Гепатит С - это инфекция острая печени, вызванная
вирусом С (VHC). VHC передается через контакт
крови, когда кровь одного человека с гепатитов С
вступает в контакт с кровью другого человека. Тест
VHC - это единственный способ узнать, есть ли у
человека гепатит С.
RUSO

ТЕСТ НА
ГЕПАТИТ С
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ы можете сделать тест VHC в бесплатной форме в поликлинике, в
центре заболеваний, передающимся половым путем (ЗППП) или в
организации провинции (НПО). Возможно, что ваш врач предложит вам
сделать анализ на VHC, когда вы обратитесь в центр по другому поводу.
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Реализация анализов конфиденциальна. Если вы сделаете анализ на
VHC в организации провинции, не обязательно давать ваше имя.

ПОЗИТИВНО

НЕГАТИВНО
НЕГАТИВНО

ПОЗИТИВНО

До того как делать тест, кто-то из медицинского персонала вам должен
объяснить, как делается тест и ответить на все ваши вопросы.

Анализ на VHC это добровольный акт, решение ваше. Рекомендуется
сделать его, если вы считаете, что один раз подверглись действию
вируса или у вас были практики высокого риска.

ПОЗИТИВНО

ПОЗИТИВНО

НЕГАТИВНО
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АНАЛИЗ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ:
a. Анализ, который отображает наличие антител на VHC
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Антитела - это субстанции, созданные собственной иммунной
системой в ответ на вирус, бактерии и другие патогенны, которые
входят в ваш организм.
В большинстве тестов VHC, берется кровь из руки. Результаты
могут быть получены через несколько дней или до двух недель, как
самое позднее.
В некоторых центрах здоровья или центрах провинций
используется другой тест, в котором берется малая часть крови из
пальца или ротовая жидкость с десен. Результаты будут через
несколько минут.
Если результаты анализов антител VHC позитивные это значит, что в
какой-то момент вы были в контакте с вирусом, но это не значит, что у
вас есть гепатит С в данный момент. Чтобы узнать, присутствует ли у
вас VHC еще в организме, нужно сделать более специализированный
тест.
Если у вас была недавно практика риска, возможно, что тест не
обнаружит с точностью наличие антител и врач вам предложит
совершить более специализированный.
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Антитела против VHC не предлагают защиту от следующей инфекции
этим же самым вирусом.
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PRUEBA DE LA
HEPATITIS C
b. Una prueba que detecta la presencia de ARN del VHC
ПОЗИТИВНО

НЕГАТИВНО
НЕГАТИВНО

ПОЗИТИВНО

ПОЗИТИВНО

RN - это генетический материал некоторых вирусов. Берется образец
крови из руки, чтобы выявить наличие ARN от VHC. Это подтверждает
или отвергает наличие гепатита С у человека. Результаты могут быть
готовы уже через несколько дней или до двух недель, как самое
позднее.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ:

ПОЗИТИВНО

НЕГАТИВНО

Анализ на
антитела

Анализ
на ARN

Интерпретация

Негативно

Негативно

Без инфекции VHC

Позитивно

Негативно

Без инфекции VHC
(спонтанная резолюция)

Негативно

Позитивно

Недавняя инфекция VHC
Позитивно ложно.
Необходимо повторить тест.

ПОЗИТИВНО!

ИМЕЮ ЛИ Я
ГЕПАТИТ?

Позитивно

Позитивно

Инфекция VHC
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Если окончательный результат позитивный, то вас отошлют к
специалисту.

Результат конфиденциальный. Без вашего разрешения, не огласят
результаты ни семье, ни сообщат на работу, ни иммиграционным
службам.

¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org

PÁGINA 2

INFOVIHTAL / PRUEBA DE LA HEPATITIS C

