
 

 

 

Об эпидемиологической 

ситуации в мире 

 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»  информирует об 

эпидемиологической ситуации в мире по лихорадке Ласа в Нигерии и сибирской язве в 

Турции, предоставленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь (письмо от 

14.02.18г. № 7-10/2120). 

«Согласно информации Посольства Республики Беларусь в Федеративной Республике 

Нигерия от 25.01.2018 г. с начала года в стране официально зарегистрировано 107 случаев 

заболевания лихорадкой Ласса, 16 - закончились летальным исходом. 

В настоящее время вспышки лихорадки отмечены в 10 штатах страны - Эдо, Баучи, 

Насарава, Эбони, Анамбра, Бенуэ, Коги, Имо, Лагос. Зарегистрировано два случая заражения 

с летальным исходом в столице Нигерии - Абудже среди медицинских работников. 

Нигерийский центр по борьбе с болезнями совместно с Министерством здравоохранения 

Нигерии развернул центр экстренных операций в штатах, где инфекция получила наиболее 

широкое распространение, для оперативного реагирования на новые случаи инфицирования 

и предотвращения распространения инфекции. Власти Нигерии обратились за помощью в 

борьбе с распространением лихорадки Ласса во  Всемирную  организацию  здравоохранения,  

Африканскую  сеть полевой эпидемиологии, Центр по контролю за заболеваниями в 

Соединенных Штатах. 

Профилактика лихорадки Ласса основана на соблюдении правил личной гигиены  и 

борьбе с проникновением грызунов в жилища. При оказании медицинской помощи и уходе за 

лицами с симптомами заболевания, в т.ч.  в быту, необходимо   соблюдать гигиену рук, 

использовать средства индивидуальной защиты, выполнять медицинские манипуляции с 

соблюдением требований биобезопасности, а также  безопасное захоронение трупов. 

Специфическая профилактика заболевания  не разработана. 

Согласно информации СМИ, на севере Турции госпитализировано 73 человека по 

подозрению на заражение сибирской язвой, 1 случай заболевания закончился летальным 

исходом. Инцидент произошел в уезде Акчаабат в провинции Трабзон на побережье Черного 

моря. По предварительным данным у трех человек диагноз подтвердился. Заражение 

сибирской язвой у людей могло произойти после употребления мяса зараженной коровы. 

Проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предотвращение возникновения новых случаев заражения людей сибирской язвой. 

Основными мерами профилактики заражения сибирской язвой   являются: 

исключение контакта с заболевшими животными либо инфицированными 

продуктами животного происхождения; 

запрещение хозяйственной деятельности, связанной с выемкой и перемещением 

грунта на территории санитарно-защитных зон сибиреязвенных захоронений (500 м от 

скотомогильника); 

важное значение имеет вакцинация людей и животных сухой живой сибиреязвенной 

вакциной.» 

Что нужно знать выезжающим за рубеж. 

Чтобы избежать заболеваний, соблюдайте меры профилактики: 

- выбирайте для проживания только места, обеспеченные централизованным 

водоснабжением и канализацией. При наличии в номере насекомых, грызунов немедленно 

поставте в известность администрацию; 

- не пробуйте незнакомые продукты и угощения, приготовленные местными жителями, 

приобретайте продукты в местах установленной торговли, обращайте внимание на срок 

годности. Для мытья овощей и фруктов используйте кипяченую или бутилированную воду; 

- не участвуйте в экскурсиях, других мероприятиях (охота, рыбалка) в местах, не 

обозначенных официальной программой. Купайтесь только в бассейнах и специальных 

водоемах, не допускайте попадания воды в рот при купании;  

- строго соблюдайте правила личной гигиены, перед едой и после посещения туалета 

тщательно мойте руки с мылом. 


