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Гепатит C — антропонозное вирусное заболевание с парентеральным механизмом заражения, наиболее часто протекающее в 

виде посттрансфузионного гепатита с преобладанием безжелтушных форм и склонное к хронизации. Гепатит С распространен по 
всему миру, но регионы Африки, Центральной и Восточной Азии статистически более плотные. В зависимости от страны, 
инфицированные могут быть сконцентрированы в определенных группах населения (например, среди людей, употребляющих 
инъекционные наркотики); и/или в общих популяциях. Есть несколько штаммов вируса гепатита, распределение которых зависит 
от региона. 

Кабо Верде - небольшое (всего в 4 раза по площади больше Москвы)  островное государство в Атлантическом океане в 600 км 
от Африки, состоит из 10 островов. Раньше Кабо-Верде по-русски называлось Островами Зеленого Мыса. По данным переписи 
населения в 2011 году население государства составило 501 103 человек.  70 % населения — креолы (смешанного африкано-
европейского происхождения), 28 % — африканцы (разные народности), 1 % — европейцы. Самый населенный остров — Сантьягу. 

В Кабо Верде не проводится диспансеризации населения, поэтому гепатит С выявляется в случаях обращения 
инфицированных людей в медицинские учреждения. Чаще всего это беременные женщины, которые встают на учёт в 
гинекологических отделениях. 

Раньше люди называли гепатит С «Триса» и в большинстве случаев предпочитали лечить его дома травами, при этом 
состояние больного ухудшилось, заболевание двигалось в направлении цирроза и рака. По данным Министерства 
здравоохранения сегодня инфицировано 3,5%  населения страны. На острове Сантьягу  регистрируется до 15 случаев заболевания  
в год. 

В настоящее время стандартом лечения вирусного гепатита С, принятым рядом стран, является комбинированная 
противовирусная терапия (ПВТ) препаратами пегилированного интерферона альфа и рибавирина. В Кабо Верде лечение 
проводится бесплатно. Источником финансирования являются государственные программы и средства, выделяемые 
негосударственными фондами. 

На сегодняшний день существуют прививки от гепатита А и В. Нет вакцины, которая бы стала профилактикой гепатита С. Это 
объясняется тем, что вирус имеет огромное количество разновидностей и очень трудно создать препарат, который бы содержал 
общий для всех генотипов элемент. Но разработки постоянно ведутся. Возможно, в будущем такое средство появится. А пока 
мерами профилактики можно считать отказ от наркотиков и использование презервативов при половом контакте. Медицинские 
работники для защиты рук должны надевать резиновые перчатки. Санитарные станции страны постоянно контролируют, как 
обрабатываются инструменты, которые контактируют с кровью. Но только сам пациент может принять решение, где лечить зубы, 
делать маникюр и пирсинг. 
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