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05.03.2018

  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и Министерство здравоохранения Монголии подписали Соглашение о
сотрудничестве по борьбе с чумой.

  

Документ предусматривает регулярный обмен информацией между сторонами об
эпидемиологической ситуации на территориях природных очагов чумы, проведение
совместных экспедиционных выездов и учений, курсов повышения квалификации
монгольских специалистов на базе научных учреждений Роспотребнадзора.

  

Кроме того, соглашением предусмотрена передача в дар Правительству Монголии
мобильной лаборатории экспресс диагностики российского производства, способной
выполнять широкий спектр исследований инфекционных болезней.

  

В последние годы взаимодействие с учреждениями Монголии значительно
активизировалось. В 2017 году впервые за 25 лет специалистами Роспотребнадзора
вместе с монгольскими коллегами обследован трансграничный природный очаг чумы на
территории Монголии.

  

  

Указанные мероприятия, проводимые в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации, направлены на укрепление потенциала стран евразийского
пространства в области профилактики и реагирования на инфекции, а также защиту
населения России от угроз, связанных в том числе с риском завоза и распространения
на территорию нашей станы чумы из трансграничных природных очагов.
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В ноябре 2017 года вопрос ситуации в природном очаге чумы на территории Республики
Алтай стал одной из тем обсуждения встречи главного госсанврача РФ А.Ю. Поповой с
Президентом РФ В.В. Путиным

  

На территории Республики Алтай   расположен наиболее активный  в России 
трансграничный  очаг чумы.  1/3 его  расположена в Кош-Агачском районе, 2/3 на
территории Монголии.

  

В 2017 году на территории природного очага чумы в Кош-Агачском районе была
сохранена стабильная эпидемиологическая обстановка, несмотря на напряженную
эпизоотическую ситуацию и сохранение высоких рисков заражения чумой населения
Кош-Агачского района.

  

Помимо угрозы возникновения местных случаев заболеваний существует высокая
вероятность заноса чумы с сопредельной территории Монголии, неблагополучной по
чуме. Известно, что в августе 2017 года в Монголии был зарегистрирован случай
заболевания жителя Ховдинского аймака легочной чумой. Источником инфекции стал
сурок, купленный на нелегальном рынке. В связи с чем, на санитарно-карантинном
пункте МАПП «Ташанта» усилен контроль за лицами, въезжающими на территорию РФ
из Монголии.

  

В Монголии специалистами Алтайской противочумной станции за время проведения
обследовательских работ в июле-августе 2017 г. на 5 участках приграничной с РФ
территорией выделено 8 культур возбудителя чумы основного подвида,  из них 7 – от
трупов серых сурков и 1 – от трупа длиннохвостого суслика. При проведении полевых
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работ обнаружено большое количество мумифицированных трупов сурков,
свидетельствующих об их большом падеже, обусловленным эпизоотией чумы.

  

Значительный объем экспортно-импортных грузоперевозок и пассажирские потоки из
МНР могут обусловить занос возбудителя  на территорию Республики Алтай
инфицированными эктопаразитами, грызунами или лицами, прибывшими в
инкубационном периоде.

  

В целях предупреждения возникновения заболеваемости чумой среди людей в
Республике Алтай с 2016 года  рализуется «Комплексный план мероприятий по
оздоровлению Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы в Кош-Агачском
районе в Республике Алтай», План мероприятий («дорожная карта») по снижению
рисков возникновения эпидемических осложнений на территории Горно-Алтайского
природного очага чумы на 2016-2018 годы», проводится совместная, скоординированная
работа учреждений и организаций Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения
Республики Алтай, администрации МО «Кош-Агачский район», других организаций и
ведомств.

  

С 05 марта стартует вакцинкация населения Кош-Агачского района против чумы. Для
этих целей закуплено 18000 накожных доз. Имеется неснижаемый запас противочумной
вакцины в количестве 6100 накожных доз.  Налажена работа прививочного пункта в
поликлиническом отделении БУЗ РА «Республиканская больница» для иммунизации
выезжающих в длительные командировки, а также детей, выезжающих  в Кош-Агачский
район.

  

В целях отработки совместных действий в случае  возникновения заболевания чумой в
2017 году впервые проведены  совместно с Монгольскими коллегами международные
учения  в Кош-Агачском районе.
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В 2018 году эта работа также будет продолжена.
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