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Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай информирует, что в ряде стран
Азии, Африки, Южной Америки и др. сохраняется напряженная эпидемиологическая
ситуация по опасным инфекционным заболеваниям.

  

Перечень инфекционных (паразитарных) болезней, требующих проведения мероприятий
по санитарной охране территории страны включает 16 нозологических форм: оспу,
полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий грипп, вызванный новым
подтипом, тяжёлый острый респираторный синдром (ТОРС), холеру, чуму, желтую
лихорадку, контагиозные вирусные геморрагические лихорадки (Ласса, Эбола,
Марбург); малярию, лихорадку Денге, лихорадку долины Рифт, лихорадку западного
Нила, Крымскую геморрагическую лихорадку, менингококковую болезнь.

  

По информации Всемирной организации здравоохранения в настоящее время
отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по холере в Йемене, где
зарегистрировано 23,5 тысячи случаев холеры, из которых 108 закончились летальным
исходом.

  

В 2017г. зарегистрирована крупнейшая вспышка малярии на территории Зимбабве,
возникшая в следствие затяжных проливных дождей, вызванных тропическим циклоном.
На юге и севере страны, граничащих с ЮАР и Замбией зарегистрировано около 90 тыс.
новых случаев, из которых более 200 закончились летальным исходом. Также на
территории Замбии увеличилось число инфицированных холерой, связанных с
возможным ее распространением из Мозамбика, где число заболевших достигло тысячи
человек.

  

Кроме того, в 2017 году продолжается передача вируса желтой лихорадки по
направлению к Атлантическому побережью Бразилии. Подтвержденные случаи
инфицирования людей были зарегистрированы в штате Рио-де-Жанейро, а эпизоотии в
штатах Сан-Паулу, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс. Лицам, совершающим
международные поездки в эти районы штатов, следует предусмотреть вакцинацию
против желтой лихорадки.

  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию
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при планировании своих поездок.

  

Собираясь в зарубежную поездку, поинтересуйтесь у туроператоров
эпидемиологической ситуации в стране куда Вы собираетесь. Узнавайте о возможных
ограничительных мероприятиях (о необходимости проведения внеплановой вакцинации
от заболеваний, регистрируемых в запланированных для посещения странах). Если Вы
не хотите, чтобы Ваш отдых был омрачен, соблюдайте элементарные правила личной
гигиены, строго соблюдайте правила организации отдыха внутри отелей и пансионатов,
употребляйте в пищу только те блюда, в качестве которых Вы уверены и которые
предлагают Вам предприятия общественного питания внутри отелей. Ни в коем случае
не употребляйте сырую воду, не рискуйте употреблять экзотические малоизвестные
продукты питания, а также избегайте приобретения и использования продуктов
питания, овощей, фруктов и ягод на стихийных рынках.

  

Просим Вас при появлении каких-либо признаков заболеваний после прибытия на
территорию Российской Федерации незамедлительно обращаться к медицинским
работникам лечебно-профилактических учреждений обязательно упоминая, что Вы
совершили туристическую поездку за рубеж.

  

Признаками инфекционных заболеваний являются: повышение температуры (до 38°С и
выше) в сочетании с одним или несколькими из симптомов: явно болезненный вид, озноб,
обильное потоотделение, непрекращающийся кашель, затруднённое дыхание,
непрекращающиеся диарея (понос), рвота (в том числе без повышения температуры),
сыпь, синяки или кровотечения без каких либо повреждений.
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