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1. *� ��'����� ��� +��"� ��� �,��' �����' ����"��
�-�	 �
��	 ����	�� -���� ������	�"� ��	 �-�	 ���.�����
�' ��� 	' ��  �����	��  C.

2. 0 �'����� �' ��� 	' ��  �����	��  C ����� ��
��������	 �	���� ��.������ �&��� , �' -�'�	�
�'��� ��-�	 ��.���  ���	��  �'���  ��	 ������� ���
���� .

3. 3 	'  ��  �����	��  C ����	 �$�	���	�
 ��������	�'  ��	
����������	 ���� ��  
����  ��4�  �� ��������� ����. 
0 �'��  �	�������	 &��&��� ����$� ��� -����"� ��
��	�
5����	 ���	&&�  ��	 
��� ���	������� ���
 ��� ����	��
-����.

4. 3	 ������ -�����  ����	��� ������	�"� ��	 '��	
.��������	 �� ��-	�' ��
�	� ��  ����	��  -���� 
��4���5��� �,��' ������� ���.���  �' �����	�� C
�����  �'�	  $��	���� �� -����. �
�� 4��
 �� � ����	��

-���� ����	 	���'� �� �����	
��	 ��$���, '�  ��� ���

��
�� ���� ��  ++, �
�-�	 �������  &	� ��� �	���	��

�$���� ��  �����	��  C.

5. 0 ������������ ��� �
���� �-��	�
 �� �� �'����� �'

�����	�� C ����	 ������� �	'�	 �	 ��	��'����	 4���� 

��� 	�� ��4���5��� �'�	  �	� � ��� ��4���5��� ���'���

����"���� &	� �	
����� 20 ��"� � ��&�������. +������	 

� ������������ ��� �����"� �'�����  ����	 ������	��

���"  ����� �� ���-�	 �� ��������� ���	-��� &	� ���

�$	��'&��� ��  ����������	�'����  ��� ����.
����.

6. 0 ������� �����"� �� �����	�� C �����	
5�	

������	��� .������� �� ��������� -�'�	�. :��'��,

�
�-��� ���	����'����  �',�	  �-��	�
 �� ��

�������	�� ���	���"	�� ��� -����"� ����	���

������	�"� &	� ��� 	' ��  �����	��  C, �� ���������

����� 
�����	 �� ��� ���������� �������.

������ �������� �������� �� ��� �����

������
� ��������� C ����� ��� ������� ���� ��� ����������� ��� ��� �� �� ��������� C (HCV), � ����� ������������ ��� ����
��� ��� �!�����  �� ��!�� 
��� �� 1989. � HCV &'�� ���'(�� �� ��������� ���)���� ������� � ��� �*����� �� ��&����
'���� ����+���!� ��� � �������!���� ��� ������� ��������� ��������  �� ��� �������� ���� �+� ����+���!�. 
,��� ����� � �������+�� ��� ������!����� ��� �'&��� ����� �� --  �� ��� �������&���� �+� ����+���!� (2000–2004), 
�� �� ����� ��������� �� ����� �&�� �� ����������� ������ ��&  �� ��� ����'��� �� ����)��� ��� �� ���(���������
�+� �������!� ���� '����� ����+���!� ��� �����&'��� ������� �� ������*��� ��)��� ���)������ � ���, 
�� ����)��(��� ��� ����������& ��(&���� ��� �'��������� �� �� '���� ����+���!� ��� �� &'��� ������� ������*�, 
�� ����� �� ����������� ��� �������� ��� �������� ���� �� ���� �� ����� ��� ��� �� ������� � ���.

�� ��������� -�'�	� � �����	�� C �-�	
�����,�	 �&������  �  ���5���� ��	��
&	� �� ���'�	� �&���. 3 �����	�' 
��	��'  ��'��� �� �-��� �������� ����
+������� ;���� �������	 
&����� 
���
 ����	 	���'� �� �-�	 ���.�� �� ���
���������	� ��	 ����-���	 �
�	��� ��
����	 ������	�
 �,��'���� .

%� ��� ���	����� ��� ���&-�� ���
������  ��	 ��� ���'���� ������  &	�
�����	�� C, � ���
���� ��� 	��
�����	
5�	 ������	��� ������. 
3	 -�����  ����	��� ������	�"�
���	��������� ������ ��� ��
�� ��
��� �,��'���� ������� �'����� , ����
���� ���	���	-�� ����� �� 60-90 % ���
���� ���������. 3	 �������	'����  &	�
��� ���&�&� ��  �&���  ����	
���������  ����	����� �	 -�����  ��

������������	 '��� �4��
 ��� ����	��
-���� � �� ���
5��� �����	4��
 "���
�� ��	���5���	 � �������  ���.��� 
�' ��� 	' �� ������� �� ���������
�� ����������� �� -����.

0 �����	�� C ����	 �	� �$�	���	�

��������	�� ��	 �����	�
 ������4'��
�'�� , � ���� ���.
���	 �� ���.
*�-�
, ���'��, 
�����	 �� �-���
�������� �' ��� 	' ��� ��4���5���
����"���� ��'�� ��	 &	� ���
 -�'�	�
��	 �	 ��	��'����  ����	�  ��	�"��	 
��������� -���  �	
&����. *���" 
�	.
�����	 � ��"���� ��  ���'�	�  ��	
��&&�����	��  ���������  "��� �	

�����	 �� �	����-��� �������
�'�����  �� �����-����	 &	� �$�����
��	, �4'��� ������-�	 �'&� , ��
���������	 &	� �������.

«�� ����(����  �� �� '���*�
�������� ��� &'��� ����(!��� ��
����)�&3��� �� �����!��� ��
������� ��� ��������� C. 
-�� ����*�� ��������, �� �����!���
���� ���4���� ����� �� --
 �� ��� ���&� �� ������� � ���
������ �� ����� ��)��&. 
-���� ����������� �� ���+(������
��� &�� '� ��� ��� ����&�+��
�'����� �� ��� �����3� ��� ��
(������� ������, ���� ��
�
������ �� ���� �� ����������
&+ ���� �� ���'���� ��  �����
'������ ��(����. -��)������� ���
��! � ��'� �� ��������������»

Georges Estievenart
+�������	�'  �	�������  +��!�



� ������� ��� ��������� C ����*� �+� '����!� ��&���+� ����+���!� — -���������

1. 7�� �������� ����*� �+�
'����!� ����+���!�

0 �'����� �' ��� 	' ��  �����	��  C
(HCV) &����5�	 ��&
�� �$
���� ����$�
��� ����"�� �� �-��� �
��	 ����	��
-���� ������	�"� ���� ��	 ��� 4��
. 
*� '��  �	  -"��  ��  ++ � ��-�'����
��4
�	��  ��� HCV ����$� ��� -����"�
����	��� ������	�"� ����	 �$�	���	�

�,��� ��	 ���������	 ����$� 30 ��	 90 %,
���4��� �� �	  ������������� 
��	�"��	 . A	� ��
��	&��, ���4��� ��
���	-��� �� �4����� �� ���.����
(B�������), �� 53 % ��� �$���������
-����"� �� �-��� �
��	 ����	�� -����
&	� �	
����� ��-�	 ��	 ��� -�'�	� ����	
4����  ��� HCV, ��" �$���� �,��
 ����	 ��	
�� �����
 ����$� ��� ���� ����4��.	��
-����"� ���� ��C��� (�����&����) (62 %)
��	 ��� A����'.� (%�&
�� D�������)
(36 %).

3	 -�����  ����	��� ������	�"�
�������� ������ �� ��&������� ��
��
�	������ &	� �� ���
���� ��� HCV ���
���	�� +��"�. %��� ��  �'��,�  �-���
���	����	���� ����������	�
 
���	
��'�	 ���
���� , '�  .-. � ���
����
���� ���������� ���'���� ������ , �
���� �-�	 �$���	4��� -
�� ����
�	������&	�' ���&-�. 3	 ��	��'����  ��� 
�������	  ���� ++ �-���5����	 �� ���
����	�� -���� ������	�"�. *� ��	����� 
-"��  �� �����' ���' ����� �� 4�
��	
��-�	 �� 90 %.

��������� '�	 � �	
&���� ��� ����
������
��� ����� �� ���������� &	�
���
 -�'�	�, ����	 ������� ��
����&������ ����	."  ��� ������ ���
��������� �' HCV. +��	�
��	, 
��� , '�	
���� ++ �
�-��� 500 000 ����� -����� 
����	��� ������	�"� �� �-��� ��������
�' ��� HCV. *����	���.�������� ���
�"�� -����"� ����	��� ������	�"� ��	
��� ����"�� �� ���������� �� 
���� 
��'�� , ����&�5���	 '�	 ���� ++
�
�-��� ����
-	���� ��� ����. 4����  ���
HCV, ��	��'  � ����  ����-���	 �
�	���
�� ����	 ��	 �����
 �,��'���� .

2. 7�� �� ��� ��������  ��
�� ������� � ���

0 �'����� �' ��� 	' ��  �����	��  C
��-�
 ������� �����	'�	���
����"���� ��	 ���
 ����������. 
��� ��  ������	  ����  ���� ����"�� 
�� ���.
������	 �' ��� HCV
�����"���� �' �'��	 ��� , ��.
������ 
��� 	' �� �	
����� �$	 ���"� ���
 ��
�'�����. ;�� ������	�' �����' �������
�� ��������� -�'�	�	 4����  ������&���
�� ��� 
���� ��� -�'��� ��� ���������
��
�	� ���	��  
���� , � ���� �����
�� ����	 ������4'�� . 3	 &�"��	  �-��	�

�� �� ����' �$��	$�  ��  ��� ��������
��  ���	��  
����  ����	 ��'�� ���	�� 

��	 �� �����
 �	�������, ��" �� ������ 
�� �4����� ����	��  �� �����
 ���

���.������ �� 20 % &	� �������  ��
���������� ������� ����  ���'  �����	
��"�. :��'��, ���4��� �� ������  ��
�4����� ��'�����  4����  ��	 �� .
��
�'�4���  �	�������	 , �� �����
 ���

����������	 ����$� 3 ��	 10 %. 3 ������� 
�$��	$�  �� ��.��� ���	�� .�
.�
�$���
��	 �' �	
4����  ��
&���� ,
'�  � ��	��� ���
 ��� ���� ��������	 �
4���� , �� 4��� ���, � ���.��	��
�����
���� ����'� ��	 � ����'-����
�'����� �' ���  	��  GIV � HBV. ���'��
�� �	 ��	��'����	 -�'�	�	 4����  ���
�����	
5��� ��4����  �����$�	  ���	�� 

���� , ����� �' �����  ����-���	 ��
��4����� �' �'���, �"��	� '��$� ,
������, �����-'��� ��	 '�� ��	 
����"��	 , �� ������� ����������� &	�
�	  �������	��  ��	����&��  ��	 ���
�	'���� 5��  ��� .

�� ��	���	�' ��	 �	�����	�' �'���  �� 
�����	��  C ����	 ������	�' ��	 '�� ��
��
�� ���� ��  ++ ����-���	 �� .������
���	����� �� ��	���������  ��
��  ����
����� ��� �����	"� �&��� . 
0 ����������	�� �'��,� ����� 
�� �-�	 �����	��	�� ������� &	� ���
��	��	��' ��  �������	��  �	.
����� 
��� ���������  ���-�  �&���  ���
 ��	
��  ���	���� ����	����  ��� �����"�.
;-�	 ����&	���� '�	 �
�� -�'�� 
�����������  '��� �4��
 ��� �'��,� ���
���� ��������� �' HCV ���� ++ 
���&�� �� ��$��� ���
 1,4 �	�. EUR ���
����"� &	� �	  ��
&��  ��  ������� .

0 ��������� &	� ��� HCV �$��������� ��
.�������	 �� �"	�� ��
�	� ��	 � �'��,�
��  ���
����  ��� 	�� ����	 �������. ���
�
�-�	 �-��	�' ��.'�	�. :��'��, �� �	 
���  �����������  ���		��  �������  �-���
.���	���� ������	��
 �	 �������	�� 
�	��&�  &	� ��� ���&-� ��  �'��� ��	 ��
.������� ��  �	'����  5�� .

3. � ��������� C �*���!�����
�� ��'�� ��(��� ����
'����� ��&���+� ����+���!�

3 	'  HCV ����	 �$�	���	�
 ��������	�'  —
����� ���� 4���  ��	��'���� �' ���
HIV. ���'�� �� � HCV ����� ��
��������� ���� ��$����	��  ��4�  � �'
�� ������ ��� �	��, ����� �	 ��'�	
���
����  ����	 �-��	�
 ������	���	. 
3 ��&�������  �������  �'����� 
�����5���	 ��	  ��	�"��	  
����  ��4� 
�� ��������� ����, '�� ��	 � ����	���
������ ����� �� ��������	 �'�����.

H���	���	"���  �' ��	��� .��'�� ,
���	&&�  ��	 
��� �����&� ��	 ��
���.
�����  �	  ���	-�	"��	  ��4��
$�	 
�  ��  ��� �&	�	��, �	 -�����  ����	���
������	�"� �	����-��� ��� �,��' �������
�'�����  �' ��� 	' HCV. 3	 
�����	

����� ����-���	 �� �	��������� ��'�� ��	
'��� ������� '�	 �4���'5��� ��4���� 
����	�� , ��������� '�	 �	 ����4���� 
�� �-��� �
.�	 �-��	�
 �� �� �'����� �'
��� HIV ����-���	 �� ����	 ��������  '���
�4��
 ��� �'��,� ��  ���
����  ���
HCV.

+���	 ��4�  '�	 � ������ ��� �����"�
��  ����	��  -����  ������	�"� ��
���.
��	 ��	 ���� ��	��	��' ��� �	������
���
����  ��� HCV. A	� '���  ����-�5���
��� ����	�� -����, � �������  ���
���� 
��� HCV ����� �� ��	��	���� ���� �� 
�4����&�  ���"� ���'��� �&	�	��  ��	

���� ������ ������  ��  .�
.� .
I
�-��� .-. �����$�	  '�	 � ���-�
�����	������� ���'���� ��	 � ��4��� 
��������4� ��� ���������� .��'��� ��	
���	&&"�, �� ��&�����	�����	 ���
����	� ��&����
��� �������&� 
���	&&"�, ����� �� ��	"��	 ��� �������
�'�����  �' ��� HCV.

4. 93������� � �������  ��
��� ������ ��� ���
'����� ��&���+� ����+���!�
�� ��'��� ������

��������� '�	 � HCV ����	 �$�	���	�

��������	�'  ��	 �����	
5�	 ��� �,��

����� �	������� ����  ����4��.	�� 
-����� , � �������  ���.���  �' ��� 	'
����	 	�	������ �,��'  &	� ���  ������ 
-�����  ��	 '���  .��������	 ��� ��-	�'
��
�	� ��  ����	��  -���� . J����-��	�'
����	 ����  �� ����-'���� ��-��� 
�$
����  ��� HCV �� -"��  '�� �"��
��4���5���	 � �	����� ��  ����	�� 
-���� .

3	 ����.�����  �'��,�  ���	 ��
����������	 ����  ������  ����4��.	�� 
-�����  ��	 �� '���  .��������	 ���
��-	�' ��
�	� ��  ����	��  -���� , �	
����	 ����-���	 �� ��� �-��� ��������
��'��, ���"  ��	 �� ����  ����"��  ��
�	��������� �� &����� ����4��.	�	 -����� .
A��	�
, � ��������� �-��	�
 �� ��
������	�
 ��	 ��� �'��,� ��� ���	
5����	

:� ����+���� ��� ���������
!���.�	� –�����.�	�  2003

«:� )����� ����'���  �� ���
�������������� �����3� ����� ��
������������ ��� ���(�� �+�
��(�!�+� ��� *������� ���
��&���� '���� ��� �� ����
&�����
�� ����������� �� �������
���
�+� ����!� ��� �+� ����
��+�
'����!�. ;�� �� �� ����'���� ����
��&��� �� ���+(������ ���
����&�+�� �'����� �� ���
��������� C ����*� �+�
���  ������!�, �+� '����!� ���
��� ��������� ������.»

Marcel Reimen,
��'����  �	�	���	��� ���.������ +��!�
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-��������� HCV �� ����
�&)��� '�����  �� �������� '���� ��������� �+�

2 ��!�

3	 ��&�����	  ���	 �� &������	 �� ����-�, ���"  �� �������� ����	 ��������� �	�4����	�"� ���������

��	 ���'��� ������ . 3	 �&����  �����"���� �	
����� ��	�������  95 % '��� �4��
 ��� �	�����'.

�	�	�'���� ���� �'��,� ��� HCV. 3	
����.�����  ���������  �-��	�
 �� ���
�&��� ���	 �� ����������	 '-	 �'��
����  -�����  ���
 ��	 ����  ����"�� 
�� ��&
5����	 ��5� ��� , "��� ��
������� �������� ��&���� ���
�	������. 0 ����.��� ����, ����	�����
�� ����	 ����������	��, ���	 �� &�����	
����  ��	 �� �	��
 ��� �����	4��

�����  �'�	  �
�	�  $��	�
 ��� ����	��
-���� � ��'�� ��	 �	� �' ����.

3	 ����.�����  ���������  �-��	�
 ��
��� �&��� ���	 �� ���-��� ���	��	���	��
����4'���� �-��	�
 �� ��� HCV ���� 
-�����  �� ��� �
���� ����	�� -���� ��	
�� ��	���	��	������  ����  ����"�� 
���� ��&����  ���'  ���"� ��	
���������  ���� ��� ����������� ��� .
����	�� ���� ����.�����  ���	 ���� 
�� ����������	 ����  ����4��.	�� 
-����� , &	� ��
��	&�� �	�
�����
  ��� 
�� ��� �������� ��	 
����  ����"�� 
���� ����	�� -���� ��	 �� ��������	 ��
-���	���	��� �' ��	��� �� �����&� ���

�� -����.

;�� ��'�� 5����� ����	�  �������  ����	 �
��"���� ��  ���������  &	� ���
�'��,� ��� HCV ��� ��� ��
�� ���� �� 
++, '�� �� �����
 ����	��  -���� 
���������	 �� ��$����� ��	 '�� � ���-�
�����	"� ���� ��&����	���� ����� ����	
	���'� �� �������.

5. � &����3� & ����+�
��������������!� �����*�+�
�������� ��� ��'�� �
��� �+�� ���� ���'����
��� ��������� C  ������ ����
����� ��� ���� �� �

���"  ��� �'�	  �	��' �����' ���
����"�� �� ���������	 �' ��� 	' HCV
�����	
5��� ����"���� ��� �"��

��
�	� ��  �'���, ��-�
 � �	
&���� ���
HCV ��� &�����	 ��
 �'�� '��� � �'�� 
&�����	 -�'�	�. *���" , ����� �' ��� 
����&��  � �"�� ����4��.	��  -����� 
��� &����5��� '�	 �-��� �������� �' ���
	'. J��' �������	 '�	 '-	 �'�� ����	
������� �� �4�������� �&��	�� �������
�	� �� �������� -�'�	� ���	�� .�
.�,
���
 ��	 '�	 o ��&'  ����'  �$��	$�  �� 
�'��� ���	���&�� ����  �������� ����
������������ ��� �
���� ��  �'����� 
�' HCV, ���"  ��	 ��  �������  ���
�����	�"� ����.
����.

0 .������� ��� ������
��� �$�����  ��	
������������  ����	 ���������
����	����� �� �	��&-
����	 � �&��	��
�	
&���� ��� HCV ����  4����  ��� 	��
��	 � ���-� �������	��  �&�&� , �4'���
������-�	 �'&� . �� ��&�
����� �$����� 
���	 �� �������� ��
��  ��
�	����-��� �,��' ������� �'�����  �'
HCV, ��	  ����  �����	���.
�����	 �	
&������ -�����  (����	���) ������	�"�
��	 �	 ������4�� ��� , �	 ������4�	
����"�� �� �-��� �������� �' ��� 	',
�	 ����������	 ��	 �	 ��'4	��	
������4�������.

6. 9���'��� �������������
���3�� �'����� �� ��
(������� �� ��������� C
���� '����� ��&���+�
����+���!� ��� ��'�� �
����)��� ��� (������� �����
�������

�� ��������� -�'�	� �����	
5���	
������	��� .������� �  ��  ��� ��.���
��  �������  �� ����"��  �� �-���
�������� �' ��� HCV, �� ��������� ��
.������� ��  �	'����  5��  ��	 ���
����'�	��� 5�� , ���"  ��	 ��� �$
��	,�
��� �	������ ���
����  ��  �����$� . 

3	 ���  �����������  ���		��  �������  ��
�	��.	���� ��	 PEG-	����4��'�� .������
���� �$
��	,� ��� 	�� �� �����' 40 �� 
80 % ��� �����"� ��	 ���� �	.�
�����
��  �$��	$�  ��  �����$�  ���� 
�'��	�� . �
��� , ��
 �� &�&��'  '�	
� ��
�� �� ���.
�����	 ��	��'����
�' ��� HCV ����	 �	 -�����  ����	���
������	�"�, ����� �' ���  ���������� 
-�����  ��� ���������� �������	��
�&�&� ��	 ��-�
 ����������	 ���
 �' ��
�������.

0 ������� &	� HCV �����5�	 ���	.
. *��
A�������, �	� ������� �	
���	�  48
�.���
��� �����5�	, &	� ��
��	&��,
����� 23 500 EUR. 3	 ������&�	�  �� 
������� , �	 ����  ��	���.
���� ����$�

���� ��	 ���5��� ���
��	,�, ����	 	�	������
���
�����  ��	 ������ �� ����
����
�'�� �� ��,� ��  4��������	��  �&�&� 
'�� ��	 �� ����'�4��� ��  �� �������
��	 ������ �� ���������� �	���� �� 
�������  �� �����  ��� ������� , ��'��
�� �'�4���  ������  ���	$�� '�	 �	
������&�	�  ����  ������ ����  ��
���	����	����� ����������	�
 ��
�������.

3	 ������������  &�����  &	� �� �������,
'�  �	 ������������  &�����  ��� 1999
��  +�������  +��	���  &	� �� %����� ���
P���  (�	 ����  .��������	 �'
�����"����), ���	����� �� ���
��.
������	 �� ������� �	 ����&��
-�����  ������	�"�. 3	 ����4��.	�	
-�����  ����  �����  �-�	 &���	 �	
&����
HCV ����	 	���' �� ��� &������	 ������ &	�
�������, ��	�� ��������	 '�	 �
����'�4��� ���  ��� ������� ����	
������� , � �������  ����'����� 
�,��' , ��	 '�	 � �$
����� ����	 ���� ��
���	 �� ���	�����5���	 �"��.

:��'��, ������  �-��� ���$�	 '�	 �	
����4��.	�	 -�����  ������ ��
��.������ �	��-"  �� �������	��
�&�&�, �� �����
 ����'�4���  ���
������� ��'��	� �� ������ ��� ��
-����"�, ��	 '�	 � �������  ����'����� 
����-���	 �� ��� ����	 �,��'����  �� �-���
�� �������  �� ��� �
���� ����	�� -����.
+	����, ���� ��  �������  ��
���-���	 �� ��� ������	�' �����'
-����"� �	 ����	 �-��� �������� �' ���
HCV ������	 ��	 � �����'����
������	��� ��	��	���� ��  �������	�� 
���
����  ��  �'���.

*��4��� �� �	  �'�4���  �����������	� 
&�����  ��	 ���"��	  ���������  ��
�	���"����� ���� J������, �� A����� ��	
�	  0������  ���	���� , �	 ��4
��	 
�-��	�
 �� �� �������	�� �&�&� �� ���	
�� ���.
�����	 ���
 ������� ��	 �	
-�����  ����	��� ������	�"� ��� ��
���	 �� ����������	 �����
�� .
�����	����� �	 -�����  �� ��4�������	
����  �' �	  ���  �������  &	� ��
������	�
, ��	�����	 �	�	������	��
����&&	��, �� ��������' �	�	�"�
&�"���� �-��	�
 �� �� ������� �� 
�����	��  ��	 ���-�  4�������  ���� 
-����� .
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1. -���� ��������� �� ��� �+������ ��� ��� ����(����  ��
�� '���*� �������� � ���������� ��������� ��
������� ��� ��������� C �+� '����!� ��&���+�
����+���!� ��� �� ��
(�� ��������� �&�����  �� ���
�����3� ��� �� (������� ��� ������� �� �'�����
��������.

2. ?�� �� '!�� �� -- )��������� �����&�+�� ��
������������ ������ �� + �� �
���� �������� HCV.
@�(� '���� ��(���&����, ���� �
��� ��� �����3� �+�
�&+� �������+� ��� HCV ���� --, ��� �� �� ��*��� ����
1,4 ���. EUR �+� �����!�  �� �� ��� �� �� (�������.

3. � ������� �������� ��� HCV ������ �� ���+(�� �&�+
�� ��3� �&��+�  �� ���� � �� �������
��� �3����
��������, ��+ � ����� '���� )����+� ��� ������
�*��������, ��(! ��� �&�+ �� �����  �� ���
���������� �� ��&���� '����.

4. 9���'�� �'����� ���������� �����3� ���� ������
'����� ��� �� ���� )��������� �� ��'��� ������ ��

'����. -���� ��������� ��  ����� �����)���� ��� ���
�����(���� �� �� ������&�� �����, ��(! ��� ��
�&�� ���(����� ���� ���&'���� �� �*���+(�� � ��&����
'����, ��+ �.'. ��� �&� ����� �&��.

5. 7� �� )����+�� �+� ��������+� �*&���� ���
���������(���  �� ������� ��� ��������� C
����
�������� � & ����� ��� �+��  �� ��� ��(�!���
��� '���������� (���������� � + �  �� HCV. 
@�(������� ����� �
���� � ���������(��� �+� ����+�
�'����� ���� �� �� ������� ��� HCV ��� ��� �� ���
������������������ �+� ������ ��!�  �� ��� �����3�.

6. -���� ��� ���� � ���(�!���� �+� �����(������+�
 ����!� �'����� �� �� (������� �� ��������� C, 
��(! ��� � ������*� ������ ��!�  �� ��������������
����� ���� ����*� ������� +� ��� �����!� ���
�*�������  �� ��� &���*� �+� '����!� �� (����������
��� �������.

�� ������	�
 ��� ������	� ����	 �i� ��	�
 ������� &	� ������ ��	�	��  �� ���������	 �' �� +������' ������
�������������  !�����	�"� ��	 ��$	�������  (+��!�), �� ���� �� R	���.'��. �� ������ �����	������	 �$	 4���  ������  ��	 
������ ������  &�"���  ��  +�������  ;���� , ���"  ��	 ��� ���.�&	�� &�"���. A�"��� ��������: �&&�	�
. +	������	 �
������&�&� ��	������� �����  �� ���4��
 ��  �&� . 
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