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С 1 августа по 30 октября 2017 г. Министерство здравоохранения Мадагаскара
сообщило ВОЗ, в общей сложности, о 1801 подтвержденном, возможном и
предполагаемом случае чумы, 127 из которых закончились смертельным исходом. Из них
1111 (62%) случаев были клинически классифицированы как случаи легочной чумы,
включая 257 (23%) подтвержденных, 374 (34%) возможных и 480 (43%) предполагаемых
случаев. Помимо случаев легочной чумы было зарегистрировано 261 (15%) случай
бубонной чумы, один случай септической чумы и 428 (24%) случаев чумы не
установленного на данный момент типа. По состоянию на 30 октября 2017 года вспышкой
болезни были затронуты 51 из 114 районов Мадагаскара. С начала вспышки болезни у 71
работника здравоохранения развилась болезнь, сопоставимая с чумой. Никто из них не
умер. Лабораторное подтверждение чумы проводилось в Институте Пастера Мадагаскара.
Был проведен бактериальный посев 23 изолятов Yersinia pestis, и все они оказались
чувствительными к антибиотикам, рекомендуемым Национальной программой по борьбе
с чумой. В связи с этими фактами, Республиканская научная медицинская библиотека
предлагает ознакомиться с некоторыми материалами, касающимися классификации,
лечения и эпидемиологических особенностей чумной инфекции, которыми располагает
наш фонд.

ВОЗ активизирует ответные меры в связи со вспышкой чумы
в Мадагаскаре, распространившейся в столицу и портовые города, — за
несколько недель было инфицировано более 100 человек. Правительство
Мадагаскара подтвердило, что смерть гражданина Сейшельских Островов
произошла в результате легочной чумы. Тренер по баскетболу,
посещавший остров в связи со спортивным событием, скончался
в больнице Антананариву 27 сентября. Органы здравоохранения
отслеживают лиц, имевших с ним контакты в последние дни, которые могли подвергнуться
воздействию инфекции. Таким людям будут предоставлены антибиотики в качестве меры
предосторожности для предотвращения развития инфекции. С момента выявления вспышки
болезни в конце августа скончался 21 человек; инфицировано, по меньшей мере,
114 человек. «ВОЗ выражает обеспокоенность в отношении возможного распространения
чумы в связи с ее выявлением в нескольких городах и начавшимся сезоном эпидемий,
который обычно длится с сентября по апрель», — заявила д-р Шарлот Ндиайе (Charlotte
Ndiaye), представитель ВОЗ в Мадагаскаре. «Наши бригады прибыли в Мадагаскар для
оказания технического содействия, проведения оценок, поддержания эпиднадзора
и взаимодействия с местными сообществами, — добавила она. — Мы делаем все возможное
для содействия деятельности правительства, включая координацию действий различных
служб в области здравоохранения». На места прибывают другие сотрудники ВОЗ и партнеры
в рамках Глобальной сети предупреждений о вспышках болезней и ответных действий
(GOARN), а также расширяются поставки антибиотиков, средств индивидуальной защиты
и других материалов.
ВОЗ считает, что Ответные действия в области общественного здравоохранения
должны включать следующие мероприятия:











Расследование новых случаев заболевания
Изолирование и лечение всех пациентов с легочной чумой
Усиленный поиск случаев заболевания
Активный поиск, отслеживание и мониторинг контактов и бесплатное предоставление
профилактического курса антибиотиков
Усиленный эпиднадзор во всех затронутых районах
Дезинфекция, включая борьбу с грызунами и другими переносчиками инфекции
Повышение общественной осведомленности в отношении профилактики бубонной и
легочной чумы
Повышение осведомленности среди работников здравоохранения и предоставление
информации в целях улучшения выявления случаев заболевания, принятия мер по
инфекционному контролю и обеспечения защиты от инфекции.
Предоставление информации о мерах по инфекционному контролю во время похорон.
ВОЗ выделила 300 тыс. дол. США в качестве чрезвычайного финансирования, а также
критически важные средства и материалы медицинского назначения для быстрого
проведения оперативных мероприятий и призывает выделить дополнительно 1,5 млн дол.
для поддержки ответных действий. Чума является эндемической болезнью в Мадагаскаре,
где ежегодно регистрируется около 400 случаев, в основном бубонной чумы. В отличие от
прошлых вспышек болезни, нынешняя вспышка охватывает крупные городские районы, что
повышает риск передачи инфекции. Число случаев заболевания, выявленных на сегодня,
превышает ожидаемое число на этот период времени. Бубонная чума распространяется
инфицированными крысами при укусах блох, а легочная чума — при личных контактах
людей. Нынешняя вспышка болезни охватывает обе формы чумы. Почти половина
выявленных на данный момент случаев — легочная чума. Чума — это болезнь нищеты. Она
«процветает» в местах с плохими санитарными условиями и ненадлежащим доступом
к медико-санитарным услугам. Без лечения она может быстро привести к смерти, но при
своевременном предоставлении антибиотиков болезнь лечится. Последняя вспышка чумы,
в основном бубонной, была зарегистрирована в декабре 2016 г. в отдаленном районе.
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главы книги посвящены экстренной профилактике заболеваний.
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заболеваниях.
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