Опасные болезни возвращаются.
По данным ВОЗ Министерства здравоохранения трех
западноафриканских государств Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне
продолжают сообщать о новых случаях и смертельных исходах в связи
с болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Нынешняя эпидемия
началась в феврале в Гвинее. По состоянию на 08.08.2014г. общее число
случаев, вызванных БВВЭ, в этих трех странах составляет 1779,
включая 961 случай смерти.
Лихорадка Эбола – острое вирусное инфекционное заболевание с
уровнем летальности до 90%. Основными природным резервуаром
данной инфекции являются животные, в том числе летучие мыши, мясо
которых в Гвинее считается деликатесом.
Вирус передается людям от диких животных и затем
распространяется в сообществах людей путем передачи от человека
человеку при тесном контакте (через нарушения кожного покрова или
слизистую оболочку) с кровью, выделениями, органами или другими
жидкостями организма инфицированных людей, а также при косвенном
контакте
со
средами,
загрязненными
такими
жидкостями.
Инфицирование возможно и половым путем.
Инкубационный период при лихорадке Эбола составляет 21 день.
Заболевание начинается с сильной слабости, головной боли, боли
в горле, животе, мышцах, диареи. Позднее появляется сухой кашель,
развивается обезвоживание. Лихорадка Эбола характеризуется высокой
летальностью - от 30 до 90%.
Специфические средства для лечения и профилактики данной
инфекции до настоящего времени не разработаны.
ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки
или торговлю в отношении Гвинеи, Либерии или Сьерра-Леоне.
Данную информацию необходимо учитывать при планировании
поездок в зарубежные страны и придерживаться следующих
рекомендаций:
- тщательно соблюдать правила личной гигиены, избегать тесных
контактов с больными людьми и с животными (летучими мышами,
приматами);
- в случае появления симптомов заболевания при нахождении в
Гвинее, Либерии и Сьерра-Лионе либо в течение 21 дня после
возвращения из поездки, необходимо немедленно обратиться за
медицинской помощью и обязательно указать врачу о месте и времени
пребывания за рубежом, наличии контакта с другими больными в пути
следования, по месту жительства, работы, отдыха.

Въезд пока запрещен.

По данным СМИ в северо-западной провинции Ганьсу Китая в
июле 2014 г. зарегистрирован случай заболевания легочной чумой.
Заражение произошло при контакте с сурком. Позднее обращение
за медицинской помощью послужило причиной гибели больного. В
городе Юймэнь в провинции Ганьсу наложен карантин, в течение которого
запрещено пересекать его границу.
На территории СНГ по-прежнему остаются природные очаги,
регистрируются также заболевания чумой среди населения. В Республике
Беларусь природных очагов чумы не зарегистрировано. Однако с
увеличением объема торговли с зарубежными странами, туризма, миграции
населения, имеется риск заноса чумы на территорию вне природных очагов.

Чума является зоонозом, циркулирующим, в основном, среди
грызунов, зайцеобразных, верблюдов и
др. животных и
паразитирующих на них блохах. Механизмы заражения человека:
трансмиссивный (укусы инфицированных блох);
контактный (снятие шкурок, разделка туш больных животных);
воздушно-капельный (при снятии шкурок, рубке мяса, при
контакте с больными);
алиментарный (при употреблении в пищу инфицированного мяса).
Чума – тяжелое заболевание, без лечения вероятность
смертельного исхода чрезвычайно высока.
Инкубационный период составляет от 1 до 6 суток. У зараженных
людей обычно появляются гриппоподобные симптомы: резко
повышается температура, появляется озноб, головные и мышечные
боли, слабость, тошнота и рвота.
Различают следующие клинические формы чумы в зависимости от
пути передачи инфекции: бубонная, септическая и легочная, крайне
редко встречается кишечная и кожная формы.
Существуют эффективные методы лечения, которые позволяют
вылечить практически всех пациентов в случае своевременного
обращения за медицинской помощью.
Профилактика
Следует избегать непосредственных контактов с инфекционными
материалами и лицами, больными легочной чумой, грызунами,
применять средства защиты от укусов блох.
Министерство
здравоохранения
Республики
Беларусь
рекомендует гражданам Беларуси воздержаться от поездок в
указанные районы Китая до снятия объявленных ограничений.
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