ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное государственное учреждение здравоохранения
ПРОТИВОЧУМНЫЙ

ЦЕНТР

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАРАНТИННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЗА РУБЕЖОМ № 1-2012 г.

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.

ГЕМОРРАГИЧСКАЯ
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ЛАССА

Африка
Нигерия:
Штат Ebonyi. По состоянию на 18 января 2012 г., согласно местным СМИ, в штате Ebonyi зарегистрирована смерть врача от вирусной
геморрагической лихорадки, известной как лихорадка Ласса. Несколько
других медицинских работников лечатся от этого заболевания в Федеральном учебном госпитале (ФУГ) в Абакалики (Abakaliki) [столица штата
Ebonyi]. Несмотря на то, что Министерством здравоохранения не было
сделано официального подтверждения этого случая, врачи госпиталя,
где лечились больные, подняли тревогу в связи со вспышкой болезни.
В прошедшем 2011 году четыре человека, которые проживали в
военном городке Nkwoagu, около Абакалики, также умерли от этой болезни.
Правительство штата сообщило, что после смерти доктора оно
развернуло на месте бригаду чрезвычайного реагирования для проведения лечения и борьбы со вспышками инфекционных болезней, таких как
лихорадка Ласса, гастроэнтериты, менингиты, распространение которых
обычно связано с сухим сезоном. Уполномоченный по вопросам здравоохранения сообщил, что для контроля за распространением инфекции
эпидемиологи из министерства расположились в помещениях
медицинских учреждений и убеждал людей сообщать в госпиталь или эпидемиологической бригаде министерства о любом подозрительном больном. Уполномоченный по вопросам здравоохранения также сообщил, что
Федеральное министерство доставило лекарства для бесплатного лечения больных.
Руководитель эпидемиологической бригады министерства информировал, что началось распределение лекарств по госпиталям через
администрацию штата и рекомендовал населению сообщать о подозрительных на геморрагическую лихорадку случаях при выявлении крови в
испражнениях или рвотных массах.
Штат Риверс (Rivers).Уполномоченный по вопросам здравоохранения штата Риверс информировал о том, что в этом штате, расположенном на крайнем юге Нигерии, в январе текущего года погибло от
лихорадки Ласса два человека, один из которых посещал на Рождество
родственников в штате Ebonyi. Правительство штата принимает меры , в
том числе проводит разъяснительную работу среди населения о мерах
личной и общественной профилактики.
Уполномоченный по вопросам здравоохранения штата Риверс заявил, что он получил дополнительные сообщения о том, что геморрагическая лихорадка была зарегистрирована в семи штатах страны, включая
Edo и Ebonyi. Он призвал работников здравоохранения усилить кампанию по санитарному просвещению населения и разъяснению путей передачи болезни, добавив, что правительство располагает необходимым
запасом препаратов для лечения болезни. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

ХОЛЕРА
Африка
Демократическая Республика Конго
По данным на 16 января 2012 г. в Демократической Республике
Конго (ДРК), провинция Южное Киву (SouthKivu), столица провинции
Букаву (Bucavu), зарегистрировано более 1600 подтвержденных случаев
заболевания, включая, по крайней мере, 14 умерших.
В 2011 г. было зарегистрировано почти 19 000 больных и более
200 умерших от другой вспышки заболеваний холерой.
Республика Чад
По данным на 11 января 2012 г. в целом в Республике Чад в 2011
г. было зарегистрировано 17200 больных холерой и более 450 умерших
от нее.
Сомали
По данным на 04 января 2012 г. в
лагере беженцев
DoloAdoнедалеко от эфиопско-сомалийской границы, по крайней мере,
25 детей умерли от холеры и еще 278 детей находятся в тяжелом состоянии.
Азия
Филиппины
Провинция Albay.
По данным на 16 января 2012 г. в начале января 2012 г. умерли от
холеры 6 больных.
В Albay в декабре 2011 г. было зарегистрировано 7 больных холерой.
Провинция Минданао(Mindanao).
По данным на 05 января 2012 г. в деревне Sibulao зарегистрировано 4 больных холерой, 2 из которых умерли.
Индия
Puducherry, территория, расположенная на юге Индии.
По данным на 10 января 2012 г. зарегистрировано 9 больных холерой. Больные были из зон Mudaliarpet, Boomianpetи Gorimedu.
Американский континент
Гаити. По данным на 06 января 2012 г., почти 7000 человек умерли от холеры в ходе эпидемии, которая оказалась самой тяжелой за последние десятилетия.
Заместитель директора Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) заявил о том, что правительством Гаити было зарегистрировано 520000 больных холерой, при этом ежедневно появляются около
200 новых случаев заболеваний. По его мнению, текущая эпидемия является одной из самых крупных эпидемических вспышек холеры в современной истории, которая поразила единственную страну.

Как заявил заместитель директора PAHO в соседней Доминиканской Республике зарегистрировано 21000 больных холерой, включая
363 умерших. Вспышку холеры, начавшуюся в Гаити в октябре 2010 г.,
в значительной степени, связывают с находящимися там миротворческими силам ООН из Непала.
**Более подробная информация приведена в ЕИКЗР 2011г. №11/12
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(ProMED-mail, январь 2012 г.)

