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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАРАНТИННЫХ
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Заболеваемость чумой, холерой, желтой лихорадкой;
Страны, в которых имеются районы, зараженные чумой, холерой, желтой лихорадкой

Настоящая информация подготовлена на основании электронных сообщений, опубликованных на сайте ProMED-mail Международного общества по проблемам инфекционных болезней, которое приводит свои оценки публикациям в различных СМИ и других
источниках.

ХОЛЕРА
Азия
Индия:
Штат Карнатака(Karnataka).По состоянию на 04 апреля 2012 г., согласно
данным местных СМИ, в городе Майсуре (Mysore) зарегистрированы 34 больных холерой. Больные лечатся в EpidemicHospital.
Официальный медицинский представитель сообщил, что больные холерой регистрировались в населенных пунктах от Metagalli, Kumbarakoppal до Kuvempunagar
и до GangotriLayout. Он также отмечает плохое качество водоснабжения некоторых
отелей.
Американский континент
Гаити. По состоянию на 03 апреля 2012 г., согласно данным Агентства Ассошиэйтед Пресс, Бюро ООН по координации гуманитарной помощи в своем ежемесячном
бюллетене сообщило, что новые случаи заболеваний холерой были выявлены в западной и северной частях Гаити, и что в начале марта 2012 г., когда начались дожди, уполномоченные представители здравоохранения Гаити каждый день регистрировали по 77 больных холерой по всей стране.
Новые случаи заболеваний холерой появились после устойчивого снижения заболеваемости с июня 2011 г., когда вспомогательные работники отметили подъемы
числа заболевших до 1000 больных в некоторые дни. Базирующаяся в Бостоне группа

партнеров в области здравоохранения сообщила, что в 2011 г. она наблюдала почти
трехкратное увеличение числа больных холерой с 19000 в апреле до более чем
50000 больных 2 спустя месяца.
Официальные представители здравоохранения говорят, что в ходе самой крупной в мире на настоящее время вспышки заболеваний холерой, зарегистрировано более 530000 больных холерой и более 7000 умерших от нее.
Африка
Гвинея:
Регионы Киндиа (Kindia), Боке (Boke).По состоянию на 03 марта 2012 г.,
согласно опубликованным данным Агентства Франс-Пресс, в западной Гвинее в ходе
вспышки заболеваний холерой за месяц было зарегистрировано 83 больных и, по
крайней мере, 14 умерших от холеры.
Источник, близкий к Министерству здравоохранения сообщил, что эпидемия
холеры вновь возникла месяц назад и поразила прибрежные префектуры Forecariah
[регион Киндиа] и Boffa [регион Боке], в которых медицинская бригада зарегистрировала 14 умерших от холеры. Первые больные быливыявлены на островах Kaback (за
пределами Конакри), граничащих со Сьерра-Леоне.
Другой медицинский источник в Гвинее заявил, что если ничего не будет сделано, то в 2012 г. в Гвинее могут заболеть холерой 8000 человек, включая 800 умерших. Министр здравоохранения пригласил зарубежных партнеров Гвинеи приехать,
чтобы прекратить эпидемию холеры и вместе бороться против диарейных инфекций.
Сьерра-Леоне:
Северная провинция (Northernprovince). По состоянию на 05 марта 2012
г., Министерство здравоохранения Сьерра-Леоне сообщило, что, по крайней мере, 20
человек умерли в результате вспышки заболеваний холерой. В 3-х дистриктах в северном регионе страны, Порт-Локо (PortoLoko), Камбиа (Kambia) и Пуджехун
(Pujenhun) [который расположен на юге страны] было зарегистрировано более 1000
больных холерой.
Официальные представители Министерства здравоохранения подтвердили, что
заболевшие заразились холерой в результате употребления инфицированной воды.
Сьерра-Леоне в большинстве зон, особенно в сельских дистриктах, столкнулась среди других серьезных проблем с нехваткой и недоступностью чистой питьевой
воды.
По состоянию на 08 марта 2012 г., согласно данным местных СМИ, по сообщению заместителя Министра здравоохранения и санитарии, в Сьерра-Леоне, по крайней мере, 34 человека умерли от холеры в ходе вспышки этой инфекции. Он также
сообщил, что в Западном Африканском государстве с февраля 2012 г. в 3-х дистриктах на севере и юге страны зарегистрировано 2137 больных этой бактериальной инфекцией.
Демократическая Республика Конго (ДРК):
Провинция Киву (Kivuprovince).По состоянию на 08 марта 2012 г., согласно
опубликованным данным RadioNetherlandsWorldwide, недостаток воды в течение месяца в городе Гома (Goma) привел к вспышке заболеваний холерой. В городе на
востоке ДРК больше всего страдает население более бедных пригородов. Вспышки
заболеваний холерой регулярно происходят в Гома, столице провинции Северное Киву Демократической Республики Конго. Так, в последние несколько недель инфекция
быстро распространялась; более 50 человек скончались. По словам одного из местных жителей, из-за нехватки чистой воды они используют воду из озера для питья,
приготовления пищи и мытья. В их окружении 3 детей и 4 женщины уже умерли от
холеры.
По сообщению инспектора здравоохранения Северного Киву, с 1994 г., когда
появились лагеря беженцев из Руанды, в которой холера была широко распространена, вода озера Киву (Kivu) превратилась в питательную среду для вибриона холеры. Когда не хватает воды, и люди вынуждены пользоваться водой из озера, всегда
возникает новая вспышка заболеваний холерой.

По состоянию на 04 апреля 2012 г., согласно опубликованным данным Голоса
Америки, в текущем (2012 г.) число больных холерой в Демократической Республики
Конго может далеко превзойти общее число заболевших в стране в 2011 г. Официальные представители ООН призывают к усилению профилактических мероприятий в
стране, в которой инфекция становится эндемичной.
Представитель гуманитарного направления ООН отметила, что в 2011 г. в целом по стране было зарегистрировано около 22000 больных холерой. За первые
3месяца 2012 г. уже выявлено около 8000 больных. Это число составляет 40% общего количества больных, зарегистрированных в 2011 г. По ее мнению, при сохранении
текущих темпов роста заболеваемости холерой, к концу 2012 г. можно с большой
вероятностью ожидать превышения общего числа больных холерой за прошедший
год.
Проблема холеры особенно выражена в восточной части Демократической
Республики Конго. Наиболее пораженной провинцией является Южное Киву
(SouthKivu), где зарегистрировано более 2200 больных холерой. Пока это количество
довольно велико. Например, за весь прошедший (2011) год в восточной части ДРК
было зарегистрировано 150 смертельных случаев заболеваний холерой. В текущем
году к настоящему времени зарегистрировано 77 умерших от холеры, что уже составляет 50% общего числа смертельных случаев, зарегистрированных в прошлом году.
В Демократической Республике Конго в целом с января по март 2012 г. зарегистрировано 120 смертельных случаев заболеваний холерой.
Гана:
Аккра (Accra).По состоянию на 30 марта 2012 г., согласно данным местных
СМИ, в столице страны Аккре в течение 2-х недель зарегистрировано 33 случая заболеваний холерой без смертельных исходов. Больные заразились в зонах Adabcara,
Odorna, Mamobi и Kasoa-Ofankor.
По мнению медицинского представителя, вспышка заболеваний холерой возникла вследствие неблагоприятной окружающей среды и многих антисанитарных
обычаев местного населения; большинство больных заразились через пищу, приобретенную в городе у торговцев, продающих продукты вразнос.
По состоянию на 05 апреля 2012г., согласно данным Агентства новостей Ганы,
в течение последних 3-х месяцев в Аккре зарегистрировано более 200 больных холерой. Столичная Ассамблея Аккры (AMA) подтвердила диагноз холеры у 11 умерших
за 2 недели больных, и призвала к строгому соблюдению основных требований гигиены для того, чтобы обуздать распространение инфекции в метрополии.
Малави:
Дистрикт Блантайр (Blantyre). По состоянию на 05 апреля 2012 г., согласно данным местных СМИ, в коммерческой столице Малави Блантайр (Blantyre)
возникла вспышка заболеваний холерой, в ходе которой в последние месяцы скончались 11 человек.
По сообщению официального представителя по вопросам здравоохранения города Блантайр, нехватка воды и специфические санитарные условия в 80% являются причинами заражений более 200 больных холерой, зарегистрированных с начала декабря 2011 г.
Республика Конго:
Браззавиль. По состоянию на 02 апреля 2012 г., согласно данным Интегрированных Региональных Информационных Сетей (IRIN) ООН, по сообщению официальных лиц, около месяца назад в столице страны Браззавиле возникла вспышка заболеваний холерой, связанная с большим количеством перемещенных лиц. Представитель
ООН в Конго подтвердил наличие 10 больных холерой.
Плохие санитарно-гигиенические условия в местах размещения перемещенных
лиц так же, как продолжающиеся дожди, способствовали распространению болезни,
которая поражает все возрастные группы людей. Сильнее всего пострадали Браззавиль и его окрестности. Генеральный директор здравоохранения сообщил IRIN, что
зарегистрировано 13 подозрительных случаев заболевания холерой, один из которых
был подтвержден; один больной умер.

Уганда. По состоянию на 08 марта 2012 г., согласно данным местных СМИ, Министр здравоохранения объявил о возникшей вспышке заболеваний холерой в некоторых частях страны. Он сообщил, что в дистриктах Kasese, Mbale, Sironko, Bududa и
Buliisa было зарегистрировано 280 больных холерой. Также заявил, что в пораженных и соседних с ними дистриктах с целью раннего выявления больных и их лечения
будет продолжено проведение эпидемиологических и надзорных программ. В случае
если в пораженных дистриктах будет регистрироваться большее количество больных,
в них будет направлено необходимое количество медикаментов из Национального медицинского резерва.
Дистрикт Nebbi. По состоянию на 01 апреля 2012 г., согласно опубликованным данным NewVision, в ходе вспышки заболеваний холерой в дистрикте Nebbi, по
крайней мере, у 8 умерших подтвержден диагноз холеры, и более 150 больных госпитализированы в различные медицинские центры. Согласно данным надзора, проводимого NewVision он-лайн, на 29 марта 2012 г. большинство заболевших холерой составляли женщины и дети.
Первый больной холерой был зарегистрирован 24 марта 2012 г., затем больные
были зарегистрированы в округах Panyimur, Parombo и Pakwach.
По состоянию на 03 апреля 2012 г., согласно опубликованным данным Daily
Monitor, общее число зарегистрированных больных холерой в дистрикте Nebbi составило 255 человек и число умерших – 10 человек.
По мнению официального представителя Департамента по контролю за диарейными заболеваниями, в Nebbi заболевания холерой распространились из Демократической Республики Конго. Он сообщил, что главные причины вспышки – плохое
удаление отходов и недостаток выгребных уборных. Только 5 из каждых 20 домовладений имеют выгребные ямы.
ГЕМОРРАГИЧСКАЯ

ЛИХОРАДКА

ЛАССА

Африка
Нигерия. Федеральное Министерство здравоохранения Нигерии уведомило
ВОЗ о вспышке заболеваний геморрагической лихорадкой Ласса. На 22 марта 2012
г. были зарегистрированы 623 подозрительных случаев заболеваний, включая 70
умерших, о которых с начала года было сообщено из 19 штатов (всего в стране 36
штатов). Лабораторные анализы, проведенные в Учебном госпитале подготовки специалистов в Irrua, штат IrruaEdo, подтвердили заражение вирусом Ласса у 108 больных. Среди умерших были зарегистрированы 3 врача и 4 медсестры. Эта информация
носит предварительный характер.
Федеральное правительство и правительство штата реагируют на вспышку усилением надзора с целью раннего выявления больных, улучшением их лечения и
проведением кампании повышения настороженности среди населения, проживающего
в пораженной зоне.
ВОЗ не рекомендовала вводить какие-либо ограничения на путешествия и торговлю с Нигерией. Путешественники, вернувшиеся из пораженных зон, у которых
появились такие симптомы как лихорадка, недомогание, головная боль, боль в горле,
мышечная боль, боль в груди, тошнота, рвота, диарея и боль в области живота, должны обратиться за медицинской помощью.
* * * * *
(ProMED-mail, март2012 г.)

