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Как вы думаете - что общего у Республики Алтай с Монголией? Нет, не общая граница и
не похожие ландшафты, а общий природный очаг чумы, основная площадь которого
находится на стороне соседнего государства. Однако часть очага заходит на
территорию Кош-Агачского района. И это – очень серьезно. В Монголии среди диких
грызунов идет эпизоотия (то есть повальная заболеваемость), отзвуки которой ощущаем
и мы, потому что для птиц и грызунов государственных границ не существует. Вместе с
больными животными на территорию Республики Алтай 3 года назад проник
высоковирулентный штамм чумного микроба, и среди животных, как и в Монголии,
началась массовая заболеваемость чумой.

  

Между тем в Монголии почти ежегодно болеют чумой и люди. В прошлом (2015) году,
например, 3 человека заболели чумой, 2 из них умерли. Жертвами чумы становились
люди, которые заражались во время охоты на степных сурков, либо по неосторожности
ранили пальцы, снимая шкурки со зверьков.

  

Чтобы люди не болели

  

В Республике Алтай введен запрет на сурковую охоту, 6000 человек привиты против
чумы, проведена массовая дератизация населенных пунктов, весь Кош-Агачский район
завален листовками по профилактике чумы, дети в школах писали сочинения по чуме.
Казалось бы, и стар и млад отлично знает об опасности контактов с сурками, но…
браконьерская охота на сурка продолжается! Что может остановить охотников, которые
не только свою жизнь ставят на карту, но и жизни своих родственников? Смерть
кого-нибудь из них?!

  

Из истории чумы

  

«Откинув полог юрты, мы заглянули внутрь. Перед глазами предстала страшная
картина. Трупы мужчин и женщин в беспорядке лежали на кошмах и земляном полу.
Чума обезобразила их лица, а кожа казалась черной. Запах тления проникал даже
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через толстый слой респиратора. Мы сделали поверхностный осмотр и описание
погибших. Затем вытащили трупы наружу и произвели вскрытие... После обработали
раствором лизола юрту и одежду, распылили дуст по кошмам и коврам для уничтожения
блох и засыпали трупы хлорной известью. Вернувшись в лагерь, я не смог удержаться
от соблазна немедленно посмотреть под микроскопом сделанные на месте мазки...
Увиденное потрясло меня... казалось, вся ткань умершего состояла из чумных бацилл.
Утром следующего дня половина персонала нашей экспедиции была занята неприятным,
но необходимым делом сжигания трупов умерших от чумы. В условиях безлесной
пустыни это мероприятие оказалось далеко не простым. Одни грузовые машины
воинской части откуда-то издалека привозили дрова, другие – собранный в округе
саксаул. Огромные костры горели целый день. Когда кончились дрова, выяснилось, что
трупы до конца не сгорели. К вечеру подъехала цистерна с нефтью, и солдаты
направили толстые шланги в недогоревшие костры. Пламя вспыхнуло с новой силой...

  

Несчастные, испуганные родственники и соседи умерших от чумы в панике разбегались
подальше от очага заболевания. Они знали, что их будут искать, и поэтому прибегали к
любой хитрости, чтобы избежать помещения в карантин. Поиски и выявление
контактных иногда напоминали детективные истории с погонями и захватом».

  

Так вспоминает об эпидемии чумы в Туркмении, бывший сотрудник саратовского
института «Микроб» Л.А. Мельников. Это было в 1949 году, но может повториться вновь
в любом природном очаге чумы…

  

Чума убивает человека за несколько дней

  

Естественная инфицированность чумой выявлена почти у 250 видов животных.
Основными носителями в природных очагах чумы являются в Евразии сурки, суслики,
песчанки, полевки, пищухи, крысы. Переносчики чумы - эктопаразиты животных и
человека (блохи, иксодовые и гамазовые клещи). Но всё же главную опасность для
человека представляют - сурки, сезон промысла которых наступает в августе-сентябре.
Кстати, монгольское название чумы "тарбагане-убучи" прямо указывает на связь
болезни с сурками - тарбаганами.
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  Чума убивает здорового человека за несколько дней. После того как инфекцияпроникнет в организм, до проявления первых симптомов может пройти от несколькихчасов до пары суток. При любой клинической форме чумы начало заболевания -внезапное, острое, отмечаются сильный озноб, быстрое повышение температуры до 38 -40 °C, резкая головная боль, головокружение, раннее нарушение сознания, бессонница,бред, иногда рвота, состояние беспокойства, возбуждения.  У других больных - заторможенность, оглушенность. Быстро нарастают явлениясердечно-сосудистой недостаточности. Через сутки развиваются характерные длякаждой формы признаки болезни. Без своевременно начатого лечения заболеваниезаканчивается летально.  Одной из основных форм чумы у человека является бубонная (именно с ней Европастолкнулась в средние века) — инфекция проникает в лимфоузлы, вызывая ихвоспаления. Они увеличиваются, превращаясь в "бубоны" на человеческом теле. Влияетчума и на психику, проявляясь в возбуждении и бреде. Смерть наступает от сепсиса,когда инфекция попадает в кровь. Самая опасная форма чумы – легочная, когда чумноймикроб передается как грипп – при кашле больного. Болезнь способна развиватьсяочень стремительно, хроники описывают случаи, когда люди выходили на улицуздоровыми и больше не возвращались домой, умирая тут же, у входной двери. До эпохиантибиотиков при бубонной форме 60% случаев чумы заканчивались смертью, прилегочной – 99%.  Состоялась очередная санитарно-противоэпидемическая комиссия  Между тем эпидемиологов Республики Алтай беспокоит ежегодное ухудшение ситуациив природном очаге: если в 2014 году микроб чумы выделялся у 7% сурков, то в 2015 году– уже у 10,5%, а в 2016 году – у 12,5% исследованных сурков.  Негласная охота на этихзверьков в Кош-Агачском районе по-прежнему продолжается. Только в мае и июне 2016года было выявлено 6 случаев браконьрской охоты на сурка, тогда как основнойпромысел начинается в июле-сентябре. Обычно при охоте одним человеком добывается4 зверька и более, а в этом году среди 8 сурков 1 зверек обязательно заражен чумой… Риск заболеть чумой у охотников сегодня очень велик! Не меньший риск у тех, ктобудет разделывать добытого сурка и снимать шкурку.  Сегодня состоялось заседание республиканской санитарно-противоэпидемическойкомиссии, где рассматривался вопрос об усилении профилактических мероприятий  вприродном очаге чумы Кош-Агачского района. В частности, было решено провестиподчищающую вакцинацию населения против чумы, организовать проведение рейдов внаселенных пунктах района по изъятию добытых сурков, обеспечить выполнениеРаспоряжения МО  «Кош-Агачский район» №135 п.3. от 02.04.2015 «Об организации мерпо предотвращению завоза и распространения природно-очаговых заболеваний» (в томчисле о запрете охоты промысла на сурка на  территории Кош-Агачского района),усилить санитарно-просветительную работу среди населения.  И всё-таки, главное зависит от сознательности самого населения, живущего вочаге: поймет ли оно огромную реальную опасность, связанную с охотой на чумныхсурков?   
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