувства, которые они 
испытывают в настоящий момент – печаль, злость, вину и др. – это нормальное 
проявление их состояния. 

Расскажите о Вашем заболевании своим детям, не скрывайте этого, т.к. дети всегда видят, 
что происходит. Если им не объяснить причин Вашего плохого самочувствия, возможно 
уменьшенного внимания к ним, они могут представить себе ситуацию намного хуже, чем 
она есть на самом деле и еще больше от этого страдать. Объясняя заболевание своим 
детям, всегда делайте скидку на возраст, если ребенок маленький, ему достаточно будет 
сказать о том, что Вы больны, собираетесь к доктору, что Вы принимаете лекарства, 
которые, как Вы надеетесь, помогут Вам. Дети более старшего возраста способны понять 
больше. Возможно, взрослые люди вознаградят Вас за Ваше терпение и время, 
потраченное на объяснение ситуации согласием пойти вместе с Вами на прием к врачу. 

Не пытайтесь оградить Вашу семью от своих проблем, т.к. такое поведение может 
привести Ваших родных к непониманию и вследствие этого отсутствию желания 
поддержать Вас. Будьте более терпеливы с Вашими близкими, позволяйте им выражать 
свои эмоции по поводу Вашего заболевания, это им поможет. 
 
Гепатит: поведение в обществе. 

В связи с отсутствием достаточных знаний, неправильных представлений о механизмах 
передачи и реальной опасности гепатита С, окружающие Вас люди могут избегать 
общения с Вами. Для того, чтобы изменить ситуацию попытайтесь в доступной форме 
рассказать им о своем заболевании. Возможную негативную реакцию окружающих не 
воспринимайте остро (болезненно). Не допускайте в себе чувства вины за свое 
заболевание. У Вас просто заболевание печени, которое требует лечения. Не избегайте 
людей и общения с ними. Не ждите, когда к Вам подойдут – старайтесь сами общаться с 
окружающими. 

Также Вы можете заметить изменение в поведении Ваших друзей, которые узнали о 
Вашем заболевании. Некоторые из них могут избегать общения с Вами из-за боязни 



заразиться, что идет только от их незнания о гепатите, другие просто могут побояться 
выразить свои чувства. Объясните им, что Вы не изменились с момента заболевания, 
попробуйте на доступных примерах рассказать им о гепатите, сами сделайте первый шаг 
им навстречу. 

Что нужно Вам знать, чтобы избежать заражения гепатитом окружающих Вас людей?  
Вам противопоказано быть донором крови, органов, тканей. 
Своевременно обрабатывайте и перевязывайте возникшие порезы и раны. 
не используйте чужие зубные щетки, бритвенные принадлежности или иные средства 
личной гигиены, на которых могут остаться частицы крови. 
Относительно заражения гепатитом С половым путем существует несколько мнений. При 
наличии единственного партнера заражение гепатитом С маловероятно. В противном 
случае используйте латексные презервативы. 

 


