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Àrea de Benestar Social

infovihtal #94 Как передается гепатит С

В отличие от случаев  гепатита 
А и гепатита В, не существует 
вакцина против гепатита С.

Гепатит С - это тяжелая инфекция печени. Она может передаваться от одного человека  к другому 
следующим образом:

Пользоваться совместно материалом для инъекции наркотиков.
Это включает в себя шприцы, 
иглы, воду, ложки и сосуды для 
смешивания, фильтры, вату.

Всегда используйте ваш 
собственный материал. Не 
делитесь, не давайте ваш 
материал никому и не пользуйтесь 
материалом других.

Делится  
закрутками 
и трубками 
для вдыхания 
наркотики.

Для максимальной 
безопасности 
каждая персона  
должна 
пользоваться 
своей трубкой 
или бумажной 
закруткой.

Во время секса.

Эта болезнь в большей 
степени поражает  
мужчин геев. Более 
подробная информация 
существует в другом 
информационном листе 
этой серии. 

Этот материал основан на публикации при признании авторских прав NAM, организации ВИЧ, ОНП с главным офисом в
Великобритании. Оригинал публикации можете найти на сайте www.aidsmap.com. Перевод этого материала разрешен NAM.

Существует риск, когда вводится 
cristal meth (кристаллический 
метамфетамин), анаболические 
стероиды,  героин, crack кокаина 
или любой другой наркотик.

От матери 
ребенку 
во время 
беременности 
или родов.

В результате 
медицинских 
операций, 
переливаний 
крови, сделанных 
в некоторых 
странах с 
недостаточными 
ресурсами или в Испании 20 лет 
назад.

Во время осуществления тату 
или пирсинг, если инструмент не 
был стерилизован в надлежащей 
форме.

Важно:
• Если кровь одного человека с гепатитом С 

вступает в контакт с кровью другого, инфекция 
может передаться от одного человека другому.

• включая маленький и невидимый остаток 
крови может вызвать инфекцию гепатита С.

• Для того чтобы избежать инфекции, не 
делитесь объектами, которые были в контакте 
с кровью другого, не используйте их второй 
раз.

Заметки:
Вирус гепатита 
С может жить 
снаружи организма 
во время более 
продолжительного 
времени, чем ВИЧ 
и есть большая 
вероятность 
передачи.

Кровь

Пользоваться одними и теми 
же ножами, зубными щетками, 
ножницами и другие объектами, 
которые могут вызвать 
кровотечение.
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