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

ПРОТИВОЧУМНЫЙ ЦЕНТР

ОПАСНЫЕ
ИНФЕКЦИОНННЫЕ
БОЛЕЗНИ
ЗА РУБЕЖОМ

Заболеваемость чумой, холерой, жёлтой лихорадкой, лихорадкой Ласса,
болезнями, вызванными вирусами Марбург и Эбола,
и другими инфекционными болезнями,
вызываемыми возбудителями I – II групп патогенности

Периодическая информация

№ 5-2015

При перепечатке ссылка на информацию Противочумного центра «Опасные инфекционные
болезни за рубежом» обязательна
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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
Африка
Кения

23 мая 2015 года в столице страны Найроби состоялось совещание
посвященное борьбе с холерой, в которой приняли участие медицинские
работники и руководители административных территорий страны. Было
отмечено, что с декабря 2014 по май 2015 года в стране зарегистрирован
3301 случай холеры из которых 65 человек скончались, показатель
смертности составил 2 процента. По мнению ВОЗ этот показатель не
должен превышать одного процента. Представитель Африканского бюро
ВОЗ в Найроби информировал, что в 1913 году в Африке в 22 странах
заболело холерой 56329 человек, погибло 1367.Показатель смертности
составил 2,43 процента. Правительство страны выделило 5.2 млн.
долларов США на борьбу с холерой.
Регион Карибского бассейна
Гаити
По информации Минздрава Гаити с начала 2015 года более 15000
человек были инфицированы и 126 гаитянцев погибли от холеры. С
момента возникновения эпидемии холеры в октябре 2010 года в стране
были инфицированы более 730 000 человек и около 9000 больных
скончались.Продолжающаяся
эпидемия
требует
кардинального
изменения ситуации с обеспечением населения
безопасным
водопотреблением и улучшения
санитарной очистки населенных
пунктов.
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Чума
США

Департамент лесного хозяйства США сообщил о разлитой эпизоотии чумы
среди чернохвостых луговых собачек в ряде западных штатов страны. Специалисты
Департамента начали интенсивную работу по инсектицидной обработке колоний
этих грызунов с целью подавления численности блох-переносчиков возбудителя
чумы. Населению настоятельно рекомендовали не допускать собак и кошек на
колонии луговых собачек, чтобы предотвратить возможный занос зараженных блох в
жилища человека. Ежегодно от 10 до 20 случаев чумы регистрируются среди
населения, что связано с местами обитания этих грызунов. Луговые собачки (prairie
dogs- род Cynomus) –два вида внешне похожих на наших желтых или больщих
сусликов ( сурков)..
Ближневосточный респираторный синдром коронавируса (БВРС-КоВ)
По информации , размещенной на сайте ВОЗ для национальных
координаторов по Международным медико санитарным правилам (ММСП),на
сегодняшний день в мире зарегистрирован 1321 лабораторно подтвержденный
случай заболевания БВРС-КоВ, в том числе погибли 467 человек. Сильнее
всего от коронавируса БВРС пострадала Республика Корея, где выявлено 154
больных- 19 человек скончались.
Эксперты ВОЗ посетившие Республику Корея признали, что вспышка
является «большой и серьезной» и что следует ожидать новых случаев
заболевания. Средства специфической профилактики и лечения БВРС-КоВ до
настоящего времени отсутствуют.
Компетентные учреждения Роспотребнадзора осуществляют санитарнокарантинный надзор за лицами, возвращающими из стран, неблагополучных
по коронавирусной инфекции.
Директор ФКУЗ
«Противочумный центр»
Роспотребнадзора
Федоров
499 745 27 62

В.Е. Безсмертный
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Федоров
(499) 7452762

