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ОПАСНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ  

БОЛЕЗНИ ЗА РУБЕЖОМ 

При выезде в зарубежные страны необходимо знать, что в некоторых из них 

существует реальная опасность заражения инфекционными заболеваниями 

ЧУМА 

США 

По информации от 24 июля 2015 года департамент здравоохранения 

штата New Mexico (юго-западная часть США) расследуется вероятный 

случай легочной формы чумы у 52-х летней женщины из графства 

Санта-Фе, которая скончалась от этого заболевания. Проводится 

необходимый комплекс 

противоэпидемических 

мероприятий, включая подворные 

обходы и профилактическое 

лечение медицинских работников и 

других близких контактов. В штате 

New Mexico в 2014 году было 

зарегистрировано два случая чумы 

у людей. В 2013 году – 4 случая и один летальный, в 2012 году – 1 

больной и 2 заболевших в 2011, в 2010 году случаев чумы у людей не 

зарегистрировано. В сопредельном штате Коларадо г. Голден (парковая 

зона) в июле 2015 года зарегистрирована эпизоотия среди сусликов. 

Администрация здравоохранения города предупредила владельцев 

домашних животных (кошки, собаки) о необходимости ограничения их 

подвижности с целью недопущения заноса блох в жилища.   

 

                                                    ХОЛЕРА 

Южный Судан 

Ситуация по холере в Южном 

Судане продолжает ухудшаться. По 

состоянию на 20 июля 2015 года 

зарегистрировано 1244 случая, 

включая 39 летальных исходов. 
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Коэффициент смертности 3,14%. Первый случай был лабораторно 

подтвержден 1 июня 2015года. 

 

БОЛЕЗНЬ, ВЫЗВАННАЯ ВИРУСОМ ЭБОЛА 

 

По информации опубликованной на сайте ВОЗ по состоянию на 28 

июля 2015 года число заболевших, вызванных вирусом Эбола составило 

27 750 случаев, погибло 11 279 человек, в том числе в Гвинее больных 

3 786, летальных 2 520; Сьерра-Леоне 3 291/3 951; Либерия – 10 666/4 

806. 

С начала вспышки у 880 

медицинских работников был 

подтвержден диагноз болезни, 

вызванной вирусом Эбола в Гвинее, 

Либерии и Сьерра-Леоне, 510 случаев 

заболевания закончились летальным 

исходом. 

Информация размещенная на сайте ВОЗ 31 июля 2015 г. 

посвящена результатам промежуточного анализа испытаний 

эффективности вакцины VSV-EBOV против Эболы. «Кольцевой» метод 

вакцинации, принятый в этих испытаниях вакцины, основан на 

стратегии ликвидации оспы. Замысел заключается в том, что 

вакцинация всех людей, имевших контакты с инфицированным лицом, 

позволяет создать защитное «кольцо» и предотвратить дальнейшее 

распространение вируса. Параллельно с 2 кольцевой» вакцинацией 

проводятся испытания этой же вакцины среди работников первой 

линии, непосредственно оказывающих медицинскую помощь больным. 

Испытания проводятся органами Гвинее, ВОЗ, обществом «Врачи 

без границ» и Норвежским институтом общественного 

здравоохранения. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ КОРНАВИРУСОМ 

БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО РЕСПИРВТОРНОГО СИНДРОМА 

Республика Корея. 

Национальный координатор по ММСП в Республике Корея 

известил ВОЗ об отсутствии новых случаев инфицирования, связанных 
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с коронавирусом Ближневосточного респираторного синдрома (далее 

БВРС-КоВ)с 6 июля по настоящее время. На 28 июля 2015 года было 

зарегистрировано 186 случаев заболевания, 36 из которых закончились 

смертельным исходом. Одним из этих 186 

случаев является случай, который был 

подтвержден в Китае.   

Средний возраст пациентов – 55 лет 

(от 16 до 87 лет). Большинство пациентов 

– мужчины (59%). 26 пациентов (14%) 

являются сотрудниками медицинских 

учреждений. Все случаи заболевания, 

связаны одной цепочкой передачи и 

ассоциируются с медучреждениями. 

С сентября 2012 года ВОЗ была информирована об 1 368 

лабораторно подтвержденных случаях БВРС-КоВ в мире, из 

которых, по меньшей мере, 490 случаев закончились летальным 

исходом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение особо опасных инфекций 


