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В справочнике разработаны, обобщены и систематизированы информационноаналитические прогнозно-эпидемиологические материалы в странах мира по инфекционным
болезням, учитываемым при осуществлении Международных медико-санитарных правил (2005
г.) и требующим проведения мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации, государств-участников СНГ, стран Евразийского экономического союза, других стран и
международных объединений.
Справочник предназначен для специалистов органов и организаций Роспотребнадзора,
Минздрава России, МЧС России, других заинтересованных в сохранении здоровья и санитарноэпидемиологического благополучия населения ведомств, юридических и физических лиц, в том
числе путешественников, осуществляющих международные поездки.
Эпидемиологические материалы в виде томов представлены по регионам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): Восточно-Средиземноморскому, Африканскому, Американскому, Юго-Восточной Азии, Западно-Тихоокеанскому, Европейскому. Настоящий том посвящен Восточно-Средиземноморскому региону.

3

АВТОРЫ
В.В. Кутырев, В.П. Топорков, А.Е. Шиянова, С.К. Удовиченко, А.В. Иванова, Л.Н.
Дмитриева, В.А. Сафронов, А.М. Поршаков (ФКУЗ «Российский научно-исследовательский
противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора)
Авторы выражают благодарность за техническую помощь в составлении издания
С.А. Ярулиной и М.В. Щербаковой (ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора)

4

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

6

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

9

КРАТКАЯ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВОСТОЧНО- 10

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО РЕГИОНА
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАН
Афганистан

30

Бахрейн

43

Джибути

48

Египет

55

Иордания

70

Ирак

77

Иран

84

Йемен

98

Катар

107

Кувейт

112

Ливан

117

Ливия

123

Марокко

129

Объединенные Арабские Эмираты

138

Оман

144

Пакистан

154

Саудовская Аравия

164

Сирия

174

Сомали

187

Судан

196

Тунис

210

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ТРОПИЧЕСКОЙ

217

И ТРЕХДНЕВНОЙ МАЛЯРИИ В СТРАНАХ РЕГИОНА
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СРЕДНЕГОДОВЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

218

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НА 100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

5

221

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях информационно-аналитическая прогнозно-моделирующая
оценка инфекционной заболеваемости в странах мира является неотъемлемой составляющей
мониторинга и контроля актуальных угроз и вызовов эпидемиологического плана, рисков
нарушения международных сообщений, в том числе при обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия международных массовых мероприятий (ММ).
Данная книга входит в пятитомное справочное издание, дающее эпидемиологическую
характеристику стран мира по инфекционным болезням, регламентированным в Международных медико-санитарных правилах (2005 г.), далее ММСП (2005 г.), национальных и международных документах государств-участников СНГ, стран Евразийского экономического союза,
других международных объединений различного формата. Актуальность справочника базируется также на интенсификации международных сообщений, росте миграционной активности,
стремительном развитие индустрии ММ, когда неблагополучие по инфекционным болезням в
каждой стране может выступать в качестве внешней и внутренней угрозы по отношению к месту проведения ММ.
Задача данного тома – показать уровень заболеваемости и территориальное распространение болезней в странах Ближнего Востока и Северной Африки, входящих в ВосточноСредиземноморский регион Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Представленные
данные по инфекционным болезням позволяют ориентироваться в вопросах, связанных с
риском заражения инфекционными болезнями, определить факторы и сезонность повышенного
риска заражения, прогнозировать возможность завоза болезней в Российскую Федерацию. При
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия при подготовке и проведении ММ
представленные в настоящем издании данные могут быть полезными для расчета качественной
и количественной оценки потенциальной эпидемической опасности ММ.
Кроме того, в соответствии с ММСП (2005), необходимость и объем санитарных мер в
пунктах въезда в страну должны определяться степенью риска для здоровья населения и проводиться без задержек. На современном этапе, в результате глобализации транспортных связей
между странами, потенциально возможен занос опасной инфекционной болезни на территорию
любого государства. В этих условиях для специалистов Роспотребнадзора особенно актуальна
возможность не просто получить информацию о риске заражения всеми регламентированными
инфекционными болезнями в разных странах, но и получить ее в максимально короткие сроки
и в удобной форме.
В настоящем издании представлен аналитический обзор современного распространения
инфекционных болезней, обозначаемых как требующие проведения мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации и регламентированных Санитарноэпидемиологическими правилами СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской
Федерации». Данный перечень представлен 25 нозологическими формами.
Материал дается для каждой конкретной страны с позиции возможных рисков для посещающих ее лиц. Эпидемиологическая характеристика дана по инфекционным болезням, начиная с 2000 г. и заканчивая последним годом, за который была доступна информация в открытых
источниках. Необходимо отметить, что, по оценкам ВОЗ, только 34 страны (15% населения
Земли) представляют высококачественные данные, почти все эти страны находятся в Европе,
Северной и Южной Америке; 85 стран (65% мирового населения) представляют низкокачественную отчетность, в 74 странах ощущается недостаток таких данных в целом. В связи с этим
6

доступные в открытых источниках данные неполные и позволяют дать лишь ориентировочную
оценку эпидемиологической ситуации в странах мира.
Для удобства и быстроты восприятия информации динамика заболеваемости в
книге дана в графическом виде, одновременно приводятся абсолютные и относительные показатели заболеваемости. Приводятся также последние рекомендации ВОЗ по лечению малярии в
отдельных странах, ориентированные на развитие устойчивости возбудителя, требования к вакцинации при въезде в конкретные страны.
В основу обзора положены официальные статистические данные. Основной источник информации – официальные сайты и периодические издания ВОЗ (http://www.who.int),
Восточно-Средиземноморского бюро ВОЗ, Министерств здравоохранения соответствующих
стран, Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and
Prevention – CDC). Использована информация из публикаций и с сайтов других международных организаций (Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Всемирная организация здравоохранения животных), электронные ресурсы сетей по сбору оперативной информации (ProMED-mail, EpiSouth, arbo-zoonet и др.). Обширную информацию по нозологиям и
странам предлагает сайт Глобальной сети инфекционных болезней и эпидемиологии (Global
Infectious Disease & Epidemiology Network – GIDEON), основанный в 1992 г. и ориентированный на медицинских работников, однако этот ресурс в основном доступен на платной основе.
Подробный обзор электронных источников, значимых для получения оперативной и ретроспективной информации о заболеваемости, приведен в отдельных публикациях [24]. Для эпидемиологической характеристики стран нами использованы также материалы статей в рецензируемых
журналах, освещающие эпидемиологические вопросы.
При расчете интенсивных показателей заболеваемости использованы оценочные
данные Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных
Наций (Отдел народонаселения, 2017) по численности населения в странах.
В то же время недостаточно рассмотреть данные о наличии заболеваемости, резервуара и переносчиков возбудителей болезней в отрыве от учета социально--экономических
условий в конкретных странах, политического устройства, сведений о развитии здравоохранения, особенностях культурно-бытового уклада населения, местных обычаев и т. д. Это было
подчеркнуто О.В. Барояном при составлении в 1960-х гг. обзоров по мировому распространению отдельных болезней, прежде всего конвенционных [4]. Социальные показатели рассматриваются как обязательная составляющая разработанного Е.В. Куклевым [9] эпидемического потенциала природных очагов чумы.
Для цели издания приводится эпидемиологически значимая информация о климатических условиях, показателях экономического развития страны, местных обычаях и религиозных традициях, о показателях, по которым можно судить о санитарно-гигиенических условиях и об уровне медицинского обеспечения населения. При составлении краткой климатогеографической и социально-демографической характеристики использованы материалы электронных ресурсов научного и популярного характера. Для географического ориентирования
перед характеристикой страны даны карты с сайтов «Атлас Мира. Политические и физические
карты. Все страны и города мира» (http://world-karta.ru/index.html), предоставляющего карты
формата jpg и pdf для свободного бесплатного использования, и «200stran.ru. Все обо всех странах мира» (http://www.200stran.ru), а также, в ряде стран, карты с других сайтов.
Издание предназначено для специалистов организаций Роспотребнадзора, медицинских организаций, других ведомств, занимающихся вопросами санитарной охраны террито7

рии страны от заноса и распространения опасных инфекционных болезней, эпидемиологического надзора и эпидемиологического контроля, предупреждения возникновения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического (биологического) характера, а также широкого круга лиц, планирующих поездки за рубеж.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БВРС (англ. Middle East respiratory syndrome, MERS) – Ближневосточный респираторный синдром
БВРС-КоВ (англ. Middle East respiratory syndrome coronavirus, MERS-CoV) – коронавирус ближневосточного респираторного синдрома
ВЗН – вирус Западного Нила
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ДДТ – 1,1,1-Трихлор-2,2-ди(п-хлорфенил)этан
ДПВ – дикий полиовирус
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ИП – интенсивный показатель
КГЛ – Крымская геморрагическая лихорадка
ККГЛ – вирус Крымской-Конго геморрагической лихорадки
КРС – крупный рогатый скот
ЛЗН – лихорадка Западного Нила
ММ – массовые мероприятия
ММСП – Международные медико-санитарные правила
МРС – мелкий рогатый скот
МЭБ (World Organisation for Animal Health, OIE) – Международное Эпизоотическое Бюро
ООН – Организация Объединенных Наций
ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией
ПЦР – полимеразная цепная реакция
РНК – рибонуклеиновая кислота
ТОРС – тяжелый острый респираторный синдром (атипичная пневмония, SARS)
ЧС – чрезвычайные ситуации
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) – Центр по контролю и профилактике заболеваний
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КРАТКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВОСТОЧНО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО РЕГИОНА
Перечень стран Восточно-Средиземноморского региона, по данным ВОЗ 2016 г.: Афганистан (Afghanistan), Бахрейн (Bahrain), Джибути (Djibouti), Египет (Egypt), Иран (Iran), Ирак
(Iraq), Иордания (Jordan), Кувейт (Kuwait), Ливан (Lebanon), Ливия (Libya), Марокко (Morocco),
Оман (Oman), Пакистан (Pakistan), Катар (Qatar), Саудовская Аравия (Saudi Arabia), Сомали
(Somalia), Судан (Sudan), Сирийская Арабская республика (Syrian Arab Republic), Тунис (Tunisia), Объединенные Арабские Эмираты (United Arab Emirates), Йемен (Yemen) (рисунок 1).
Рисунок 1 –Карта Восточно-Средиземноморского региона

Регион Восточное Средиземноморье включает 21 страну, расположенную в западной части Азии и северо-восточной Африки. Официальный язык в большинстве стран – арабский.
Господствующая религия – ислам. Численность населения региона составляет более 630 млн
человек. Наибольшее количество жителей проживает в Пакистане (199,1 млн оценочно на 2015
г.), наименьшее – в Бахрейне (1,35 млн). Плотность населения варьирует от 4 чел/км2 (Ливия)
до 1769 чел/км2 (Бахрейн) (рисунок 2). В последнее время в регионе отмечается заметный демографический рост.
Климат на большей части территории региона аридный и семиаридный. Узкая приморская полоса отличается теплым и влажным климатом. Растительность в основном пустынная и
степная.
Обеспеченность населения медицинской помощью в странах региона значительно варьирует (рисунок 3). Ряд стран региона характеризуются политической и социальной нестабильностью (ирано-иракская война, перевороты в Ливии и Египте, гражданская война в Сирии), что
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приводит к разрушению инфраструктуры здравоохранения, снижению охвата населения программами иммунизации.
Рисунок 2 – Карта плотности населения стран Восточно-Средиземноморского региона
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Рисунок 3 – Обеспеченность населения врачами и больничными койками в странах Восточно-Средиземноморского региона

2000–2016 гг.

Эпидемиологическая обстановка в странах региона в анализируемый период

Данные по заболеваемости и эндемичности на территории стран Средиземноморского
региона схематично обобщены в таблице 1.
Далее представлена более подробная информация о нозологических формах, характеризующихся высокой социально-экономической значимостью и требующих привлечения большого объема ресурсов для повышения эффективности их контроля.
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Таблица 1 – Эндемичность территории по актуальным инфекционным болезням и среднемноголетние показатели заболеваемости на
100 тыс. населения в странах Восточно-Средиземноморского региона за период 2000–2016 гг.
Страна

чума

Афганистан
Бахрейн
Джибути
Египет
Иордания
Ирак
Иран
Йемен
Катар
Кувейт
Ливан
Ливия*
Марокко
ОАЭ
Оман
Пакистан
Саудовская Аравия
Сирия
Сомали
Судан
Тунис

ИП
0,31

холера

N
1

малярия

ИП
30,0‴

N
14

ИП
433,1‴

N
14

114,3

5

224,8

15

4,7‴
0,38‴
27,2‴

‴
0,01

5,1
0,25

9
1

КГЛ
ИП
0,07

0,003

ЛЗН

N
11

полиомиелит

ИП

N

0,1

1

1

ИП
0,09

N
17

0,005

5

менингокок.инф.
ИП N

0,25
12
13
7

1,28
1,4
261,9‴

15
16
15

0,11
0,1
9,9

4
9

0,01
0,004
0,33

9

0,08

лих-ка
Рифт-Валли
ИП
N

грипп
птиц
ИП
N

0,6

1,02
0,04

1
11

0,02

2

1

сибирская
язва
ИП
N
0,1
8

17

2
1
9

6,1
0,75

0,23

10

0,06

5

1

9

1

0,1
0,34‴
168,3‴
45,6

5
5

16
4

0,02

5

0,1
92,0‴
2,9

17
16
16

445.8‴
1730,0‴

N – Число лет регистрации
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– Наличие в стране энзоотичной территории или природных очагов, данных о заболеваемости нет
– Регистрация спорадической заболеваемости людей в отдельные годы
– Вспышки в отдельные годы
– Вспышки практически ежегодно
– Только серологические данные или данные о вывозе болезни из страны
– Развитие эпидемических осложнений в результате завозов болезни
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Чума. На территории 12 стран региона – Афганистана, Ирака, Ирана, Йемена, Кувейта,
Ливана, Ливии, Марокко, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии, Туниса – доказано существование природных очагов чумы. Предполагается существование энзоотичных районов в Египте
(таблица 2, рисунок 4).
Таблица 2 – Природные очаги чумы в регионе Восточного Средиземноморья [5, 6, 8, 10,
14, 15]
Название очага
Саудовско-Йеменский
пустынный
нагорноравнинный
Ливанский
горностепной
СирийскоМесопотамский пустынный
Турецко-Сирийский
равнинный полупустынно-пустынный
Курдо-Иранского (Курдистанский)
горностепной
Ирано-Афганский низкогорно-пустынный

Южно-Афганский
нинный

рав-

Афгано-Пакистанский
среднегорный пустынностепной
Гиндукушский высокогорный

Ливия
Марокко

Египет
Тунис

Регион
Приграничные территории Саудовской Аравии (Эль-Асир) и Йемена
(Хавлан)
Приморская часть Сирии, горная
часть Ливана (хребты Ливан и Антиливан) и Израиль
Сирийское плоскогорье, Верхняя и
Нижняя Месопотамия (Ирак), Кувейт (юго-запад страны и побережье)
Южная часть Турции, северная Сирия
Западная часть Иранского нагорья,
юго-восток Турции, северо-восток
Ирака
Плоскогорья Западного Афганистана, Центрально-Иранское низкогорье с бессточными депрессиями
Деште-Кевир и Деште-Лут, горы
Северного
Ирана
(ТуркменоХорасанские, Копетдаг)
Песчаная пустыня Регистан, пески в
нижнем течении реки Гильменд,
глинисто-щебнистая
пустыня
Дашти-Маркох
Центрально-восточная часть Афганистана, западные районы Пакистана

Носители чумы в очаге
Gerbillus nanus, G. cheesmani, Meriones rex, Rattus rattus, Mus musculus, Acomys cahirinus, Jaculus jaculus и, возможно, Psammomys obesus
песчанки рода Meriones

M. libycus, Tatera indica, Nesokia indica, R. rattus, R. norvegicus, Mus musculus. Эпизоотологическое значение могут иметь G. cheesmani, G.
dasyurus, G. nanus, M. crassus
Mesocricetus brandti, Microtus socialis, Tatera
indica, M. vinogradovi, M. libycus, M. tristrami,
Nesokia indica
M. libycus, M. persicus, M. vinogradovi, M. tristrami. Присутствуют также грызуны родов Microtus, Mesocricetus, Allactaga и Cristolus
Spermophilus fulvus, Dryomys nitedula, Allactaga
elater, Pygeretmus pumilio, Paradipus ctenodactylus, Cricetulus migratorius, Microtus socialis, Tatera indica, M. persicus, M. libycus, M. meridianus, Rhombomys opimus, Sylvaemus uralensis,
Mus musculus, Nesokia indica
Allactaga elater, Tatera indica, M. persicus, M.
libycus, Rhombomys opimus, Mus musculus, Nesokia indica

Spermophilus fulvus, Marmota caudata, Dryomys
nitedula, Allactaga elater,Cricetulus migratorius,
Alticola argentatus, Microtus juldaschi, Tatera
indica, M. libycus, M. persicus, Mus musculus,
Sylvaemus uralensis, Nesokia indica
Горная система Гиндукуш, располо- Marmota caudata, Dryomys nitedula, Cricetulus
женная в Афганистане
migratorius, Alticola argentatus, Microtus
juldashi, M. persicus, Mus musculus, Sylvaemus
uralensis
Природные очаги Северной Африки
Западная Ливия (Триполитания) и G. gerbillus и M. Shawi, M. libycus. В северных
северо-восток недалеко от границы с очагах также M. caudatus, Psammomys obesus
Египтом (Киренаика)
Атлантическое побережье (Дуккала- R. norvegicus на севере страны, R. rattus и R.
Абда), северо-центральные (Мекнес- rattus alexandrinus на юге и на побережье, 9
Тафилалет, Шавия-Вардига) и юж- видов песчанок – M. lybicus, G. campestris, G.
ные области страны (равнинные nanus и др., возможно Pachyuromys duprasi.
плато Хамада-Дра и Хамада-Гир)
Предположительно Верхний Египет R. rattus, R. norvegicus (в портах), второстепен(провинция Асьют вплоть до Асуа- ные носители – Acomys cahirinus (вдоль Суэцна)
кого канала), Arvicanthis niloticus
Южные районы близ горного масси- песчанки родов Gerbillus и Meriones
ва Демер и равнина Джефара, центральные и юго-западные – область
обширной котловины Шотт-Джерид
и северная окраина Большого Восточного Эрга
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Рисунок 4 – Вероятные природные очаги чумы в регионе Восточного Средиземноморья
(по Варшавскому С.Н. [5, 6], Wu Sanbao [208], Rachel C. [180])

В последние 50 лет случаи заболевания были зарегистрированы в Саудовской Аравии,
Афганистане, Ливии, Марокко, Иордании. В Ливии в июне 2009 г. после 25-летнего отсутствия,
отмечено 5 подтвержденных случаев (в том числе 1 летальный – септическая форма) в полукочевом районе недалеко от границы с Египтом (в 30-60 км от г. Тобрук). В мае 2011 г. во время
революции в Ливии было сообщено о вспышке болезни (более 20 подозрительных случаев), не
получившей лабораторного подтверждения. В конце 2007 г. описана вспышка чумы с симптомами острого гастроэнтерита в провинции Нимруз на юге Афганистана: 83 случая, 17 летальных – вследствие потребления зараженного мяса верблюдов [194].
Холера эндемична в 9 странах региона (рисунок 5). За 15 лет заболеваемость в регионе
выросла в 4,8 раза (с 14534 случаев в 2000 г. до 70665 случаев в 2015 г.). Причинами неблагополучной эпидемиологической обстановки по холере являются неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия, внутригосударственная и межгосударственная миграция, связанная
с перемещением сотен тысяч беженцев, в т.ч. в результате военных конфликтов, слабая инфраструктура системы здравоохранения и отсутствие надлежащей медицинской помощи [13].
Высокий показатель заболеваемости людей, вспышки практически ежегодно регистрируются в Афганистане, Ираке, Иране, Йемене, Сомали, Пакистане, периодически регистрируется вспышечная заболеваемость – в Джибути, Судане (таблица 1). Спорадические случаи отмечены в Ливане, Омане. О завозных случаях поступают сообщения из Саудовской Аравии, Омана, Кувейта, Бахрейна. Осложнение эпидемиологической обстановки в 2016-2017 г. связано с
крупными вспышками в Сомали, Йемене и Судане. В Сомали с января 2016 г. по сентябрь 2017
г. общее число подозрительных случаев составило 76236 человек, в том числе 1157 летальных
(летальность 1,5 %). Значительный рост числа заболевших отмечен в апреле 2017 г., когда вы15

явлено 16612 новых случаев холеры (249 летальных). Наибольшее число больных – в Вададжире (провинция Банадир), Харфо (Мудуг), Душамаребе (Гальгудуд) и Марке (Нижняя Шабелле).
В августе 2016 г. началась эпидемия холеры в Судане, первые сообщения о случаях «острой водянистой диареи» поступили из штата Голубой Нил. В дальнейшем болезнь распространилась в
восточную и центральную часть страны. На сентябрь 2017 г. оценочное число заболевших составило около 24 тыс. Эпидемия в Йемене, начавшаяся в сентябре 2016 г., в настоящее время
является самой большой в мире. Холера охватила 22 из 23 провинций страны. По состоянию на
15 ноября 2017 г. зарегистрировано 926187 подозрительных на холеру случаев (2200 летальных) (летальность 0,23 %). Подъем заболеваемости также пришелся на апрель 2017 г., когда
ежедневно сообщалось примерно о 5 тыс. заболевших. Наибольшее количество случаев заболевания (около 70000 подозрительных случаев) отмечено в западной провинции Худайда.
Рисунок 5 – Распространение холеры в регионе

Полиомиелит. На территории двух эндемичных стран – Пакистана и Афганистана –
вспышки с местной передачей дикого полиовируса регистрируются ежегодно (2015 г. – 54 и 20
случаев соответственно, 2016 г. – 20 и 13, 2017 г. (на 28 ноября 2017 г.) – 5 и 10). В странах региона, свободных от полиомиелита, сохраняется риск распространения инфекции, связанный с
завозными случаями. Последние завозные случаи с последующей местной передачей полиовируса отмечены в 2014 г. в Сомали, Ираке и Сирии. В течение 2013–2014 гг. в Сирии зарегистрировано 36 случаев инфицирования диким полиовирусом 1 типа в районах боевых действий
(Алеппо, Идлиб и эпицентр вспышки – в северо-восточной провинции Дейр-Эз-Зор). Отмечена
международная передача из Сирии в Ирак (2 случая). Ситуация, связанная с распространением
полиомиелита в Сирии в 2014 г., объявлена чрезвычайной ситуацией в области общественного
здравоохранения, имеющей международное значение. Кроме того, в 2017 г. эпидемическая си16

туация в Сирии осложнилась циркуляцией вакцинного штамма полиовируса 2 типа с эпицентром вспышки в р-оне Эль-Маядин (провинция Дейр-Эз-Зор), зарегистрировано 70 случаев заболевания (на 28 ноября 2017 г.) вакциноассоциированного полиомиелита.
Менингококковая болезнь. В прошлом напряженная эпидемиологическая обстановка в
регионе была связана с совершением паломничества в Мекку, Саудовская Аравия. Крупные
вспышки заболевания отмечены в 2000–2001 г. с выносом инфекции в страны Европы, Америки
и Азии. После 2002 г. ситуация по менингококковой болезни стабилизировалась в связи с
обязательной иммунизацией паломников четырехвалентной вакциной. В настоящее время в
основном регистрируется спорадическая заболеваемость, за исключением Судана, территория
которого располагается в зоне «менингитного пояса». В стране осуществляется усиленный
эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией. Заболеваемость регистрируется
практически ежегодно с количеством заболевших от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. В 2015 г. сообщалось о 353 случаях заболевания, в 2016 г. – 153.
Малярия. В настоящее время местная передача малярии осуществляется на территории 8
стран региона, две из них (Иран и Саудовская Аравия) находятся на стадии ликвидации болезни
(рисунок 6). В структуре заболеваемости малярией в регионе наибольшее количество случаев
приходится на три страны Судан (36 %), Пакистан (27 %), Сомали (18 %). Высокий показатель
заболеваемости и вспышки в отдельные годы отмечены также в Афганистане, Джибути, Иране,
Ираке. Преимущественно тропическая форма малярии регистрируется в Джибути, Сомали, Йемене и Судане, трехдневная форма – Пакистане, Иране, Афганистане. О завозных случаях заболевания ежегодно сообщается в Саудовской Аравии (высокий показатель заболеваемости, преимущественно завозится тропическая форма), Иране, Тунисе, Марокко (сертифицирована как
свободная в 2010 г.). По оценкам ВОЗ, за последние 15 лет заболеваемость малярией в регионе
снизилась на 75 % (с 9,3 млн в 2000 г. до 5,3 млн в 2015 г.), смертность – на 64 %, однако высокому риску заражения (≥1 на 1000 населения) продолжает подвергаться 111 млн. жителей региона, низкому (<1 случая на 1000 населения) – 291 млн.
чаи)

Рисунок 6 – Заболеваемость малярией в странах региона в 2000–2016 гг. (местные слу-
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Как и во многих эндемичных по малярии странах, основным вмешательством по борьбе
с малярией в 1950–1970 гг. было опрыскивание в закрытых помещениях ДДТ, которое в последующие годы продолжалось с использованием органофосфатных инсектицидов, таких как малатион. Начавшееся в 1990-е гг. использование обработанных инсектицидами сеток получило
значительное распространение с 2007 г. Распределение сеток пролонгированного действия, обработанных дельтаметрином, среди домашних хозяйств в эндемичных районах в настоящее
время является основной мерой по борьбе с малярией. Широкое использование пестицидов в
борьбе с переносчиками болезней, а также в сельском хозяйстве, возможно, способствовало
развитию их устойчивости к инсектицидам. Так, для Anopheles stephensi, широко распространенного в ближневосточном регионе (Иран, Ирак, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Оман, Пакистан, Афганистан), сообщается о резистентности к ряду препаратов, включая ДДТ, дильдрин,
малатион и более поздние пиретроиды [187].
Арбовирусные инфекции.
Регион Восточного Средиземноморья включает территории, эндемичные по нескольким
арбовирусным (вызываемых вирусами, передаваемыми членистоногими – комары, клещи, москиты, блохи) инфекциям, таким как лихорадка денге, желтая лихорадка, лихорадка Западного
Нила, Крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка Рифт-Валли. Присутствие комаров –
основных переносчиков в странах представлено в таблице 3.
Таблица 3 – Встречаемость отдельных видов комаров в странах ВосточноСредиземноморского региона (по Failloux A.-B. et al [98], Humphrey J.M. et al [121]).
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Рисунок 7 – Географическое распространение лихорадки денге в ВосточноСредиземноморском регионе (по Humphrey J.M. et al [121])

Рисунок 8 – Пространственное распределение случаев лихорадки денге, вызванных вирусом денге различных субтипов, в отдельных странах региона в 2000–2013 гг. [155]
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Лихорадка денге является эндемичной болезнью для 9 стран региона, циркулируют все
четыре субтипа вируса (рисунки 7, 8). Климатические условия способствуют распространению
основных переносчиков, что показывает вспышечная заболеваемость и эпидемии болезни в
большей части региона в XIX и начале XX в. Высокий показатель заболеваемости – в Саудовской Аравии, Йемене, Судане, Пакистане, где лихорадка денге после периода эпидемического
благополучия получила распространение в 90-х гг. XX в., наблюдается тенденция к росту количества больных.
В последние годы отмечались крупные вспышки и эпидемии: в 2015 г. в Саудовской
Аравии (4312 случаев), Йемене (официально зарегистрировано свыше 3000 случаев заболевания, 27 летальных, еще около 6000 случаев считались подозрительными), с августа 2015 по
февраль 2016 г. – в Судане (612 случаев, 106 летальных), с июня 2017 г. – в Пакистане (провинция Хайбер-Пахтунхва, более 87000 подозрительных случаев, из которых более 18000 получили лабораторное подтверждение, количество смертельных исходов – 58). Спорадическая заболеваемость и небольшие вспышки отмечались в Джибути и Сомали. Наличие природных очагов болезни предполагается в Афганистане, Иране, где получены положительные серологические находки среди местных жителей. В Ливане в прошлом регистрировались эпидемии болезни. По результатам серологических исследований распространенность антител к вирусу денге в
регионе в среднем составила 20 %, достигая 62 %, в основном в Саудовской Аравии, Судане и
Пакистане [121].
На территории Египта лихорадка денге не регистрировалась с 1950-х гг., основной переносчик болезни Ae. aegypti был полностью искоренен. Сообщения о восстановлении ареала переносчика в южной части страны появились в 2015 г. – здесь отмечалась вспышка лихорадки
денге (253 подозрительных, 28 лабораторно подтвержденных случаев). Однако еще в 2010 г.
были диагностированы случаи заражения туристов после посещения Египта.
Желтая лихорадка. Природные очаги находятся на территории Судана и Сомали. В Судане регистрируется вспышечная заболеваемость. Высокоэндемична по желтой лихорадке южная часть страны. Наиболее крупная вспышка описана в 2012 г., затронувшая 35 населенных
пунктов штатов Центральный, Южный, Западный и Северный Дарфур с общим количеством
заболевших 847 человек, в том числе 171 со смертельным исходом. Последние данные о заболеваемости относятся к 2013 г. (48 предполагаемых случаев, 14 из которых закончились летальным исходом). С 2014 г. Министерством здравоохранения Судана совместно с ВОЗ осуществляется программа массовой профилактической вакцинации против желтой лихорадки,
охватившая 14,1 млн. человек (по данным на 2016 г.). При посещении Судана каждому путешественнику рекомендована вакцинация против желтой лихорадки. В Сомали эндемичность территории установлена на основании результатов серологических исследований (положительные
находки у 3,7–8,5 % жителей южных и юго-центральных районов), случаи заболевания официально не зарегистрированы [127].
Лихорадка Рифт-Валли эндемична для Египта, Йемена, Саудовской Аравии, Сомали и
Судана, на территории которых зарегистрированы эпизоотии среди домашних животных и связанные с ними вспышки заболеваний среди людей (рисунок 9). В Тунисе предполагается существование природных очагов болезни на основании положительных серологических находок
(контакт с возбудителем установлен у 7,8–8,3 % обследуемых лихорадящих больных и местных
жителей из категорий риска) [68].
Эпидемические и эпизоотические проявления болезни в Восточном Средиземноморье
впервые официально зарегистрированы в 1973 г. в Судане (данные о количестве заболевших
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отсутствуют). Самая крупная из известных эпидемических вспышек лихорадки Рифт-Валли отмечена в Египте в 1977–78 гг., когда общее число случаев заболевания, по оценкам, достигло
200 тыс., в том числе 598 с летальным исходом. Указанная вспышка стала первой возникшей в
африканской стране, расположенной к югу от Сахары. В 2000–2001 гг. инфекционная болезнь
вышла за пределы Африканского континента и диагностирована в Йемене и Саудовской Аравии (количество заболевших 1540 человек). Сложная эпидемиологическая обстановка наблюдалась в 2006–2007 гг. в Сомали (114 случаев), а также приграничных территориях Кении и Танзании, в 2007–2008 г. – в Судане (747 случаев). Последние официально зарегистрированные
случаи инфицирования вирусом лихорадки Рифт-Валли в регионе диагностированы в Судане в
2010 г. (18 человек) [51]. Отмечаемое расширение ареала инфекционной болезни связывают с
заносом возбудителя инфицированными переносчиками и импортируемыми зараженными животными (верблюды, овцы).
Рисунок 9 – Эпидемические и эпизоотические проявления лихорадки Рифт-Валли в регионе (с учетом данных Nanyingi M., 2015)

Лихорадка Западного Нила. По территории региона проходит один из основных путей
миграции перелетных птиц из Африки на север, что послужило причиной распространения ЛЗН
в регионе и дальнейшего формирования устойчивых очагов этой инфекции (рисунок 10). В
настоящее время циркуляция вируса Западного Нила отмечается на территории 13 стран (рисунок). Спорадическая и вспышечная заболеваемость отмечается в Бахрейне, Иране, Марокко,
Сирии, Судане, Тунисе. Ежегодно сообщения о случаях заболевания ЛЗН поступают из Туниса
(пик заболеваемости пришелся на 2012 г.: в 13 из 24 акиматов Туниса подтверждено 86 случаев,
12 летальных). Наличие природных очагов заболевания по результатам серологических исследований установлено в Джибути, Египте, Иордании, Ираке, Ливане, Пакистане. Эпизоотии среди лошадей описаны в ОАЭ, Марокко, Тунисе (рисунок 11).
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Рисунок 10 – Пути миграции птиц – возможных резервуаров лихорадки Западного Нила
(данные сети EpiSouth)

Рисунок 11 – Распространение лихорадки Западного Нила в странах региона [75]
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Крымская геморрагическая лихорадка. Спорадические случаи и вспышки зарегистрированы в Афганистане, Ираке, Иране, Омане, Пакистане, Судане, ОАЭ, Саудовской Аравии,
Египте. Наиболее неблагополучная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Афганистане, Пакистане, где заболеваемость высокая и имеет тенденцию к росту. В Афганистане высокоэндемичны западная и южная части страны, сообщения о заболевших в разные годы поступали из 19 провинций. В 2015 г. зарегистрирован 131 подозрительный случай, из них 30 лабораторно подтвержденных, 20 смертей, в 2016 г. по предварительным данным выявлено 430 случаев, включая 103 лабораторно подтвержденных, 60 летальных (летальность 14%). В Пакистане
заболеваемость регистрируется преимущественно в Западной и Северо-Западной районах. В
2016 г. отмечалась вспышечная заболеваемость с распространением в традиционно неэндемические районы страны (431 случай). Существование природных очагов болезни по результатам
серологических исследований предполагается в Тунисе (2,7–5,2 % положительных проб среди
лихорадящих больных и работников скотобойен), Сомали (6,3–50 % находок среди животных,
импортировавшихся из страны в 1990-е гг. в Саудовскую Аравию и ОАЭ) (рисунок 12).
Рисунок 12 – Распространение Крымской геморрагической лихорадки в странах региона
[154]

Лихорадка Зика. Зарегистрированы единичные заболевания среди людей в 1983 г. в Пакистане.
Зоонозные инфекции.
Бруцеллез. Ближний Восток традиционно считается эндемичным по бруцеллезу. Сирия,
Иордания, Ирак, Иран относятся к странам с наибольшими показателями заболеваемости бруцеллезом в мире (рисунок 13).
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Рисунок 13 – Распространение бруцеллеза в странах региона

Рисунок 14 – Статус вакцинации животных против бруцеллеза в странах Ближнего Востока [166]
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Высокий показатель заболеваемости и вспышки регистрируются в большинстве стран
региона (таблица 1), спорадические случаи – в Бахрейне и Марокко. Имеются сообщения о диагностировании заболевания в других странах (Франция, Тайвань) у лиц, возвратившихся из Марокко. Бруцеллез крупного и мелкого рогатого скота широко распространен практически во
всех странах региона, встречается бруцеллез среди свиней, буйволов, верблюдов. Значительный
риск заражения, помимо профессионального и бытового, связан с употреблением непастеризованного молока, в том числе верблюжьего, и сырого сыра, в том числе козьего, овечьего. В ряде
стран (Египет, Ирак, Иран, Кувейт, Оман) осуществляется национальная программа борьбы с
бруцеллезом, включающая вакцинацию скота, а в некоторых странах и серологическое обследование жвачных животных, убой больных животных с выплатой компенсации владельцам (рисунок 14). Подозрительные животные допускаются к продаже в Иордании. Распространены
случаи импортирования или нелегального ввоза инфицированных животных.
Сибирская язва является эндемичной болезнью в большинстве стран (рисунок 15). Спорадическая и вспышечная заболеваемость людей регистрируется в Афганистане, Иордании,
Ираке, Иране, Марокко и Судане. Наибольшее количество случаев приходится на Афганистан и
Иран, откуда сообщения о случаях заболевания поступают практически ежегодно. Последние
официальные данные о случаях заболевания в Афганистане относятся к 2015 г. (10 больных
кожной формой сибирской язвы без летальных исходов в провинции Khost, район Yaqobi), в
Иране – 2016 г. (155 случаев), в Пакистане – 2016 г. (6). Заболеваемость среди крупного и мелкого рогатого скота, верблюдов отмечена на территории Сирии, Сомали.
Рисунок 15 – Распространение сибирской язвы в странах региона

Сап. Природные очаги сапа описаны в Афганистане, Ираке, Иране, Пакистане, откуда
периодически поступают сообщения о вспышках среди лошадей (рисунок 16). Отмечались случаи заболевания львов и тигров (Иран), мулов, ослов (Пакистан). В прошлом сап регистриро25

вался в Судане (последние данные в 1989 г.). Импорт инфицированных лошадей имел место в
2011 г. в Ливан из Сирии, в 2010 г. в Бахрейн предположительно из Сирии и Кувейта – завоз
вызвал вспышку сапа среди лошадей и случаи заболевания среди ослов и верблюдов, в 2004 г. в
ОАЭ (о стране экспорта убедительных данных нет, предположительно Сирия) с заражением
местных пород лошадей. Эндемичность Пакистана (провинция Пенджаб) показала вспышка
среди лошадей (23 особи) в Лахоре (Lahore Polo Club) в 2005 г. В ходе вспышки была успешно
применена экспериментальная терапия (продолжительность лечения составила 12 недель), которая показала свою оправданность в случаях с элитными лошадьми при соблюдении мер биобезопасности.
Рисунок 16 – Распространение сапа в странах региона

Мелиоидоз. Установлена эндемичность Пакистана, после посещения которого зарегистрированы заболевания людей и животных в других странах. Предполагается существование
природных очагов в Иране. Импорт из Ирана инфицированных лошадей считается вероятной
причиной вспышки мелиоидоза в Парижском зоопарке (Франция) в 1970-е гг.
Ближневосточный респираторный синдром. Случаи заболевания зарегистрированы
впервые в Саудовской Аравии в июне 2012 г. После идентификации нового коронавируса
ретроспективно установлено, что заражения имели место в марте-апреле 2012 г. в Иордании (13
случаев). Высокий риск заражения в Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании. Спорадическая
заболеваемость – в Катаре, Кувейте, Омане. Бессимптомные случаи заболевания выявлены при
отслеживании контактных лиц в Саудовской Аравии (168 случаев), Иордании, Омане.
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Рисунок 17 – Страны, где зарегистрированы случаи первичного заражения людей MERSCoV и выявлены антитела и РНК вируса MERS-CoV у верблюдов Camelus dromedarius

Рисунок 18 – Распространение Ближневосточного респираторного синдрома в 2012–
2017 гг.
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Циркуляция возбудителя среди верблюдов по результатам серологических исследований
установлена, помимо Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, в Судане (98 % положительных
находок среди верблюдов, импортируемых в Египет), Катаре (1,8–97%), Кувейте, а также в
Египте – среди местных и импортированных преимущественно из Судана и Сомали верблюдов
и в Иране среди верблюдов, незаконно ввезенных из Пакистана. Положительные
серологические находки отмечались при ретроспективном исследовании сывороток крови
верблюдов в Судане и Сомали (86,7 % и 80–85,2 %, образцы отобраны в 1983–1984 гг.) и в
Тунисе (провинции Sidi Bouzid, Kebili, Sousse, 30 % – 54 %, образцы отобраны в 2009 г.)
(рисунок 17).
Случаи завоза болезни регистрировались из Саудовской Аравии (паломничество) в
Египет, Бахрейн, Ливан, из Омана в ОАЭ – без вторичной передачи, с последующей местной
передачей – в Иорданию, ОАЭ, Тунис (посещение Саудовской Аравии и Катара). Местная
передача от завозных случаев отмечалась в Иране, Катаре, Йемене. Вследствие того, что завозные случаи часто проявляют себя как гриппоподобные заболевания, они остаются недиагностированными и выявляются только ретроспективно при выяснении эпидемиологического анамнеза у заразившихся от них лиц. Завозы из Восточно-Средиземноморского региона, в основном из
Саудовской Аравии, зарегистрированы в Германию, Францию, Великобританию, Италию, Грецию, Нидерланды, Австрию, Алжир, Турцию, Филиппины, Малайзию, США, Таиланд, Республику Корею (крупная вспышка с 186 случаями в 2015 г. и завозом в Китай) (рисунок 18).
Территорией с наибольшим риском заражения людей является Саудовская Аравия, на
которую приходится более 80 % зарегистрированных случаев: лабораторно подтверждено 1743
случая, включая 705 летальных (40,4 %). Пик заболеваемости пришелся на 2014 г., когда количество заболевших составило 679 человек. Ряд вспышек был связан с внутрибольничной передачей возбудителя: в Аль-Хасе, Джидда, Эр-Рияд, Табуке, Медине. Внутрибольничная передача
отмечалась также в Иордании (госпитали акиматов Эз-Зарка и Амман), ОАЭ (Аль-Айн-Сити,
эмират Абу-Даби), Иране (больницы провинции Керман и г. Кахну).
Грипп птиц А (H5N1). Общее количество заболевших в регионе 377 человек, в том числе
с летальным исходом – 123 (32,6 %). Случаи заболевания людей зарегистрированы в Египте
(страна с наибольшим числом случаев в мире – 363 случая, 121 летальных), Джибути (8
случаев, 2006 г.), Ираке (3 в 2006 г.), Пакистане (3 в 2007 г.). Эпизоотии среди птиц отмечены в
Афганистане, Иордании, Джибути, Ираке, Иране, Кувейте, Ливане, Ливии, Пакистане,
Саудовской Аравии (рисунок 19). В ряде стран новые эпизоотии регистрировались после
восстановления страной статуса свободной от болезни.
Болезнь, дополнительно включенная в перечень для стран ЕАЭС.
Туберкулез. При достаточно высоком уровне заболеваемости обращает внимание значительное число случаев, вызванных микобактериями, резистентным к антибактериальным препаратам. Так, в 2014 г. из 465,7 тыс. случаев заболевания туберкулезом, зарегистрированных в
регионе, у 15,7 тыс. (3,37%) заболевание было вызвано антибиотикорезистентными штаммами
возбудителя.
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Рисунок 19 – Распространение гриппа птиц А (H5N1) в регионе в 2003–2017 гг.
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Афганистан
Рисунок 20 – Физическая карта Афганистана (www.world-karta.ru)

Рисунок 21– Административная карта Афганистана
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Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Государство в юго-западной части Азии (рисунок 20). Площадь – 652 230 км2. Столица Кабул. Административное разделение: 34 провинции (рисунок 21). Глава государства – президент.
Население – 32,56 млн. человек (оценочно на 2015 г.), годовой прирост населения
+2,0%. Городское население составляет 26,7%. Средняя плотность населения 48 чел/км2. Основная масса осёдлого населения размещается в долинах и оазисах (свыше 100 человек (до 500)
на 1 км2), южные пустыни, высокогорные районы и северо-восточные части почти безлюдны,
около 1/6 части населения - кочевники и полукочевники. Доступ к улучшенной питьевой воде
имеет 64% населения (78,2% для городского, 47% для сельского), улучшенные санитарные
условия доступны для 29% населения (45,1 городского, 27% сельского).
Свыше половины населения - афганцы (пуштуны), живут также таджики (в западных и
северо-восточных районах Афганистана), узбеки и туркмены (на севере), хозарейцы (в центральной части) и др., всего 20 народов и народностей различных языковых групп. Официальные языки- пушту и дари. Господствующая религия - ислам.
Оценочная рождаемость на 10000 населения 385, смертность 138,9. Средняя продолжительность жизни 50,87 лет. Государственные расходы на здравоохранение составляют 7,1% от
общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 2,7%,
среднего медперсонала – 3,2%, госпитальных койко-мест – 5,0 (2014 г.).
Ландшафт: северо-восток Иранского нагорья, средняя высота 1884 м. Горы занимают
около ¾ территории, с северо-востока на юго-запад простираются хребты Гиндукуша (часть
гималайской цепи), самая высокая точка: Noshak 7485 м. В южной части страны ГазниКандагарское плоскогорье, на северных и юго-западных окраинах – пустынные равнины. Недостаточные запасы питьевой воды. Крупные реки: Амударья, Герируд, Гильменд, Кабул и др.,
широко используются для орошения.
Климат континентальный сухой, от засушливого до полузасушливого. Средние температуры января: на равнинах от 00 до 80С, в высокогорьях местами ниже минус 200С, июля – на
равнинах от 240 до 320С, в высокогорьях от 00 до 100С. Среднее годовое количество осадков от
200 мм на равнинах до 800 мм в горах. Сезон дождей на равнинах – с октября по апрель, умеренный дождь и снег в горах (не более 380 мм в год), на ранине количество осадков ограничено.
На юго-востоке страны специфический режим увлажнения за счет летних муссонов, приносящих ливневые осадки в июле-августе.
Растительность в основном пустынная и степная (полыни, астрагалы, саксаул и др.). Леса (2,1% территории) встречаются в горах на востоке. По долинам рек – оазисы. Земли сельскохозяйственного назначения – 58,1%, в том числе постоянные пастбища 46%.
В пустынях и сухих степях много пресмыкающихся: вараны, гекконы, черепахи, агамы
(степные питоны), полозы, ядовитые змеи: самые опасные здесь эфа, среднеазиатская песчаная
гадюка, очковая (индийская) кобра, гюрза – распространены на всей территории, гремучая змея
преобладает в северных районах, щитомордники, азиатская гадюка встречаются на севере. Пустыни и степи изобилуют грызунами (сурки, суслики, полевки, песчанки, зайцы, землеройки).
Много ядовитых насекомых: скорпионы, каракурты (среднеазиатский ядовитый паук) и др. Основные переносчики, такие как комары, москиты, клещи, блохи, тараканы, достигают пика
плотности после муссонных дождей.
Основной вид транспорта автомобильный. Длина автодорог 42,15 тыс.км (2006 г.), в том
числе с твердым покрытием 12,35 тыс.км (29,3%), главная автотрасса- кольцо Кабул-КандагарГерат-Мазари-Шариф-Кабул. Железнодорожные пути – 11 км.
Выхода к морю нет.
Аэропорты: 52. Международные аэропорты: 4.
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Чума
На территории страны расположены 4 природных очага чумы: Ирано-Афганский
низкогорно-пустынный (плоскогорья Западного Афганистана), Южно-Афганский
равнинный (песчаная пустыня Регистан, пески в нижнем течении реки Гильменд,
глинисто-щебнистая пустыня Дашти-Маркох), Афгано-Пакистанский среднегорный
пустынно-степной (центрально-восточная часть страны), Гиндукушский высокогорный (горная система Гиндукуш) [10]. Эндемичность территории страны по чуме была определена в докладе Комитета экспертов ВОЗ по чуме в 1953 г.
В конце 2007 года зарегистрирована вспышка чумы с симптомами острого гастроэнтерита в провинции Нимруз на юге Афганистана: 83 инфицированных, 17 летальных
случаев. Источником инфекции определено потребление зараженного мяса верблюдов.
Чума грызунов эндемична на северо-востоке Badakshan (Бадахшан), Konar (Конар)
вдоль границы с Пакистаном, регистрировались отдельные случаи бубонной чумы,
особенно вдоль пакистанской границы.
Резервуар в городе: Rattus Rattus. На северо-востоке (Badakshan, Konar) резервуарами являются Meriones spp. (песчанки) и Microtinae (луговые мыши).
Основной переносчик: встречаются X. cheopis, X. Astia. Вторичные переносчики:
Ctenocephalides canis (блохи собак), C. Felis (блохи кошек), Pulex irritans (блохи человека), блохи грызунов.
Период передачи: круглый год (для территории, где резервуаром является домашняя
крыса).
Носители и переносчики чумы в природных очагах:
– в Ирано-Афганском низкогорно-пустынном природном очаге встречаются: Spermophilus fulvus, Dryomys nitedula, Allactaga elater, Pygeretmus pumilio, Paradipus
ctenodactylus, Cricetulus migratorius, Microtus socialis, Tatera indica, Meriones
persicus, M. libycus, M. meridianus, Rhombomys opimus, Sylvaemus uralensis, Mus musculus, Nesokia indica [15]. Установленные переносчики в этом очаге блохи видов
Echidnophaga gallinacea, E. oschanini, Ctenocephalides canis, C. felis, X. gerbilli, X. nuttalli, X. conformis conformis, Synosternus pallidus, Coptopsylla bairamaliensis, Nosopsyllus laeviceps, N. tersus, N. turkmenicus, Callopsylla caspia, Mesopsylla tuschkan, Amphipsylla schelkovnikovi, Leptopsylla segnis, L. taschenbergi, Ctenophthalmus dolichus,
Rhadinopsylla bivirgis, Neopsylla pleskei ariana, N. setosa, Stenoponia tripectinata insperata и S. vlasovi [23].
– в Южно-Афганском равнинном природном очаге обитают: Allactaga elater, Tatera
indica, Meriones persicus, M. libycus, Rhombomys opimus, Mus musculus, Nesokia indica
[15]. Переносчиками чумы являются следующие виды блох Echidnophaga gallinacea,
Ctenocephalides canis, C. felis, X. cheopis, X. gerbilli, X. conformis conformis, X. astia, X.
magdalinae, X. nubica, Synosternus cleopatrae, S. pallidus, S. longispinus, Coptopsylla
olgae, Nosopsyllus turkmenicus, Citellophilus trispinus [3]. Чума регистрировалась на
территории очага с XVII в.
– в Афгано-Пакистанском среднегорном пустынно-степном природном очаге вероятными носителями чумы являются: Spermophilus fulvus, Marmota caudata, Dryomys
nitedula, Allactaga elater,Cricetulus migratorius, Alticola argentatus, Microtus juldaschi,
Tatera indica, Meriones libycus, M. persicus, Mus musculus, Sylvaemus uralensis, Rattus
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rattus, Nesokia indica. Из известных видов блох – переносчиков чумы в этом очаге
распространены Echidnophaga gallinacea, Ctenocephalides canis, C. felis, X. cheopis, X.
gerbilli gerbilli, X. conformis conformis, X. astia, X. magdalinae, Synosternus cleopatrae,
S. pallidus, Nosopsyllus turkmenicus, Citellophilus lebedewi, C. tesquorum, C. trispinus,
Callopsylla caspia, Frontopsylla elatoides, Amphipsylla anceps, A. rossica, Leptopsylla
nana, Neopsylla pleskei ariana [3]. В прошлом о вспышках чумы сообщалось в районах Газни, Кабула, Джелалабада.
– в Гиндукушском высокогорном природном очаге носителями чумы, вероятно, являются: Marmota caudata, Dryomys nitedula, Cricetulus migratorius, Alticola argentatus,
Microtus juldashi, Meriones persicus, Mus musculus, Sylvaemus uralensis. Переносчиками чумы могут быть встречающиеся здесь X. cheopis, Citellophilus lebedewi, Callopsylla caspia, Amalaraeus penicilliger, Frontopsylla protera, Amphipsylla anceps, A.
primaries, Leptopsylla nana, Neopsylla pleskei ariana.
В северной части Афганистана в 1936 г. в пределах ареала Rhombomys opimus описана вспышка заболеваний, подозрительных на чуму [1].
Регистрируется практически ежегодно (рисунок 22). Резкий подъем заболеваемости
произошел в 2014-2015 гг. Ранее крупные вспышки отмечались в 2008 г. (6620 случаев), 2011 г. (3733 случаев) в 2013 г. (3957 случаев).
Рисунок 22 – Заболеваемость холерой в 2000–2016 гг.

В таблице 4 показано территориальное распределение случаев холеры по провинциям в 2013 г. Из представленных вспышек только 14,8 % были подтверждены лабораторно.
Таблица 4 – Территориальное распределение случаев холеры по провинциям в 2013
г. (по данным Минздрава Афганистана)
Провинция
Kandahar
Nangarhar
Zabul
Badakhshan
Paktika

Число
случаев,
ассоциированных
со вспышками
404
62
56
2,205
298

Количество
вспышек
5
4
3
3
2
33

Число летальных
случаев
0
0
0
9
1

Kapisa
Nuristan
Ghazni
Herat
Balkh
Итого

Малярия

1
1
1
1
1
22

1
232
100
423
176
3 957

1
0
1
1
1
14

В крупнейшую эпидемию 2014 г. (более 45 тыс. случаев) были затронуты города
Кабул и Кандагар, провинции в центральной (Бамиан) и восточной частях Афганистана на границе с Пакистаном (Нангархар и Пактика). В 2015 г. вспышки регистрировались в провинциях Фарах, Фарьяб, Гильменд, Кабул, Хост, Нангархар, Пактия,
Уразган, Лагман и Забуль.
Сезонность вспышек не определяется, в 2015 г. вспышки регистрировались в феврале, июле, августе.
Эндемичная территория с высоким уровнем заболеваемости. Малярия регистрируется ежегодно, по официальным данным от 69397 до 462689 случаев (рисунки 23, 24).
В 2015 г. ИП подтвержденных случаев составил 420 на 100 тыс. населения. По оценкам экспертов ВОЗ, ежегодное количество заболевших составляет в среднем около
600000 случаев.
Рисунок 23 – Подтвержденные случаи малярии в 2000–2015 гг. (по данным ВОЗ)

Рисунок 24 – Случаи малярии и число проведенных исследований методом микроскопии в 2000–2015 гг. (по данным ВОЗ)
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В районах с интенсивной передачей малярии и высоким риском заражения проживает 27% населения (8,5 милионов), с низким уровнем заражения – 49 % населения
(15,4 миллиона). В районах, свободных от малярии, проживает 24 % населения.
Большинство случаев – на востоке вдоль границы с Пакистаном. Также регистрируется в городских районах южного Афганистана. Территория гиперэндемична во всех
районах выращивания риса. Территориальное распределение подтвержденных случаев трехдневной и тропической малярии представлено на рисунках 25, 26, случаев
заболевания малярией, смертельных исходов и подозрительных случаях в 2015 г. –в
таблицах 5, 6.
Рисунок 25 – Территориальное распределение подтвержденных случаев трехдневной малярии (данные ВОЗ)
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Рисунок 26 – Территориальное распределение подтвержденных случаев тропической малярии (данные ВОЗ)

Таблица 5 – Распределение случаев малярии по регионам в 2015 г. (по данным Минздрава Афганистана)
Случаи
Смертность на 1000
Регион
населения
Абс. число
летальные
Восточный
82201
10
0,12
Юго-Восточный
8575
2
0,23
Южный
5229
0
0,00
Центрально3349
0
0,00
Восточный
Северный
4664
0
0,00
Северо-Восточный
1347
0
0,00
Центрально-Западный
629
0
0,00
Западный
392
0
0,00
ВСЕГО
106386
12
0,11
Восточный, юго-восточный и южный регионы страны – регионы с наибольшим
процентом диагноза «малярия» среди всех обращений за медицинском помощью
(2,4, 0,5 и 0,2% соответственно). В данных регионах лидируют Laghman (3,4% от
всех обращений), Kunar (2,4%), Nangarhar (2,2%), Nuristan (1,3%) и Paktika (1,2%).
Таблица 6 – Распределение подозрительных случаев малярии по провинциям в 2015
г. (по данным Минздрава Афганистана)
Провинция
Laghman
Kunar
Nangrhar

Число
случаев
15667
22942
41658

Из них летальные
0
0
10
36

Провинция
Wardak
Daykuni
Sar-i-Pul

Число случаев
414
164
99

Из них летальные
0
0
0

Nuristan
Paktika
Helmand
Khost
Urozgan
Balkh
Ghazni
Jawzjan
Paktya
Badakhshan
Badghis
Kabul
Logar
Zabul

1948
4232
3655
1986
1155
2924
1429
1631
928
1160
305
2685
561
218

0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

Nimroz
Takhar
Kapisa
Panjshir
Kandahar
Parwan
Bamyan
Hirat
Ghor
Kunduz
Baghlan
Faryad
Samangan
Farah

51
158
67
35
142
32
19
66
21
13
16
8
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основные виды возбудителя: P. vivax (95%), P. falciparum (5%), редко P. malariae.
Трехдневная малярия протекает в легкой форме. Возбудитель тропической малярии
резистентен к хлорохину в пограничном с Пакистаном регионе страны.
Основные виды переносчиков: An. Superpictus в нагорных районах (за исключением
крайнего северо-востока), An. Fluviatilis (по всей стране), An. Stephensi (только юговосток), An. Culicifacies, а также An. hyrcanus, An. pulcherrimus.
Распространена устойчивость переносчиков к инсектицидам. Анализ восприимчивости к инсектицидам, проведенный Всемирной организацией здравоохранения на An.
Stephensi, показал их устойчивость к органохлоринам, карбаматам, и пиретроидам,
особенно в восточных провинциях Nangarhar и Kunar. Так, в Nangarhar этот вид резистентен к ДДТ, бендиокарбу, перметрину и дельтаметрину, в Kunar – к ДДТ, дельтаметрину, перметрину и малатиону. При этом основной мерой борьбы в эндемичных провинциях страны в настоящее время является использование инсектицидных
сеток пролонгированного действия, пропитанных делтаметрином (Deltamethrin).
Так, количество используемых сеток в 2007-2014 гг. в городах Kunar и Nangarhar
составило 334080 и 1386217 соответственно [187.]
Период передачи: июнь-сентябрь в Афганском высокогорье, май-октябрь в южных
районах с пиком передачи в августе-сентябре.
Лихорадка В публикациях высказывается мнение о возможном наличии болезни в низинах воденге
круг Кандагара. Эпидемиологических данных нет.
В 2008–2010 гг. при обследовании 913 лихорадящих пациентов в Uruzgon, Helmand,
Kandahar антитела к вирусу денге выявлены у 19,2 % .
Переносчик Aedes aegypti распространен на юго-востоке.
Период передачи инфекции: май-октябрь
ЛЗН
Эпидемиологические данные отсутствуют.
Переносчики: Cx. pipiens, Cx. modestus, Cx. perexiguus, клещи H. marginatum.
Период передачи с мая по ноябрь.
КГЛ
Эндемичная территория. В западной и южной частях страны болезнь эндемична более двух десятилетий. Регистрируются спорадические случаи и вспышки, заболеваемость имеет тенденцию к росту и распространению из первоначально эндемичной
территории Baluchistan во все провинции, включая Islamabad. Первая вспышка была
зарегистрирована в марте 1998 г. (19 случаев, 12 летальных, летальность 63,2%) в
провинции Takhar в северной части страны. В 2001 г. вспышки зарегистрированы на
границах с Ираном (15 летальных случаев) и Пакистаном. В конце первого десятилетия XXI века было несколько вспышек, болезнь также персистировала в соседних
странах. Осенью 2008 года отмечалась крупная вспышка на западе страны в Herat
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City: около 60 подозрительных случаев, 6 подтвержденных. В 2012 г. КГЛ была импортирована в Великобританию. Заболеваемость КГЛ в 2007-2015 гг. в 19 провинциях, представивших официальную информацию в Министерство здравоохранения
страны, представлена в таблице 7.
Таблица 7 – Заболеваемость и распределение КГЛ по провинциям Афганистана в
2007–2015 гг. (по данным Министерства здравоохранения Афганистана)
Случаи КГЛ
В т.ч.
год
летальПровинции
подозрительподтвержденные
ные
ные
2007
12
1
0
Herat, Helmand
2008
30
12
9
Hrat,Badghis,Ghor,Farah
2009
15
6
0
Hrat,Badghis,Kabul,Kunduz
2010
4
2
0
Kabul,Kunduz
Herat,Kabul,Logar,Sar-e2011
10
2
0
pul,Kunduz
Herat, Helmand, Badghis,
2012
30
16
6
Kandahar, Faryab, Samangan, Nangarhar
Balkh, Kandahar, Kabul, He2013
45
18
4
rat, Badghis, Ghor, Helmand,
Bagnlan
Herat,
Kabul,
Kapisa,
Nangarhar,
Laghman,
2014
42
22
2
Badghais, Helmand, Kandahar, Paktika
Badghis,
Balkh,
Farah,Ghor,Helmand,Herat,
2015
131
30
20
Kabul, Kandahar, Laghman,
Nangarhar, Noorisatn
19 провинций подали инВсего
319
109
41
формацию о случаях
Наибольшая заболеваемость в 2015 г. отмечалась в провинциях Herat (64% всех подозрительных случаев в стране (84 из 131, 9 летальных), при этом лабораторно подтверждены 28,5% случаев) и Kabul (23% (30 из 131, 7 летальных), лабораторно подтверждены 16,6% случаев). В остальных провинциях отмечалась спорадическая заболеваемость с числом заболевших от 1 до 3, в основном без лабораторного подтверждения (за исключением провинции Nangarhar (из трех случаев 1 подтвержден).
В 2016 г. по предварительным данным зарегистрировано 430 подозрительных случаев, из них 103 лабораторно подтвержденных, 60 летальных (летальность 14%) в 4х провинциях страны: Punjab (158 случаев), Baluchistan (145), Khyber PK (KPK,
Khyber Pakhtunkhwa) (110), Sindh (18). При этом провинции Punjab и Sindh традиционно считались не входящими в эндемичный пояс страны, однако в последние годы
заболеваемость здесь растет. В 2017 г. сообщалось о 79 случаях заболевания и 17
летальных исходах в западной части страны.
Передвижения животных и кочевников между Ираном, Пакистаном и Афганистаном
и торговля животными и шкурами между провинциями Пакистана способствуют
распространению КГЛ в стране.
Серологические исследования, проведенные в 2009 г. в нескольких районах Herat
City, дали положительные результаты (серопревалентность) в 11,2% у людей (37 из
330 обследованных жителей), в 79,1% среди крупного рогатого скота (обследовано
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92 особи) и в 75,0% среди овец (обследовано 40 овец).
Антитела к вирусу выявлялись в аридных зонах страны у МРС, в долинах рек – у
КРС.
Основной переносчик Hyalomma marginatum, вторичные – H. Anatolicum, H.
Detritum, H. Dromedarii, H. Impeltatum, H. Schulzei, H. Asiaticum, а также аргасовые
клещи (Ornithodoros lahorensis).
Период передачи от клещей с мая по октябрь.
Лихорадка Имеются сведения о наличии в 1987 г. эпизоотии и связанных с ней заболеваниях
Рифтлюдей. В этот же период при исследовании проб крови от лихорадящих больных
Валли
среди советских военнослужащих, дислоцированных в Афганистане (Руха, провинция Парван), был изолирован вирус лихорадки долины Рифт у 0,95% больных и еще
у 0,95% – одновременно вирусы лихорадки долины Рифт и неаполитанской москитной лихорадки (смешанная инфекция). Вирус был изолирован в культуре клеток и
при последующем заражении подопытных животных. Ранее, в 1978 г., сообщалось о
выделении антител против вируса в сыворотках крови солдат шведского контингента войск ООН, расположенного на Синайском полуострове (50 км к северо-востоку
от г. Исмаиль), и у местных жителей и домашних животных. [16]
Переносчики – Cx. pipiens, Ae. caspius, Cx. perexiguus,
Полиоми- Эндемичная территория – является страной с восстановленной передачей дикого
елит
полиовируса заносного происхождения. Дикие штаммы постоянно циркулируют в
труднодоступных территориях на границе с Пакистаном. Заболевания регистрируются ежегодно (рисунок 27). В 2014-2016 гг. зарегистрировано 54 случая, вызванных диким полиовирусом. В 2017 г. (по состоянию на 28 ноября) отмечено 10 случаев заболевания в провинциях Кандагар, Гильменд, Кундуз и Забуль. Запланировано
проведение национальных дней иммунизации, направленных на вакцинацию примерно 10 млн. детей в возрасте до 5 лет.
Рисунок 27 – Заболеваемость полиомиелитом в 2000–2016 гг.

МенинЯвляется болезнью, подлежащей регистрации на национальном уровне.
гококко- Данные по заболеваемости доступны для 1989 гг. – уровень заболеваемости составвая
бо- лял 0,4 на 100 тыс.
лезнь
Грипп
Отмечалась эпизоотия среди птиц в 2007 г.
птиц
А(H5N1)
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Сибирская Регистрируется почти ежегодно (рисунок 28). В 2014 г. зарегистрировано 3 вспышязва
ки, 94 заболевших, 1 летальный исход. В 2015 г. – 1 вспышка, 10 больных кожной
формой без летальных исходов в провинции Khost, район Yaqobi.
Рисунок 28 – Заболеваемость сибирской язвой в 2004–2015 гг.

Бруцеллез

Эпизоотии среди овец, коз регистрируются на всей территории страны. Наиболее
поражены северо-восточный и восточный регионы страны. В 2015 г. зафиксировано
178 вспышек заболевания сибирской язвой сельскохозяйственных животных на 19
административных территориях, в 2016 г. – 22 эпизоотии с вовлечением КРС и МРС
на 13 территориях
Регистрируются заболевания людей, в том числе вспышечного характера (рисунок
29). В 2016 г. лабораторно подтверждена вспышка с числом заболевших 165 человек.
Рисунок 29 – Заболеваемость бруцеллезом в 2007–2016 гг.

Резкое уменьшение цифр по заболеваемости в 2015 г., скорее всего, связано с изменением политики регистрации случаев бруцеллеза в Афганистане: до 2015 г. отчетность включала и подозрительные, и подтвержденные случаи, начиная с 2015 г.
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– только лабораторно подтвержденные.
Бруцеллез овец, коз (Brucella melitensis) распространен практически на всей территории страны, наиболее поражен западно-центральный регион страны (провинция
Bamyan, районы Panjab, Yakawlang, Waras), где регистрируется вспышечная заболеваемость. В 2015 г. в Panjab зарегистрировано 85% всех случаев в стране.
Около 60% случаев регистрируется среди женщин. Практически все случаи регистрируются в возрастной группе старше 5 лет.
Сап
Сообщалось о заболевании представителя семейства лошадиных (по данным Международного Эпизоотического Бюро).
Эпидеми- Эпидемиологических данных нет.
ческий
По данным за 1996 г. в основном эндемичными были восточные и центральные райсыпной
оны страны, где серопозитивность достигала 13%.
тиф
Переносчик Pediculus humanus.
Период передачи преимущественно зимой декабрь-апрель. Ношение в горных районах теплой одежды способствует заболеваемости.
Туберку- Отмечается неуклонный рост числа заболевших (рисунок 30).
лез
Рисунок 30 – Заболеваемость туберкулезом в 2000–2015 гг.

Рекомендации путешественникам
Наиболее распространенные болезни: бактериальная диарея (брюшной тиф, дизентерия),
гепатит А, малярия.
Функционируют несколько систем эпиднадзора:
- Система раннего выявления случаев (DWES) основана в стране в 2006 г. при поддержке
ВОЗ, собирает данные по актуальным инфекционным болезням;
- Система событийного эпиднадзора (EBS) – компонент Системы раннего выявления
случаев с задачей определения, верификации и ответных мер на вспышку;
- для эпиднадзора за зоонозными болезнями в 2013 г. основаны Комитеты по зоонозным
болезням на национальном и провинциальных уровнях страны в целях исследований и ответных мер на вспышки.
Данные по гепатитам собираются Системой раннего выявления случаев без дифференциации по типам (А, В, С, D, E) и представлены в отчетах Минздрава Афганистана в целом по
общему числу случаев выявленного острого вирусного гепатита. Наибольшая заболеваемость
гепатитами отмечается в провинциях Herat (в 2015 г. здесь зарегистрировано 520 случаев, ИП
составил 11,54 на 1000 населения), Helmand (206 случаев, ИП 9,71 на 1000 населения), Kabul
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(2995 случаев, ИП 8,01), Kandahar (374 случая, ИП 5,35), Faryab (239 случаев, ИП 4,18), Khost
(466 случаев, ИП 2,15).
Регистрируются вспышки кори, например, в 2016 г. – 110 вспышек с общим числом заболевших 1692. Наибольший уровень заболеваемости в северной части страны –в 2015 г. ИП
здесь составил 16,15 на 1000 населения при среднем значении ИП по стране 8,56 на 1000 населения. Высокий уровень заболеваемости отмечается также в северо-восточной и южной частях
страны – по 9,49 на 1000 населения в 2015 г.
Есть опасность заражения от животных бешенством.
Опасность представляют кровососущие насекомые – разносчики заболеваний.
При посещении страны рекомендована вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Рекомендована профилактика против полиомиелита,
дифтерии, гепатита А и В, бешенства, брюшного тифа (ВОЗ, CDC рекомендуют вакцинацию
против брюшного тифа лицам, которые могут употреблять пищу или питье за пределами крупных ресторанов и отелей).
Свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, прибывающих
из стран с риском передачи желтой лихорадки.
Химиопрофилактика малярии рекомендуется с мая по ноябрь для лиц, пребывающих в
зонах на высоте ниже 2000 метров.
Вакцинацию против бешенства CDC рекомендует для групп риска:
- для лиц, пребывающих длительное время вне помещений (например, проживающие в
кемпингах; туризм, связанный с велосипедными поездками, спелеологией);
- для лиц, имеющих контакт с животными (например, ветеринары, исследователи дикой
природы);
- для долгосрочных путешественников и экспатриантов;
- для детей.
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Бахре́йн (Короле́вство Бахре́йн)
Рисунок 31 – Физическая карта Бахрейна (www.world-karta.ru)
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Рисунок 32 – Административная карта Бахрейна

Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Островное государство на одноимённом архипелаге в Персидском заливе на Среднем
Востоке (Юго-Западная Азия), самое маленькое арабское государство (рисунок 31). Занимает
три относительно крупных и множество мелких островов в 16 км на восток от берегов Саудовской Аравии. Общая площадь страны около 760 км2. Столица – портовый город Манама (137
тыс. жителей), расположенный на северо-востоке о. Бахрейн. Административное деление: 12
автономных районов (рисунок 32). Бахрейн — конституционная монархия (наследственный
эмират). Глава государства – эмир.
Население – 1,35 млн. человек (оценочно на 2015 г.), Годовой прирост населения +2,4%.
Городское население составляет 88,8%. Средняя плотность населения 1769 чел/км2. Доступ к
улучшенной питьевой воде имеет 100% населения, улучшенные санитарные условия доступны
для 99% населения.
Значительная часть населения (до 50%) — рабочие-иммигранты и члены их семей, прибывшие главным образом из Ирана; в стране много уроженцев стран Европы и Южной Азии.
Официальный язык — арабский, используются также английский, фарси и урду. Религия – ислам.
Оценочная рождаемость на 10000 населения 136,6, смертность 26,9. Средняя продолжительность жизни 78,7 лет. Государственные расходы на здравоохранение составляют 10,6% от
общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 27,6%,
среднего медперсонала – 52,1%, госпитальных койко-мест – 20,30 (2013 г.)
Ландшафт островов архипелага: однообразная пустынная равнина, песчаная почва. Лишь
на некоторых из них есть холмы высотой до 15—20 м. Реки отсутствуют. Имеются выходы на
поверхность пресных подземных вод. Отмечается нехватка ресурсов пресной воды (подземные
воды и морская вода являются единственными источниками для всех потребностей в воде).
44

Климат: тропический аридный (засушливый), средняя температура января 16°С, лето
(май-октябрь) очень жаркое, средняя температура июля-августа 37°С. Среднее годовое количество осадков 90 мм. Периодически имеют место пыльные бури и засухи.
Растительность: в пустынных районах растут засухоустойчивые колючие кустарнички,
полынь, астрагал, аристида, сведа, солянка, солончаковый тростник, саксаул, тамарикс,
верблюжья колючка, якорцы. В оазисах (4% территории) – финиковые пальмы, плодовые и
кормовые культуры. Земли сельскохозяйственного назначения – 11,3%, в том числе постоянные
пастбища 46%. Фауна небогата, главным образом пустынные птицы, грызуны, пресмыкающиеся.
Общая длина автомобильных дорог: 4,12 тыс. км; с покрытием: 3,39 тыс. км (82,3%).
Крупные морские порты: Манама, Мина-Сальман, Ситра.
Аэропорты: 4, международный - 1.
Эпидемиологическая характеристика
Инфекции –
с
повышенным
риском
заражения
Чума
Страна не эндемична. В начале XX века регистрировались завозные случаи, дважды
приводившие к эпидемическому распространению.
Холера
Официально местные случаи заболевания не регистрируются с 1980 г. В 2015 г. сообщалось о 8 завозных случаев из Ирака без летальных исходов.
В 1972 г. сообщалось о 74 случаях заболевания среди пассажиров самолета, совершающего перелет из Лондона в Австралию. Вспышка была связана с употреблением
контаминированных продуктов питания во время остановки самолета в Бахрейне.
Аналогичная вспышка болезни зарегистрирована среди пассажиров авиарейса в 1973
г. (37 случаев). Обе вспышки вызваны Vibrio cholerae O1 биовар Эль Тор серовар
Инаба.
Наиболее крупная вспышка в стране отмечалась в августе 1978–январе 1979 гг., когда
заболело 913 человек, из них 2 случая с летальным исходом. Заражения были вызваны
Vibrio cholerae O1 биовар Эль Тор серовар Огава. В течение 1979 г. официально сообщалось о 39 случаях.
Малярия Страна свободна от малярии. Ежегодно регистрируются завозные случаи болезни (от
45 до 232 случаев). Наиболее часто малярия импортируется из Индии и Пакистана, а
также Шри-Ланки, Бангладеш, Судана, Кении. Преобладают случаи заболевания, вызванные P. vivax (более 80 %), за исключением 2015 г., когда доля больных тропической формой малярии составила 89,5 %.
Лихорадка Бахрейн не считается страной, эндемичной по лихорадке денге, однако высокая темденге
пература и влажность в стране создают подходящие климатические условия для размножения переносчиков болезни – комаров Аedes aegypti и Aedes albopictus.
ЛЗН
В доступной литературе отсутствует информация, свидетельствующая об эндемичности территории. По данным Международного эпизоотического бюро, в 2006 г. зарегистрирован один случай заболевания человека.
Полиоми- Страна имеет статус свободной от полиомиелита с 1993 г., когда были зарегистрироелит
ваны последние 2 случая заболевания. Охват вакцинацией детей в возрасте до 1 года
составляет 98 % (данные 2015 г.).
МенинВозможны единичные случаи. Последние официальные сообщения относятся к 2010
гококко- г., когда зарегистрирован 1 случай заболевания. Данные о циркулирующих серогрупвая
бо- пах менингококка отсутствуют. Охват вакцинацией полисахаридной вакциной ACWY
лезнь
детей старше 2 лет составляет 100 % (данные 2015 г.).
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С начала официальной отчетности в ВОЗ о заболеваемости менингококковой болезнью сообщалось об 1–51 заболевшем в год. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечались в конце 60-х гг. XX в.
БВРС
Данные, свидетельствующие об эндемичности территории, отсутствуют. Единственный случай заболевания с летальным исходом зарегистрирован в Бахрейне в апреле
2016 г. Заболевший прибыл в страну из Саудовской Аравии для проведения кардиохирургической операции.
В мае-июле 2015 г. зарегистрирована вспышка БВРС в Республике Корея, связанная с
завозом возбудителя жителем Кореи из путешествия по странам Ближнего Востока
(Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар).
Сибирская Случаи заболевания не регистрируются. Страна имеет статус свободной от болезни.
язва
Бруцеллез На территории страны, согласно данным Министерства здравоохранения Бахрейна,
бруцеллез не регистрируется. В научной публикации сообщалось об 1 случае заболевания бруцеллезом человека в 2006 г., подтвержденном серологическими методами
исследования [42].
По данным Международного эпизоотического бюро, в Бахрейне регистрируется заболеваемость бруцеллезом среди животных, в основном КРС (обусловленный Brucella
abortus). Последние сообщения об эпизоотиях относятся к 2014 г. Данные о вакцинации животных отсутствуют.
Сап
В апреле 2010 г. зарегистрирована и лабораторно подтверждена вспышка заболевания среди лошадей в северной части страны (муниципалитеты Jannusan, Shakhurah и
Saar). Ранее страна считалась свободной от сапа. Первые два случая заболевания возникли у животных, завезенных в Бахрейн в предшествующие 6 месяцев из Сирии через Кувейт. В общей сложности зарегистрировано 70 случаев сапа. В сентябре официально объявлено о прекращении вспышки.
В январе 2011 г. случаи заболевания вновь отмечены в том же регионе страны. При
исследовании биологического материала от 3 верблюдов с клиническими симптомами
заболевания, более 6700 лошадей, 250 ослов сап был подтвержден у 1, 50 и 4 животных соответственно. Установлено, что случаи заболевания животных были вызваны
разными штаммами B. mallei. Филогенетический анализ показал, что штамм, выделенный от верблюдов, наиболее близок к штамму, изолированному от лошадей во
время вспышки сапа в ОАЭ в 2004 г. [192; 213].
Туберку- Регистрируется ежегодно с тенденцией к росту числа больных (рисунок 32).
лез
Рисунок 32 – Заболеваемость туберкулезом в 2000–2015гг.
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В 2015 г. диагностировано 208 случаев заболевания.
Согласно оценочным данным количество случаев заболевания составило 15–21 на 100
тыс. населения, смертельных исходов – от 0,38 до 0,5 на 100 тыс. населения. Доля новых случаев заболевания с множественной лекарственной устойчивостью составила
1,9 % от всех зарегистрированных больных туберкулезом. Охват вакцинацией детей в
возрасте до 1 года составил 100 % (данные 2015 г.).
Рекомендации путешественникам
Считается благополучной страной, не имеющей особенных опасностей для жизни и здоровья туристов (таблица 8).
Таблица 8 – Число случаев заболевания отдельными инфекционными болезнями в Бахрейне в 2005–2015 гг. (по данным Министерства здравоохранения Бахрейна)
Инфекционная
болезнь
гепатит А
гепатит В
гепатит С
дизентерия
брюшной тиф
корь
краснуха

2005
189
27
4
100
12
4
7

2006
144
21
7
70
12
3
3

2007
123
24
3
125
8
7
5

2008
102
23
2
42
8
2
2

2009
72
35
0
64
33
3
9

Год
2010
54
26
1
27
17
2
6

47

2011
46
18
1
22
17
10
3

2012
62
18
6
35
15
6
4

2013
59
7
1
39
9
1
2

2014
37
8
0
18
3
46
7

2015
29
15
5
36
11
0
1

Среднегодовое
число случаев
83,4
20,2
2,7
52,5
13,2
7,6
4,4

Джибу́ти́ (Респу́блика Джибу́ти́)
Рисунок 33 – Физическая карта Джибути (www.world-karta.ru)
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Рисунок 34 – Административная карта Джибути

Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Государство на северо-востоке Африки в районе Африканского рога (рисунок 33). Площадь - 23 200 км². Столица – Джибути. Форма правления – президентская республика. Административное деление: 6 округов (рисунок 34).
Население – 828,3 тыс. человек (оценочно на 2015 г.), годовой прирост населения +1,5%.
Городское население составляет 77,3%. Плотность населения – 38 чел./км². Две трети населения
живет в столице, остальная часть занята в основном кочевым скотоводством. Доступ к улучшенной питьевой воде имеет 90% населения (97,4% для городского, 64,7% для сельского),
улучшенные санитарные условия доступны для 47,4% населения (59,8 городского, 5,1% сельского).
Этнический состав: исса и другие сомалийские племена — 60 %, афар — 35 %, другие
(французы, арабы, итальянцы, греки) — 5 %. Официальные языки – арабский, французский.
Основная религия — ислам суннитского толка (94 %). Христиане составляют 6 % населения
страны. Напряженность между этническими группами Афар и Исса была причиной гражданской войны с начала 90-х гг. до 2001 г. Боевые действия между Эфиопией и Эритреей в начале
века также нарушили внешнеторговые каналы.
Оценочная рождаемость на 10000 населения 236,5, смертность 77,3. Средняя продолжительность жизни 62,8 года. Государственные расходы на здравоохранение составляют 8,9% от
общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 2,1%,
среднего медперсонала – 5,1%, госпитальных койко-мест – 14,0 (2013 г.). Удаленные регионы
имеют трудный доступ к медицинским учреждениям.
Внешняя торговля: практически нет промышленного и сельскохозяйственного производства, поэтому, кроме реэкспорта скота из соседних стран в государства Ближнего и Среднего
Востока, других экспортных операций не осуществлялось. Джибути импортирует практически
всю номенклатуру промышленных и сельскохозяйственных товаров.
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Ландшафт: горные массивы (наибольшая высота 2028 м) чередуются с лавовыми плато,
с конусами потухших вулканов. Центральную часть страны занимают каменистые, песчаные
или глинистые равнины, наиболее пониженные участки которых занимают солёные озёра. Недостаточные запасы питьевой воды.
Климат: пустынный, жаркий и сухой, средняя температура января 26 °С, июля 36°С
(максимум – +42–43°С). Осадков выпадает крайне мало — от 45 до 130 мм в год. Наибольшее
количество влаги (500 мм) выпадает в горах Года и Мабла. Постоянных рек нет. Крупные озера
– Ассаль (соленое) и Аббе (пресноводное). Нехватка питьевой воды является одной из главных
проблем.
Растительный покров — пустынный или полупустынный. Травяной покров сильно разрежен. На отдельных горных вершинах и склонах — редкие леса (0,2% территории) из можжевельников, оливковых деревьев и акаций. В оазисах — пальмы (дум, финиковая). Земли сельскохозяйственного назначения – 73,4%, главным образом постоянные пастбища – 73,3% территории. Ограниченное количество осадков сокращает производство сельскохозяйственных культур до фруктов и овощей. Большинство продуктов питания должно быть импортировано.
Животный мир беден. Вокруг оазисов встречаются антилопы, гиены, шакалы; в лесах —
обезьяны. Много пресмыкающихся, насекомых.
Длина железных дорог – 100 км (сегмент железнодорожного пути Аддис-Абаба–
Джибути). Длина автодорог – 3,065 тыс. км, в том числе асфальтированных – 1,379 км. (45%).
Крупный морской порт: Порт Джибути, один из важнейших морских портов в западной
части Индийского океана.
Аэропорты: 13, с покрытием 3. Международный: 1 (аэропорт Джибути).
Эпидемиологическая характеристика
Инфекции Малярия, лихорадка денге
с
повышенным
риском
заражения
Чума
Не эндемична
Холера
Регистрируются периодические вспышки (рисунок 35). Максимальное число больных зарегистрировано в 2010 г. – 2047. Вспышка 2006-2007 гг. началась 13 декабря
2006 г. в сельской местности Дикильского района в непосредственной близости от
границы с Эфиопией, в отличие от предыдущих вспышек, почти всегда начинавшихся в городе Джибути. В 7 из 8 пораженных районах практически отсутсвовало
медицинское обеспечение. Лабораторно подтвержден V. cholerae 01 Inaba. Большинство случаев зарегистрировано в Dikhil, Djibouti, Obock. Общий коэффициент
летальности составил 5,7%, однако большинство смертельных исходов отмечалось
в первые дни вспышки.
Ранее сообщалось о вспышках в 1970-1971 гг.; в 1994, 1998 и 2000 гг. отмечались
вспышки, связанные с сильными дождями и наводнениями. В основном пострадала
столица г. Джибути – его самые бедные окраины (Albaba, Hayableh), где водоснабжение нерегулярно из-за утечки труб, а во время сильных дождей канализационная
система систематически переполняется.
Рисунок 35 – Заболеваемость холерой в 2000–2011 гг.
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Малярия

50 % населения проживает в районах, свободных от малярии, 50 % населения – в
районах с низкой передачей малярии. Заболевание регистрируется ежегодно (рисунки 36, 37).
Возбудитель – P. falciparum (в 100 % случаев), вызывающий тропическую малярию.
Рисунок 36 – Подтвержденные случаи малярии в 2003–2014 гг.

Рисунок 37 – Случаи малярии и число проведенных исследований методом микроскопии в 2000–2014 гг. (по данным ВОЗ)
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Распределение подтвержденных случаев тропической формой малярии по территории Джибути представлено на рисунке 38.
Рисунок 38 – Территориальное распределение подтвержденных случаев тропической малярии (данные ВОЗ)

Основные переносчики An. gambiae, An. arabiensis.
Лихорадка Повсеместно высокий риск передачи. Установлено присутствие на территории
денге
страны трех субтипов вируса денге – 1, 2, 3.
В 2011 г. зарегистрировано 5 больных, в 2012 г. регулярно регистрировались спорадические случаи, в основном среди французских и китайских экспатриантов. Во
французской национальной референс-лаборатории арбовирусов были подтверждены субтипы 1 и 3 вируса денге.
В ходе серологического обследования среди жителей столицы, проведенного в
2010–2011 гг., у 28,1 % из 911 человек получены положительные находки. Распространенность антител среди 10 рабочих карантинной станции в другом исследовании 2011 г. составила 10 % [121]. В 2011–2014 гг. лихорадка денге подтверждена у
36,2 % пациентов с лихорадкой и отрицательными результатами обледования на
малярию (128 случаев из 354).
Первая эпидемия лихорадки денге в стране была зарегистрирована в 1991–1992 гг.,
вызвана вирусом денге субтип 2. По оценкам, количество больных составило 12
тыс. человек. До этого, при обследовании в 1987 г. 50 военнослужащих и 41 лихорадящего больного в городе Джибути, а также 69 жителей Randa, циркуляция воз52

будителя не была подтверждена. В 1991 г. контакт с возбудилем установлен у 7,7–
25,2 % лихорадящих пациентов, госпитализированных в столичные госпитали.
В 1998–2000 г. сообщалось о спорадических случаях среди французских солдат,
размещенных в Джибути, этиологическим агентом был вируса денге-1. В период
между 2000 и 2002 гг. 185 случаев подтверждено серологическими методами, у 6
больных изолирован вирус денге субтип 1. В 2005 г. 6 случаев заболевания диагностировано среди персонала французской армии.
Переносчик – Ae. aegypti.
ЛЗН
По данным, опубликованным в 2006 г., при серологических исследованиях 11 сывороток крови лошадей в 9 % выявлены антитела к вирусу [218]. При серологических исследованиях крови французских военных собак, находящихся в стране, проведенных в период 2003–2012 гг., антитела обнаружены у 8 из 47 обследованных
животных [193]. В 2010–2011 гг. установлена инфицированность человека и комаров ВЗН, относящегося к линии 2.
Переносчик – Cx. pipiens.
КГЛ
Убедительные данные, свидетельствующие об эндемичности территории, не получены. При серологическом обследовании работников скотобойен положительные
находки отсутствовали (данные 1996 г.). В работе Horton K.C. [120] установлен
контакт с вирусом ККГЛ среди работников скотобойен. В 2011 г. показана инфицированность 15,7 % пулов клещей, снятых с КРС на скотобоне Frigorifique. Страна
происхождения крупного рогатого скота, с которого были собраны инфицированные переносчики, в 23 % случаях неизвестна, в 77 % случаях животные были импортированы из Эфиопии.
Полиоми- Страна свободна от полиомиелита с 1999 г.
елит
Грипп
Единичные случаи заболевания людей зарегистрированы в 2006 г. на фоне впервые
птиц
А выявленной эпизоотии среди птиц.
(H5N1)
Бруцеллез В 80-90-е гг. XX в. был широко распространен среди городских жителей, особенно
в северной части страны. По заболеваемости животных нет данных.
Туберку- Регистрируется ежегодно с числом заболевших от 1086 до 3972 (рисунок 39).
лез
Рисунок 39 – Заболеваемость туберкулезом в 2000–2015 гг.
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Рекомендации путешественникам
Распространенные инфекционные заболевания: ВИЧ / СПИД, малярия, туберкулез, корь,
менингит, холера.
При посещении страны рекомендована вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Рекомендуется вакцинация против гепатита А и В,
брюшного тифа. При въезде в страну лиц из стран с высоким риском заражения желтой лихорадкой требуется наличие свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки.
Прививка против бешенства рекомендована тем путешественникам, которые планируют
проведение своего отдыха в сельской местности, в местах скопления животных, имеющих риск
контакта с летучими мышами.
Химиопрофилактика малярии рекомендуется в течение всего года.
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Еги́пет (Ара́бская Респу́блика Еги́пет)
Рисунок 40 – Физическая карта Египта (www.world-karta.ru)
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Рисунок 41 – Административная карта Египта

Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Государство в северо-восточной части Африки и на Синайском полуострове Азии (рисунок 40). Граничит с Израилем, Палестинской национальной администрацией (сектор Газа), Суданом и Ливией. На севере территория омывается водами Средиземного, на востоке — Красного морей. Оба моря соединены посредством искусственно сооруженного Суэцкого канала.
Площадь – 1 001 450 км². Форма правления – республика. Глава страны – президент. Столица –
Каир. Административное деление: 27 акиматов (губерний) (рисунок 41).
Население — 88,4 млн. (оценочно на 2015 г.), среднегодовой прирост населения +1,8%.
Городское население составляет 43%. Средняя плотность населения 87 чел./км². Доступ к
улучшенной питьевой воде имеет 99,4% населения, улучшенные санитарные условия доступны
для 94,7% населения. Население Египта сосредоточено главным образом в долине Нила, в его
дельте и вдоль Суэцкого канала. Незначительная его часть проживает в оазисах западной пустыни, небольших шахтерских городках восточной пустыни и по берегам некоторых бухт в
Средиземноморье. Часть населения до сих пор ведет кочевой образ жизни. Наиболее плотно
заселена дельта Нила, историческое название этого района Дельта.
Этнический состав: арабы 98 %, а также нубийцы, беджа, берберы и другие. Религии:
мусульмане (в основном сунниты) 90 %, христиане-копты 9 %, другие христиане 1 %. Официальный язык – арабский.
Оценочная рождаемость на 10000 населения 229, смертность 47,7. Средняя продолжительность жизни 73,7 года. Государственные расходы на здравоохранение составляют 5,5% от
общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 8,4%,
среднего медперсонала – 14,8% (2014 г.), госпитальных койко-мест – 15,6 (2012 г.)
Ландшафт: рельеф страны в основном равнинный. На протяжении всей территории
Египта с юга на север протекает одна из двух величайших по протяжённости рек в мире — Нил,
на Дельту и долину реки приходится 4 % территории страны. Остальные 96 % территории за56

нимают пустыни. Выделяются обширное плато Ливийской пустыни (занимает ок. 60% территории страны) западнее Нила, плато Аравийской пустыни на востоке, вытянутое с севера на юг
между долиной Нила и Красным морем, а на крайнем юго-востоке – северная периферия плато
Нубийской пустыни. Ограниченные природные ресурсы пресной воды далеко от Нила, который
является единственным постоянным источником воды. Ливийская пустыня практически безводна. Выходы грунтовых вод на поверхность имеются лишь в оазисах. Плато Аравийской пустыни изрезано многочисленными вади (сухими руслами рек).
Климат: пустынный, Египет является частью пустыни Сахары. Лето очень жаркое, сухое,
столбик термометра может местами в тени приближаться к 50-градусной отметке, ночью
намного прохладнее, суточные перепады температур очень велики, межсезонные меньше. Зимы
более прохладные, температура днём в январе в пределах 20-25°C, ночи холодные, температура
в среднем составляет 10°C, но в пустынях возможны и слабые заморозки (до минус 5°C). В районах средиземноморского побережья средняя дневная температура летом (май-октябрь) 30°C,
зимой (ноябрь-апрель) от 10 до 24°C. Осадки: в северных прибрежных районах 200 мм, в Южном Египте 80 мм и меньше, Синай – 120 мм в год.
Большая часть Египта лишена естественного растительного покрова. Местами в пустынях во время зимних дождей появляются эфемеры (маки, лютики, ирисы). Полупустынная и
пустынная растительность включает злаки, ксерофильные кустарники, акации. В Средиземноморье флора более богата (ковыль, верблюжья колючка, степной лук, астрагал, шиповник и
др.). В дельте Нила и в его долине по берегам водоемов произрастает папирус, встречаются финиковые и другие виды пальм, гребенщик (тамарикс), олеандр, сикомор (смоковница) и др.
Естественная растительность в долине Нила и в оазисах вытеснена культурной (зерновыми,
хлопком, плантациями финиковой пальмы). Земли сельскохозяйственного назначения – 3,6%,
главным образом пахотная земля – 2,8% территории.
Животный мир Египта беден. Наиболее разнообразна лишь фауна птиц, как гнездящихся, так и прилетающих на зимовку из Европы (аисты, цапли, пеликаны, гуси, утки, фламинго,
бакланы). Из хищных птиц водятся грифы, соколы, сарычи.
В пустынях много пресмыкающихся (змеи, ящерицы) и насекомых. Из млекопитающих
встречаются шакал, гиена, лиса, кабан, мангуст, летучие мыши, мелкие грызуны. Воды Нила
богаты рыбой.
Египет – страна древнего скотоводства. Крестьяне разводят верблюдов, ослов, крупный
рогатый скот, овец и лошадей.
Для фауны Египта характерны: газель, лиса, тушканчик, гиена, шакал, бегемот, крокодил, большое количество птиц, насекомых, ящериц, ядовитые змеи (гадюки и др.), скорпионы.
Длина железных дорог 5,08 тыс. км., автодорог около 137,4 тыс. км, в том числе асфальтированных – 126,7 тыс. км. (92,2%). Длина судоходных путей по Нилу и магистральным каналам – свыше 3 тыс. км.
Крупные морские порты: Александрия, Порт Саид и Суэц.
Аэропорты: 83, с покрытием 72. Международные: 10.
Эпидемиологическая характеристика
Инфекции Лихорадка Западного Нила, грипп птиц А (H5N1), лихорадка Рифт-Валли, лихос
повы- радка денге, бруцеллез
шенным
риском
заражения
Чума
Природные очаги чумы, вероятно, сушествуют в Верхнем Египте (провинция
Асьют вплоть до Асуана) . В пользу существования местных очагов свидетельствует циклический характер возникновения эпидемий в прошлом и их повторяемость. О возникновении очагов зарубежными исследователями высказано
предположение, что чума была завезена с крысами, а затем от морского побережья проникла вглубь континента и там сформировались очаги среди диких гры57
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зунов. В противоположность данному мнению В.Н.Федоров и соавт. считали,
что природные очаги среди местных диких грызунов существуют с древних
времен.
Заболеваемость официально не регистрируется с 1948 г. Последняя зарегистрированная вспышка произошла в 1947 г. в Александрии (15 случаев). В научных
публикациях сообщалось о возникновении чумы в стране в 1984 г. [143].
Чума описана в Египте еще в глубокой древности. В период с 1142 по 1841 год
только в Каире описано 25 эпидемий чумы. Наиболее крупная и продолжительная из них (более 6 месяцев) произошла в 1835 г., в ходе которой погибло около
33,7 тыс. человек. Чума из Египта не раз переносилась в соседние страны и Европу.
Третья пандемия чумы началась со вспышек болезни в портовых городах. В
1899 г. чума появилась в Александрии и была связана с завозом чумных крыс из
Бомбея. 1904 г. В ссобщалось о чуме в Суэце, в 1906 г. в Порт-Саиде. В последующем болезнь быстро распространилась вглубь страны. Наиболее сложная
эпидемиологическая обстановка отмечалась в период 1908–1912 гг. Особенностью данной пандемии стала более высокая заболеваемость в Верхнем Египте по
сравнению с регистрируемой в Нижнем Египте в годы предыдущих пандемий.
Снижение заболеваемости чумой в стране наблюдалось после 1925 г.: сначала
болезнь была ликвидирована в портовых городах (в 1930 г. в Суэц, в 1932 г. –
Порт-Саид, в 1936 г. – Александрия), а в 1937 г. – в северной части Верхнего
Египта (Гиза (Giza), Файюм (Fayoum), Минья (Minya) и Бени-Суэйф (Beni Suef)).
В 1940 г. зарегистрировано 452 случая в провинции Асьют, несколько случаев в
Порт-Саид; в 1943 г. вспышки в районе Суэцкого канала, в 1944 г. в Исмаилийском районе (Ismailia) и Порт-Саиде 862 случая; в 1945 г. в портах вдоль канала
19 случаев.
С 1941 г. в стране начали широко проводиться истребительные мероприятия на
прибывающих кораблях и в портовых городах. В годы второй мировой войны
вспышки чумы отмечались в зоне Суэцкого канала (Порт-Саид, Суэц и Исмаилия). Последние случаи заболевания чумой в Египте зарегистрированы в январе 1947 г. в Александрии (15 человек). В сезонном аспекте чума в Верхнем
Египте (на юге) регистрировалась с марта по май, в средней части Египта – с апреля по июнь, в дельте Нила и портах Средиземного моря – с мая по октябрь, в
Нижнем Египте пик заболеваемости приходился на июль.
Легочная форма чумы редко встречалась в северных портах и Нижнем Египте и
значительно чаще на юге страны.
Носители и переносчики: в тесном контакте с населением (например, на складах) находятся грызуны: R. Rattus (портовые города побережья, Верхний Египет), R. Norvegicus (в портах), второстепенные носители – Acomys cahirinus
(вдоль Суэцкого канала), присутствует также Arvicanthis niloticus.
Самая распространенная блоха – Xenopsylla cheopis, а также L. segnis. В прошлом неоднократно возникали вспышки бубонной чумы, обусловленные обилием Pulex irritans в жилищах человека.
Официальных сообщений о заболеваемости холерой после 1948 г. не поступало.
По сообщениям ProMED-mail, известно о трех случаях заражения израильских
туристов после пребывания в Египте в 1982 и 1987 гг.
В XIX в. описано 9 крупных вспышек холеры в Египте. С 1902 г. страна считалась свободной от холеры. В 1947 г. были зарегистрированы вспышки холеры с
общим количеством заболевших 20804 человек, в том числе с летальным исходом – 10277.
Фаза предотвращения реинтродукции малярии (постликвидационная). Ежегодно
регистрируются завозные случаи малярии, наиболее часто из Судана (рисунки
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42, 43). Случаи заболевания в 86–100% вызваны P. falciparum. В течение анализируемого периода в научных публикациях сообщалось о вторичных от завозных случаях тропической формы малярии в El Faiyoum (Эль-Файюм) и трехдневной формы – в Каире. В течение 2003–2004 гг. при обследовании лихорадящих больных в военном госпитале в Каире выявлено 16 случаев заболевания,
из которых 9 случаев, вызванные P. falciparum, были импортированы, а 7 случаев, вызванные P. vivax, связаны с местной передачей. Крупная вспышка с 23
случаями вследствие местной передачи P. vivax, и 1 случаем – P. falciparum отмечена в 2014 г. в Edfu (Эдфу), провинция Aswan (Асуан). Возникновение случаев заболевания связывают с бесконтрольным пересечением границ с Суданом.
На территории страны обитают 11 видов комаров рода Anopheles, способных передавать малярию. Основные переносчики – Anopheles pharoensis (в центре и на
юге страны), An. sergentii (на севере). Вторичные переносчики – Anopheles
superpictus (имеет ограниченное распространение на Синайском п-ове и оазисах
на юго-западе страны), An. multicolor.
Рисунок 42 – Подтвержденные случаи малярии в 2000–2014 гг. (по данным ВОЗ)

Рисунок 43 – Случаи малярии и число проведенных исследований методом микроскопии в 2000–2014 гг. (по данным ВОЗ)

Примечание: за 2003–2006, 2013–2014 гг. нет данных
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В первой половине XX в. малярия была эндемична практически на территории
всей страны. В 1960 г. сообщалось о 85 тыс. случаях заболевания, распространенность малярии среди местного населения достигала 20 %. К 1990 г. местная
передача малярия сохранялась главным образом в провинции El Faiyoum (ЭльФайюм), а также в некоторых частях дельты Нила и в разбросанных оазисах,
риск заражения имелся вдоль Суэцкого канала, побережья Красного моря и части Южного Египта. Последний местный случай заболевания отмечен в 1998 г .
Передача инфекции осуществлялась в основном с июня по октябрь.
Кампании по ликвидации малярии осуществляются с 1903 г. в районе Суэцкого
канала. В 1916 г. образован Комитет по малярии с целью реализации программы
борьбы с болезнью. В 1936 г. в Министерстве здравоохранения создана специальная секция по малярии. Помимо общенациональной кампании, организованы
специальные кампании по контролю и искоренению переносчиков малярии: An.
аrabiensis (вторгся в Египет из Судана) в Верхнем Египте в 1942–1945 гг., An.
sergentii в 1946–1948 гг. в оазисах El Dakhla (Эль-Дахла) и El Kharga (ЭльХарга) и в 1951–1954 гг. в оазисе Siwa (Сива). После строительства Высокой
плотины в Асуане было достигнуто соглашение между Египтом и Суданом
(1970 г.) о принятии необходимых мер для предотвращения повторного внедрения An. аrabiensis в Египет из северного Судана. С того времени усилия египетско-суданской кампании продолжаются в так называемой «зоне проекта», которая распространяется на провинции Халфа (Halfa), Нью-Халфа (New Halfa) и
Красного моря на севере Судана, что позволило ограничить распространение An.
аrabiensis в Аукаше (Aukasha) (примерно в 150 км к югу от египетских границ).
В рамках принятого соглашения осуществляется обследование на малярию всех
прибывающих из Судана лиц (до 800 тыс. обследуемых ежегодно) .
Лихорадка В 2010 г. впервые с момента последней официальной регистрации болезни в 50денге
х гг. XX в. диагностированы 2 случая заражения лихорадкой денге у итальянских туристов после посещения Египта (по сообщениям ProMED-mail). В октябре 2015 г. отмечена вспышка лихорадки денге в округе Dayrout, акимат Assiut
(Асьют) – 253 случая, лабораторное подтверждение болезнь получила у 28 из
118 обследуемых. Случаи заболевания были вызваны вирусом денге субтип 1. В
октябре 2017 г. сообщалось о вспышке болезни, подозрительной на лихорадку
денге, в Аль-Кусаир (1200 случаев заболевания и 1 смертельный исход) и Хургаде (10 случаев заболевания). В ноябре 2017 г. из Египта зарегистрированы
случаи завоза лихорадки денге: по 1– в Австрию (из Хургады) и Бельгию, субтип вируса не известен и 2 случая – в Российскую Федерацию, Москва (из Хургады, субтип 2).
Сообщалось о завозных случаях в 2 – в Москву (DENV-2 и в MAC-ELISA - антиDENV IgM. Случай №1, женщина 63-летняя, она была в Хургаде
Эффективный переносчик – Ae. aegypti. В публикации 2012 г. сообщалось о восстановлении ареала переносчика в южной части Египта Aswan (Асуан), ранее
считалось, что он полностью искоренен [199].
Согласно литературным данным, эпидемические проявления лихорадки денге
описаны в Каире и Александрии в 1779 г., в Порт-Саиде в 1871 г. В последующем сообщалось о вспышках болезни в столице страны и портовых городах в
1880 г., а также в дельте Нила в 1889 г. В первой половине XX в. лихорадка денге получила широкое распространение в Египте. Известно о вспышках болезни в
1928 г. (количество случаев заболевания не установлено, летальных случаев –
70) и 1937 г. (50 летальных случаев). По субтипу вируса денге, циркулировавшему на территории страны, данных нет. Снижение заболеваемости лихорадкой
денге в Египте отмечено после 1940 г., что было связано с применением инсектицидов (ДДТ) для борьбы с переносчиком болезни – Ae. aegypti – во время и
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после Второй мировой войны [140; 212; 48].
Официальные данные о заболеваемости отсутствуют. Имеются природные очаги, высокоэндемичны дельта Нила и долина Нила, где проживает большая часть
населения страны, риск передачи возрастает с севера на юг.
В 2012 г. сообщалось о случаях заражения ЛЗН туристов из Германии и Дании
после посещения Египта. По данным ECDC, в августе 2016 г. зарегистрирован 1
случай ЛЗН у путешественника, возвратившегося во Францию из Египта.
Наиболее вероятными местами заражения являются губернаторства Каир и
Menofiya (Минуфия).
В 2007 г. в 7 из 284 образцов (2,5%) крови от доноров найдены специфические
анатитела к ВЗН. По данным Youssef S. [223], положительные серологические
находки обнаружены у 55 % из 160 обследуемых доноров крови. Наиболее высокие показатели распространенности антител найдены у жителей сельских районов и региона дельты Нила.
Сезон передачи болезни: июнь-ноябрь.
Переносчики – комары Cx. pipiens (доминируют на Синайском полуострове), Cx.
antennatus (Средний и Нижний Египет), Cx. perexiguus, Ae. caspius (Верхний
Египет).
Первые данные о циркуляции вируса Западного Нила на территории Египта относятся к 1942 г. В 1951–1954 гг., маркеры ВЗН найдены в 1,7 % исследуемого
пула комаров Culex SPP, от которых в 1952 г. изолирован возбудитель. Примерно в это же время ВЗН выделен от диких птиц (серая ворона, голубь) в дельте
Нила. В 1959 г. при серологическом обследовании более 400 лошадей антитела к
ВЗН обнаружены у 54 % животных, в одном летальном случае заболевания из
мозга погибшей лошади изолирован вирус [177].
В 1950-х гг. в ходе серологического обследования местного населения антитела
к возбудителю обнаружены у 22 % детей и 61 % взрослых. Наиболее высокие
показатели отмечены у жителей дельты Нила, низкие – прибрежных районов. В
более позднем исследовании (1968 г.) установлено, что ВЗН является этиологическим агентом острого лихорадочного заболевания у 14,6 % детей, поступивших в госпиталь для лихорадящих больных в Александрии. В другом исследовании, проведенном в 1989 г., в дельте Нила распространенность антител к возбудителю у детей школьного возраста не превышала 3 %.
По данным публикации 1993 г., контакт с возбудителем установлен у 20 % жителей дельты Нила и 89,7 % – Асуан (Aswan). При обследовании, проведенном в
1999 и 2002 гг., доля серопозитивных лиц составила 24 % (1431 из 5965 обследованных), наиболее высокие показатели отмечались в Кена (Qena), Верхний
Египет – 35 %, Файюм (Fayoum), Средний Египет – 27 % и Шаркия (Sharqiya),
Нижний Египет – 14 %. В этом же исследовании ВЗН изолирован от 0,29 % комаров, принадлежащих к роду Culex [203].
Убедительных данных о наличии природных очагов не получено. В публикации
2012 г. сообщалось о 3 случаях заболевания КГЛ [90]. Эпизоотические проявления болезни не зарегистрированы.
В исследовании, организованном в Sharkia (Шаркия) в 2004–2005 гг., доля серопозитивного крупного рогатого скота составила 3 %, буйволов – менее 1%, овец
– 6 %, коз – 1 %. По результатам исследования, проведенного в 2009 г. в скотобойне Muneeb, Giza, специфические антитела обнаружены у 1% КРС [120]. В
этом же исследовании определена инфицированность двух видов клещей – H.
excavatum и H. dromedarii, собранных от верблюдов, импортируемых в Египет
из Сомали и Судана.
Переносчики: H. rufipes, H. marginatum, H. anatolicum, H. excavatum, H. dromedarii и др.
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Первые данные, свидетельствующие о циркуляции вируса на территории Египта
(центральная часть), относятся к семидесятым годам XX в., когда установлена
инфицированность у 8,8 % верблюдов, 0,6 % КРС и 23,1 % овец. В 1986–87 гг.
при определении антител к вирусу в сыворотках крови верблюдов, завезенных
из Судана и Кении, положительные находки получены у 12 и 14 % животных
соответственно [159]. У местных пород верблюдов и овец контакт с возбудителем подтвержден не был.
Лихорадка Неблагополучная территория по заболеваниям людей и эпизоотиям среди доРифтмашних и диких животных. В Египте реализуется программа вакцинации, охваВалли
тывающая более 5 млн. животных в год.
Последняя вспышка болезни зарегистрирована в 2003 г. в Kafr El Sheikh (Кафрэль-Шейх) (45 случаев заболевания, в том числе 17 летальных) [191]. Проведенное серологическое обследование выявило следы перенесенной инфекции у
крупного (10,4 %) и мелкого рогатого скота (5 %). Вирус был изолирован от комаров Cx. antennatus, собранных в пострадавших населенных пунктах в течение
августа-сентября 2003 г. [109].
В 2012 г. в четырех мухафазах в дельте Нила – Калюбия (Qalyubia), Дакахлия
(Dakahlia), Шаркия (Sharkia), Кафр-эль-Шейх (Kafr El Sheikh) установлена распространенность ЛРВ у неиммунизированных овец, коз, верблюдов, крупного
рогатого скота и буйволов в 17, 7, 0, 19 и 10 % соответственно [146]. По данным
серологических и молекулярно-генетических методов исследования, циркуляция
возбудителя также обнаружена у свиней (15,1% положительных находок в
Александрии), грызунов Rattus rattus (от 2 до 13,5 % в городских и сельских
районах Александрии, Бехира (Behira) и Минья (Minia) соответственно) и ослов
[222]. При обследовании, проведенном в течение 2014–2015 гг. на фермах в Дакахлия (Dakahlia) и Исмаилия (Ismailia), скотобойне вблизи Каира антитела к
вирусу обнаружены у 0,46 % овец (из 438), 3,17 % у верблюдов (из 221) и 5,85 %
буйволов (из 188). У 26 обследуемых коз контакт с возбудителем не установлен
[162].
Переносчики – Cx. pipiens (на юге страны вдоль реки Нил и ее притоков заражение возможно круглогодично, в дельте Нила – с мая по октябрь с пиками в мае и
в сентябре-октябре), Ae. caspius, Cx. perexiguns, Ae. mosquito, Eretmapodites
chrysogaster. Также Culex univittatus и Culex antennatus (но они более зоофильны) – круглогодично на юге, но в дельте Нила они в изобилии встречаются только с мая по октябрь с пиком популяции в мае и в сентябре-октябре.
Заболеваемость лихорадкой Рифт-Валли впервые была официально зарегистрирована в Египте в 1977–78 гг., когда на фоне эпизоотии среди домашних животных возникла крупнейшая вспышка, охватившая Шаркию (Sharqia), Асуан
(Aswan), Кальюбию (Qalyubia), Гизу (Giza), Асьют (Assiut). По оценкам, общее
число случаев заболевания достигло 200 тыс., в том числе 598 с летальным исходом. Распространенность антител при обследовании населения составила до
29,6 %. Сообщалось о положительных серологических находках среди солдат из
Израиля и Швеции, проходящих службу на Синайском полуострове. Контакт с
возбудителем также установлен у 2,3 % грызунов, отловленных в северной части Синайского полуострова. До этого времени, по ретроспективным серологическим исследованиям, вирус в стране не присутствовал. Вероятно, возбудитель
был импортирован из северной части Судана инфицированными животными или
занесен переносчиками болезни. Указанная эпидемия стала первой возникшей за
пределами Африки к югу от Сахары.
В 1985–1986 гг. при обследовании 1714 овец в 13 кочевых стадах, расположенных в провинции Дакахлия (Dakahlia), положительные серологические находки
получены у 1,2 %. По результатам серологического надзора в 2009 г. в ското62

бойне Муниб (Muneeb) в центральной части Египта специфические антитела
были обнаружены у 1 % крупного рогатого скота и у 3 % буйволов [120]. В этом
же году контакт с возбудителем установлен у 19,9 % обследуемых овец, 17 %,
коз, 5 % крупного рогатого скота, 11 % буйволов в Дакахлия (Dakahlia). При
обследовании комаров, отловленных в Дакахлия (Dakahlia), выявлена инфицированность у 11,1 %.
В публикации 1989 г. сообщалось об инфицированности детей школьного возраста в регионе Бильбейс (Bilbeis), дельта Нила (4 %). Случаи заболевания людей и эпизоотии среди животных (КРС, буйволы) вновь зарегистрированы в
южной части страны в Асуан (Aswan) в мае 1993 г. По оценкам, отмечалось от
600 до 1500 заболевших, болезнь подтверждена в 41 случае. При обследовании
местного населения, проведенного в тот же период, контакт с возбудителем
установлен у 15 %.
С апреля по август 1997 г. выявлены эпизоотические проявления болезни среди
КРС и МРС на приграничных с Суданом территориях – Асуан (Aswan) и Асьют
(Assiut).
Полиоми- Последние случаи заболевания диким полиовирусом 2-го типа отмечены в 1994
елит
г., 3-го типа – в 2000 г. В период с 2000 по 2004 год наблюдались случаи заболевания, вызванные диким полиовирусом 1-го типа, с числом заболевших от 1 до 7
человек (рисунок 44). Наибольшее количество заболевших (7) зарегистрировано
в 2002 г. в Нижнем Египте и Каире. Шесть из семи случаев – у детей в возрасте
менее 5 лет, которые получили более 2 доз ОПВ во время национальных дней
иммунизации. В январе 2005 г. отмечен эпизод циркуляции дикого полиовируса
в окружающей среде.
В декабре 2010 г. в 1 образце из проб сточных вод, собранных из Aswan (Асуан),
южная часть Египта, изолирован дикий полиовирус 1 типа. Предполагается, что
возбудитель был занесен из Судана, где продолжалась вспышка болезни в течение 2008–2009 г. В 2012 г. в двух образцах сточных вод в Каире найден дикий
полиовирус 1 типа, сходный со штаммом вируса, циркулирующим в южном пакистанском городе Sukkur (Суккур). Проведена экстренная кампания вакцинации детей в возрасте до 5 лет в районах, где был изолирован возбудитель.
С 1989 г. в стране проводятся национальные дни иммунизации против полиомиелита (охват плановой вакцинацией младенцев > 90 % с 1994 г.). С 1990 г. осуществляется надзор за острыми вялыми параличами, с 2000 г. – мониторинг за
внешней средой.
Рисунок 44 – Заболеваемость полиомиелитом в 2000–2004 гг.
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Менингококковая
болезнь

БВРС

Данные по заболеваемости доступны для 2006 г. – уровень заболеваемости составлял 0,1 на 100 тыс.
Подъем заболеваемости отмечался каждые 6–8 лет: в 1973–1974 (около 8 тыс.
случаев), 1982–84 (около 5 тыс.), и 1988–91 гг. (более 11,5 тыс.). После 1991 г.
заболеваемость значительно снизилась, сообщений о крупных вспышках не поступало. В этиологической структуре менингитов, регистрируемых в стране в
период с 1998 по 2001 год, менингококковый менингит составлял 18 %.
Установлена циркуляция возбудителя, относящегося к серогруппам А, В, C, D,
W-135, Y и Z. В период с 1966 по 1992 год (до периода вакцинации против менингококка серогрупп A и C) примерно 95 % случаев инфекции в Египте были
вызваны менингококком серогруппы А и около 4 % – серогруппы B. Начиная с
1997 г., этиологическим агентом 26–59 % регистрируемых случаев болезни был
менингококк серогруппы А, 5–66 % – серогруппы B.
Распространенность бактерионосительства среди детей до 14 лет, по данным
1992–93 гг., составляла 4 %. В более позднем исследовании (данные 2012 г.)
установлено, что среди военнослужащих носителями менингококка является до
38,3 % обследованных, среди студентов – до 24% [74].
Случаи заражения людей БВРС на территории Египта не зарегистрированы. В
апреле 2014 г. лабораторно подтвержден 1 случай заболевания без летального
исхода у гражданина Египта, возвратившегося после пребывания в Саудовской
Аравии.
Установлена циркуляция коронавируса среди местных и импортированных верблюдов (преимущественно из Судана и Сомали).
Ретроспективный анализ сывороток крови 43 верблюдов показал, что вирус циркулировал в популяции животных, по крайней мере, с 1997 г. (81,4 % положительных находок) [165].
В исследованиях 2013 г. в Каире и Кальюбия (Qalyubia), регион дельты Нила,
выявлена инфицированность 94–98 % верблюдов, импортируемых из Судана.
При анализе сывороток крови людей, буйволов и коров в тех же районах положительные находки получены не были [179]. В 2014–2016 гг. в ходе серологического обследования верблюдов на карантинных станциях, расположенных вблизи границы с Суданом, скотобойнях в Каире и в регионе дельты Нила, стадах и
фермах в Северном Египте (в общей сложности 7 провинций) контакт с возбудителем установлен у 71 % животных. Наиболее высокие показатели положи64

тельных находок отмечены у импортируемых верблюдов по сравнению с местными (90 % против 61 %) [40]. В течение 2015–2016 гг. в том же исследовании
антитела к коронавирусу обнаружены у 871 из 1031 верблюдов (84,5 %). У импортированных животных доля положительных находок составила 88,7 %
(614/692), у местных – 75,8 % (257/339). У верблюдов из Судана (543/594, 91,4%)
отмечена более высокая распространенность антител по сравнению с животными, завезенными из стран Восточной Африки (71/98, 72,4 %). У 41 из 1078 верблюдов (3,8 %) выявлена РНК возбудителя методом ОТ-ПЦР. При серологическом обследовании 145 домашних животных (КРС, МРС, ослы, буйволы и лошади) и 109 летучих мышей (Rousettus aegyptiacus, Pipistrellus deserti, Nycteris
thebaica, Taphozous perforates) контакт с возбудителем установлен у 1 овцы [40].
В исследовании назальных мазков, собранных от верблюдов на скотобойнях в
регионе дельты Нила (данные 2014 г.) РНК вируса была обнаружена в 3,6 %
случаев (4 из 110 мазков). Сыворотки крови от 179 рабочих на скотобойнях были отрицательными на наличие антител к возбудителю [77].
При обследовании летучих мышей, отловленных в пещерах, расположенных в
непосредственной близости от населенных пунктов в течение 2013–2015 гг., обнаружен вирус, родственный БВРС–КоВ, у 5,1 % особей. Наибольшее количество положительных находок получено при обследовании Rousettus aegyptiacus
(7 %, 18 из 257). Из 31 особи Pipistrellus deserti положительная проба найдена у
1 летучей мыши (3,2 %). При исследовании образцов 82 особей Taphozous perforatus циркуляция b-коронавирусов не установлена [197].
Грипп
Регистрируются эпизоотии среди домашней птицы и случаи заболевания людей
птиц
А с 2006 г (рисунок 45). В 2008 г. страна объявила об эндемичности территории.
(H5N1)
Египет занимает первое место по количеству случаев инфицирования людей
гриппом А (H5N1). Общее количество случаев заболевания (по состоянию на
сентябрь 2017 г.) составило 363 человека, включая 121 летальный (33,3 %). Значительный подъем заболеваемости произошел в 2015 г., когда в стране выявлено
136 случаев инфицирования и 39 смертельных исходов. В 2016 г. сообщения о
случаях заболевания людей гриппом птиц A(H5N1) поступали только из Египта
(10 случаев и 3 случая смерти). В 2017 г. лабораторно подтверждено 3 случая
заболевания, 1 из которых с летальным исходом, в Menia (Минья) и Fayoum
(Файюм).
Рисунок 45 – Заболеваемость гриппом птиц А (H5N1) в 2006–2016 гг.
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В исследовании, проведенном в 2010–2012 гг. обнаружены специфические антитела к вирусу гриппа птиц А (H5N1) у 2,1 % (15 из 708) лиц, контактирующих с
домашней птицей [104].
Об эпизоотиях среди птиц сообщалось в 2008–2012 и 2016 гг. При обследовании
мазков из ротоглотки и клоаки, отобранных от домашних птиц (куры и утки),
проведенном в 2009–2010 гг. на 58 объектах в Каире, Калюбия (Qalyubia), Минуфия (Menofiya), Шаркия (Sharkia), Файюм (Fayoum), Бени-Суэйф (Beni Suef),
положительные находки получены в 5 % проб. Инфицированность уток составила 1,2 %. Наиболее высокая распространенность инфекции отмечена в дельте
Нила: Калюбия (13,1 %), Шаркия (7,5 %), а также Каире (5,9 %). Доля положительных проб на скотобойнях составила 12 %, частных фермах – 6,8 %, рынках
живой птицы – 3,3 %.
Установлена инфицированность гриппом птиц А (H5N1) ослов при исследовании назальных мазков, полученных от животных с признаками респираторной
инфекции в местности Эль-Васта (El-Wasta), Бени-Суэйф (Beni Suef) в марте
2009 г. В последующем в ходе серологического обследования 105 животных из
той же географической области контакт с возбудителем выявлен у 27 особей
(25,7 %) [28].
На территории Египта среди дикой и домашней птицы циркулируют и другие
вирусы гриппа, способные вызывать случаи заболевания человека. В 2004 г. регистрировались случаи заболевания гриппом А (H10N7) птиц и человека. В 2015
г. сообщалось о 3 случаях заражения человека гриппом А (H9N2), в 2016 г. – об
1 случае с благоприятным исходом.
Сибирская Последние данные о заболеваниях среди животных относятся к 1974 г.
язва
Бруцеллез Регистрируется высокая заболеваемость среди населения. Так, в 2013 г. зарегистрирован 3951 случай, в 2014 г. – 3756, в 2015 г. – 4065 случаев заболевания
людей.
Неблагополучная территория по заболеваемости бруцеллезом домашних животных. Наиболее часто случаи заболевания вызваны Brucella melitensis biovar 3.
Также в Египте установлена циркуляция Brucella abortus и B. suis biovar 1.
Первые сообщения о заболеваемости бруцеллезом относятся к 1939 г. Официально регистрируемая заболеваемость значительно ниже реальных показателей.
В 2000 г. в дельте Нила заболеваемость была оценена в 18 случаев на 100 тыс.
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населения [78]. При обследовании в 1999–2003 гг. более 10 тыс. лихорадящих
пациентов в лечебных учреждениях 4 регионов Египта (Верхний Египет, дельта
Нила, прибрежный регион и Каир) у 3 % выделены культуры бруцелл, у 11 %
найдены антитела к возбудителю . В 2003 г. серопозитивность в одной из деревень в провинции Гарбия (Gharbia) оценивалась в 1,7 % [96]. В исследовании,
проведенном в 2002 и 2003 гг. в Fayoum, бруцеллез был диагностирован у 7 %
пациентов с лихорадкой неясной этиологии, у 53 % из которых подозревался
брюшной тиф. По оценкам, заболеваемость в указанный период составила 64–70
случаев на 100 тыс. населения [126]. В исследование случай-контроль, проведенном в 2003 г. в больнице Tanta Fever, расположенной в эндемическом районе
Гарбия (Gharbia), выявлено 149 случаев бруцеллеза и 298 пациентов с другими
инфекционными болезнями [95]. В ходе исследования в Александрии, Северный
Египет зарегистрировано 72 подтвержденных случаев бруцеллеза [151].
По данным 2009 г., распространенность заболевания в группах высокого риска
составляет от 5 до 8 %. В Исмаилии (Ismailia) и Порт-Саиде (Port Said) доля серопозитивных лиц среди помощников ветеринаров составила 44,4 %, ветеринаров – 23,5 %, работников скотобойн – 11,6 %, фермеров и членов их семей – 3,1
%, городских жителей – 1,6 % [190].
Бруцеллез среди КРС, буйволов, коз, овец, верблюдов распространен на всей
территории страны. В публикации 1948 г. сообщалось об инфицированности 14–
26 % из 200 обследуемых верблюдов, в 1963 г. – 10,3 % из 175, в 1964 г. – 4 % из
200, в 1978 г. – 24,2 % из 216. По данным 1982 г. доля серопозитивных верблюдов составила 6,6 % из 300 обследуемых, 1984 г. – 23,1 % из 780, 1985 г. – 8,1 %
из 37 [214]. Наиболее масштабное серологическое обследование, охватившее
около 40 % от общей численности жвачных животных, было проведено во всех
провинциях Египта в период с 1994 по 1997 год. Доля инфицированного крупного рогатого скота составила 0,9 %, буйволов –0,3 %, овец – 1,8 % и коз – 8,2 %
[181]. В других исследованиях 90-х гг. установлена распространенность бруцеллеза среди верблюдов от 3,5 до 12,3 %. По данным 2000 г. серопозитивные верблюды составили 3,9–4,9 % из 750 обследуемых. От инфицированных животных
изолированы B. abortus biovars 1 and 7 и B. melitensis biovar 3 [214]. В 2002 г. сообщалось о выявлении ДНК бруцелл из образцов молока от 29 особей крупного
рогатого скота, 10 овец, 13 коз и 1верблюда [107]. В 2003 г. в одной из обследуемых деревень провинции Гарбия (Gharbia) серопозитивность поголовья скота
составила 16 % [96]. В 2005–2008 гг. при обследовании 120 тыс. животных в
Верхнем Египте контакт с возбудителем у 0,79 % крупного рогатого скота, 0,13
% буйволов, 1,16 % овец и 0,44 % коз [113].
В серологическом исследовании 2007 г. антитела выявлены в крови у 5,4 % обследованного КРС (наиболее высокие показатели в Бени-Суэйф и Минуфия),
буйволов – 4,1 % (Бени-Суэйф и Калюбия), овец – 5,4 % (Бени-Суэйф и Гиза),
коз – 3,5 % (Минуфия и Бени-Суэйф [190]. Контакт с возбудителем установлен
при обследовании верблюдов в северной части Синайского полуострова (1,7 %),
Асьют (Assiut) и долине Нила (2,33 %). В 2008 г. в Кафр-эль-Шейх (Kafr El
Sheikh) распространенность бруцеллеза среди овец составила 12,2 %, коз – 11,3
%. При исследовании проб, собранных с внутренней поверхности цисцерн для
молока от КРС и буйволов, возбудитель найден в 12–12,2 % образцов [114].
По результатам исследования, проведенного в 2009 г. на скотобойне Муниб
(Muneeb) в центральной части Египта, установлена инфицированность 8 % КРС,
1 % буйволов, 4 % овец и 10 % верблюдов [120]. В 2009 г. выявлена зараженность бруцеллезом (Brucella melitensis) нильских сомов Clarias gariepinus. В
2009–2010 гг. в Минуфия (Monufia), регион дельты Нила в молоке от 11 % обследуемых коров и буйволиц обнаружены антитела к возбудителю. В 15,5 % до67

мохозяйств выявлено как минимум одно сероположительное животное [119].
По данным публикации 2011 г. распространенность бруцеллеза среди свиней в
различных частях страны составила до 12,6 % [59].
Факторы риска заражения бруцеллезом в Египте связаны с преобладанием мелких хозяйств, которые способствуют тесным контактам между людьми и животными, наличию смешанных популяций животных и употреблению непастеризованного молока и молочных продуктов. С 1985 г. осуществляется национальная
программа борьбы с бруцеллезом, включающая серологическое обследование
жвачных животных, убой больных животных с выплатой компенсации владельцам и добровольную вакцинацию молодых особей, что привело к снижению заболеваемости B. abortus у крупного рогатого скота. Однако усилия, направленные на борьбу с бруцеллезом мелких жвачных животных, были менее интенсивными, что способствовало увеличению заражения B. melitensis не только у овец
и коз, но также у крупного рогатого скота, буйволов и верблюдов. В настоящее
время широко практикуется вакцинация против Brucella melitensis (39,1 тыс.
особей КРС, буйволов, овец и коз в 2016 г.).
Эпидеми- Эпидемиологические данные отсутствуют. В настоящее время заболеваемость
ческий
возможна в сельской местности. Очаги эпидемического сыпного тифа располасыпной
гаются на территориях, прилегающих к дельте Нила.
тиф
Высокая заболеваемость отмечалась в период с 1941 по 1945 год (92 тыс. случаев), пик заболеваемости пришелся на 1943 г.
В 1989 г. описан завоз эпидемического сыпного тифа из Кувейта.
Туберку- Регистрируется ежегодно несколько тысяч случаев туберкулеза (рисунок 46).
лез
Рисунок 46 – Заболеваемость туберкулезом в 2000–2015 гг.

Отмечается тенденция снижения заболеваемости. В 2015 г. диагностировано
8155 случаев заболевания, из которых 63 % – туберкулез легких. Согласно оценочным данным, в 2015 г. количество случаев заболевания составило 13–16 на
100 тыс. населения, смертельных исходов – 0,21–0,26 на 100 тыс. населения. Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью диагностирован у 790
больных, из которых 14 % пришлось на новые случаи заболевания.
Рекомендации путешественникам
Наиболее распространенные болезни: бактериальная диарея, гепатит А, брюшной тиф,
шистосомоз, гельминтозы. Эпидемическую опасность представляют лейшманиозы, флеботомная (москитная) лихорадка, эпидемические возвратные и сыпные тифы.
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Всем путешественникам при посещении страны рекомендована вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Большинству путешественников рекомендуется профилактика против гепатита А и брюшного тифа, в меньшей степени –
гепатита В и бешенства. Рекомендуется профилактика против малярии при поездках вне крупных городов и туристических центров. Нижний Египет, включающий в себя район от Каира на
юг до Луксора – зона особого риска из-за наличия заболоченных нильскими паводками площадей, что создает повышенный риск заражения малярией.
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Иорда́ния (Иорданское Хашимитское Королевство)
Рисунок 47 – Физическая карта Иордании (www.world-karta.ru)
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Рисунок 48 – Административная карта Иордании

Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Арабское государство на Ближнем Востоке (рисунок 47). Площадь – Департамент Статистики Организации Объеденённых Наций 89 300 км² (89342 км² - Данные правительственного
портала Иордании, (http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php)). Столица – Амман. Административное деление: 12 акиматов или мухафазат (рисунок 48). Форма правления – конституционная монархия. Этнический состав: арабы 98 %. Официальный язык – арабский. Государственная религия – ислам.
Население – 8,1 млн. человек (оценочно на 2015 г.), годовой прирост населения +0,8%.
Городское население составляет 83,7%. Средняя плотность населения 74 чел/км2. Доступ к
улучшенной питьевой воде имеет 96,9% населения (97,8% для городского, 92,3% для сельского), улучшенные санитарные условия доступны для 98,6% населения (одинаково для городского и сельского).
Оценочная рождаемость на 10000 населения 253,7, смертность 37,9. Средняя продолжительность жизни 74,35 года. Государственные расходы на здравоохранение составляют 13,5%
от общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 29,4%,
среднего медперсонала – 31,7%, госпитальных койко-мест – 14 (2016 г.)
Ландшафт: в основном пустынное плато на востоке, высокогорный район на западе
(наибольшая высота 1854 м). Большая долина Рифт вдоль реки Иордан. Ограниченные ресурсы
природной пресной воды.
На территории Иордании выделяют три физико-географических района. Четыре пятых
ее территории занимает пустыня. На северо-западе страны расположено плато, обрывающееся к
долине р. Иордан, известное как Восточные высоты. Вдоль западной границы страны протяну71

лась глубокая рифтовая долина, включающая долину р.Иордан, Мертвое море и впадину Вадиэль-Араба.
Иорданская пустыня имеет тонкий сухой почвенный покров. Здесь выпадает очень небольшое количество осадков – от 150 мм на западе до всего нескольких мм на востоке. Запасы
воды обнаружены на территории нескольких оазисов. Растительность состоит из засухоустойчивых однолетников (ксерофитов) и низкорослых многолетних трав и кустарников.
Восточные высоты начинаются от р.Эль-Ярмук, отделяющей их от Голанских высот. Их
средняя высота составляет 1067 м над у.м. Количество осадков в горах изменяется от 640 мм на
северо-западе до 300–360 мм на юге. Природная растительность изменяется от древних дубовых лесов на северо-западе до кустарников на юге.
С долины р.Иордан берет свое начало гигантская рифтовая долина. За год в пределах долины выпадает всего 50–200 мм осадков. Тем не менее почвы здесь плодородные при орошении, а мягкие климатические условия позволяют выращивать три-четыре урожая в год.
Осадки, выпадающие на Восточных высотах, стекают по сухим руслам (вади) в Иордан.
Кроме того, в Иордан впадают два притока: Эль-Ярмук и Эз-Зарка. Длина р.Иордан составляет
160 км, от расположенного в горах истока до впадения в Мертвое море, при этом река спускается с высоты 3000 м над у.м. до 403 м ниже у.м. Длина Мертвого моря составляет ок. 80 км, а
максимальная ширина – 10 км. К югу от Мертвого моря высота местности повышается по впадине Вади-эль-Араба до 300 м над у.м. и затем снижается по направлению к портовому городу
Акаба, на побережье одноименного залива. Это – единственный выход Иордании к морю.
Климат: около 90 % занимают пустыни и полупустыни, климат сухой и тёплый в основное время года. Среднее годовое количество осадков от 25-50 до 200 мм. На северо-западе
страны за счет орографии и близости к Средиземному морю среднее годовое количество осадков составляет от 300 до 800 мм, сезон дождей здесь приходится на холодный период с ноября
по апрель. Зимой обычны заморозки, температуры временами опускаются ниже 0°
С; наВ
осточных высотах иногда выпадает снег.
Растительность в Иордании является в основном пустынной и полупустынной. В оазисах
– фруктовые сады, оливковые рощи, финиковой пальмы, на северо-западе – кустарники. Леса
занимают 1,1% территории. Земли сельскохозяйственного назначения – 11,4%, в том числе постоянные пастбища – 8,4% территории
В Иордании обитают: гиена, газель, лиса, куропатка, а также мангуст, даман, горный козел. Из хищников в стране обитают шакалы, полосатые гиены, волки, степные рыси, пустынные лисицы. Также часто встречаются кабаны, газели, сернобыки, африканские тушканчики,
барсуки, большое количество пресмыкающихся.
Общая протяженность железной дороги: 507 км. Общая длина автодорог 7200 км; все с
покрытием.
Крупный порт: Аль Акаба.
Аэропорты: 18, в том числе с покрытием 16. Международные: 3.
Эпидемиологическая характеристика
Инфекции Бруцеллез
с
повышенным
риском
заражения
Чума
В 1997 г. была зарегистрирована вспышка (12 случаев) фарингеальной чумы на северо-востоке страны. Источником инфекции для всех случаев определено потребление зараженного мяса верблюдов.
У двух собак выявлены положительные результаты серологического исследования.
Холера
Неэндемична. Ранее на территории страны регистрировалась случаи заболевания и
вспышки, по-видимому, связанные с завозом возбудителя. Наиболее крупная
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вспышка произошла в 1981 г. (870 случаев). Последние сообщения о случаях холеры
в Иордании поступили в 1990 г. (2 случая).
Малярия Считается свободной от малярии. В прошлом малярия была эндемична в низменности Kerak и Иорданской долине. Ежегодно регистрируются завозные случаи.
В период с 1991 по 2011 год диагностировано 511 случаев малярии у граждан страны, возвратившихся из 34 стран Азии и Африки, неблагополучных по болезни.
Наиболее часто завозы малярии осуществлялись из Пакистана (23,7 %), Йемена (18,6
%), Судана (18,4 %). Большинство заболеваний вызвано Plasmodium vivax (370 случаев, 72,4 %), а также Plasmodium falciparum (138 случаев, 27%). Зарегистрирован
один случай четырехдневной формы малярии [129]. Кроме того, в 1992–2011 гг. при
обследовании военнослужащих, возвратившихся в Иорданию после участия в миротворческих миссиях ООН в более чем 20 странах мира, выявлено 811 случаев малярии, из которых 83,5 % вызваны P.vivax. Наиболее часто болезнь завозилась военнослужащими из Эритреи (54,7 %), Восточного Тимора (18,9 %) [130]. В период с 2007
по 2011 гг. сообщалось о 304 случаях малярии, из которых около 60 % импортированы из Эритреи, Кот Д’Ивуара, Индии, Судана, Либерии и Пакистана. Этиологический агент в большинстве случаев – P. falciparum.
Вероятные переносчики: An. superpictus, An. sacharovi, An. pulcherrimus (на севере),
An. pharoensis (на юго-западе), An. sergenti.
Лихорадка Неэндемична.
денге
Переносчик – Ae. aegypti.
ЛЗН
Случаев заболевания человека не зарегистрировано.
В стране реализуется постоянный эпиднадзор за циркуляцией вируса ЛЗН среди людей и сезонный эпизоотологический мониторинг циркуляции вируса в популяциях
лошадей и птиц. Имеются серологические данные, говорящие о циркуляции вируса.
В 2011 году было сообщено о 2 подозрительных случаях заболевания, но они лабораторно не подтверждены.
Переносчики: Cx.pipiens, Cx.perexiguus.
КГЛ
Неэндемична.
Переносчики: предположительно Boophilus annulatus, H. anatolicum anatolicum, H.
anatolicum excavatum, H. impeltatum, H. marginatum s.l., R. sanguineous.
МенинУровень заболеваемости в 1986-2006 гг. был стабильно низким, с 1995 г. не прегококко- вышал 1 на 100 тыс., в 2006 г. составил 0,3 на 100 тыс. В 2016 г. выявлено 4 случая
вая бо- в мухафазах Эль-Балка и Эз-Зарка (рисунок 49).
лезнь
Рисунок 49 – Заболеваемость менингококковой инфекцией в 2000–2016 гг.
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БВРС

По данным ВОЗ, зарегистрировано 28 случаев инфицирования БВРС-КоВ.
В марте-апреле 2012 г. в госпитале акимата Эз-Зарка выявлено 13 случаев тяжелой
пневмонии неясной этиологии, два случая завершились летальным исходом. Первым
заболевшим стал студент университета, 10 случаев диагностировано у медицинских
работников, 2 – у родственников заболевших. Спустя 7 месяцев при изучении проб
от двух погибших пациентов установлен факт их гибели от нового коронавируса, 11
случаев классифицированы как вероятные (положительные серологические находки).
В мае 2013 г. сообщалось о случае завоза БВРС из Иордании в Италию.
Следующий случай заболевания (с летальным исходом) отмечен в январе 2014 г. у
гражданина Иордании. Известно, что до возникновения симптомов заболевания пациент принимал гостей из Кувейта. В апреле 2014 г. 2 случая БВРС диагностированы у прибывших из Саудовской Аравии мужчин, обратившихся за медицинской помощью в больницы в Аммане и Эз-Зарка. В ходе проведения мероприятий по отслеживанию контактных лиц выявлен бессимптомный случай БВРС у родственника одного из пациентов.
В мае Национальный координатор по ММСП в Иордании известил ВОЗ еще о четырех лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома. Первый пациент – медицинский работник,
проживающий в Эз-Зарке и контактировавший с больным БВРС. Второй случай с
летальным исходом диагностирован также у работника здравоохранения в Эз-Зарке,
данные о контакте с больными отсутствуют. Еще 1 случай заболевания отмечен у
жителя акимата Амман. Заболеванию предшествовала госпитализация в медицинское учреждение (для проведения хирургической операции), где в этот же период
пребывал больной с подтвержденным диагнозом БВРС. Четвертый заболевший - сотрудник здравоохранения, контактировавший с медицинским работником с лабораторно подтвержденным заболеванием БВРС.
В июне летальный случай инфицирования зарегистрирован у медицинского работника из частной клиники. В декабре сообщалось об 1 заболевшем, не являющимся
гражданином страны, прибывшем в Иорданию из города Куриат, Саудовская Аравия.
В августе-сентябре 2015 г. отмечена вспышка заболевания в городе Амман (16 случаев, 5 летальных). В отношении первых двух случаев установлено, что заболевшие
прибыли из Джидда, Саудовская Аравия и Эль-Кувейта, Кувейт. Остальные – случаи
вторичной передачи контактным лицам.
Подтверждена циркуляция возбудителя среди верблюдов. По результатам серологических исследований материала от одногорбых верблюдов, коз, овец и коров, проведенных на территории Иордании, где были выявлены случаи инфекции среди людей
в 2012 г., нейтрализующие антитела к БВРС-КоВ обнаружены в сыворотке крови
всех обследованных верблюдов (n=11). Все образцы, взятые от других видов сельскохозяйственных животных, дали отрицательные результаты [183].
В марте 2006 г. впервые выявлена эпизоотия среди птиц. С июня 2006 г. страна восстановила свой статус в качестве свободной от болезни.

Грипп
птиц
А(H5N1)
Сибирская В 2002 г. зарегистрирован 1 случай заболевания человека.
язва
Заболевания среди КРС, коз, овец – на всей территории страны. В 1997 г. сообщалось о 6 случаях заболевания и 5 летальных исходах у цирковых львов, которые
употребляли мясо инфицированного осла. Эпизоотологические проявления болезни
представлены в таблице 9.
В 2008 г. зарегистрировано 3 случая заболевания у КРС и 1 случай заболевания
кошки на ферме в районе Дулай, акимат Эз-Зарка. В 2015 г. отмечено 13 вспышек
сибирской язвы сельскохозяйственных животных на одной административной тер74

ритории, а также зарегистрированы заболевания среди собак.
Таблица 9 – Эпизоотологические проявления болезни в 2000–2007 гг.
Количество вспышек
Количество летальных случазаболевания
ев
Год
КРС
МРС
КРС
МРС
2000
–
1
–
3
2001
–
2
–
6
2002
1
7
1
11
2003
–
8
–
8
2004
–
6
–
12
2005
3
20
3
21
2006
2
22
2
44
2007
3
15
3
н.д.
Бруцеллез Одна из стран с наибольшими показателями заболеваемости в мире. Регистрируется
ежегодно, но информация о заболеваемости ограничена (рисунок 50). По оценкам,
заболеваемость превышает 300 случаев на миллион населения в год. Самые высокие
показатели заболеваемости в мухафазах Эль-Карак и Акаба (2016 г.).
Пик заболеваемости наблюдается весной, что связано с отелом овец, максимальным
производством и потреблением свежих сырных продуктов и интенсивным передвижением стад на открывающиеся пастбища.
Рисунок 50 – Заболеваемость бруцеллезом в 2000 – 2016 гг.

Бруцеллез овец, коз (Brucella melitensis) на всей территории страны, регистрируется
бруцеллез КРС, верблюдов (на долю овец и коз приходится более 97% популяции
жвачных, КРС выращивается в основном на фермах). Серологические исследования
выявили позитивные результаты у 18,1% обследованного КРС и 34,3% мелких
жвачных. При серологических исследованиях верблюдов в стране было выявлено 17
% сероположительных проб в 2006 г. среди 590 обследованных верблюдов и 13,1 %
сероположительных проб в 2008 г. среди 412 обследованных верблюдов. Наиболее
распространен Br. melitensis biovar 3. Среди КРС циркулирует Br. melitensis biovar 1
и3, среди МРС – Br. melitensis biovar 1 и3, B. abortus biovar 9, среди верблюдов – B.
melitensis biovar 3 (выделен из абортированных плодов и вагинальных смывов верблюдов [214].
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Туберкулез

Подозрительные животные допускаются к продаже. Значительный риск заражения
связан с употреблением непастеризованного молока и сырого сыра фета; заражение
возможно при доении мелких жвачных.
Введена вакцинация овец и коз.
Первая эпизоотия, вызванная Brucella melitensis, отмечена в 1971 г. среди импортированного стада коз. К 1973 г. 7% коз в стране были диагностированы как серопозитивные. Исследования, проведенные в конце 90-х гг. XX века, показали наибольшую
пораженность мелких жвачных, преимущественно в северных районах, что связано с
импортированными животными из соседних, эндемичных, стран.
Регистрируется ежегодно, незначительная тенденция к росту числа заболевших
(рисунок 51).
Рисунок 51 – Заболеваемость туберкулезом в 2000–2015 гг.

Рекомендации путешественникам
В Иордании среди наиболее уязвимой части населения регистрируются брюшной тиф,
гепатит А, менингит, чесотка, корь (24 случая кори в 2012 г. и более 200 случаев – в 2013 г.),
возможно распространение вшей. Определенные эпидемические осложнения возможны в связи
с наличием в Иордании сирийских беженцев, которые пересекают границу каждый день. Из них
20 % проживают в лагере Аль Zaatari, остальные 80 % живут в городских районах на севере
Иордании.
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Ира́к (Респу́блика Ира́к )
Рисунок 52 – Физическая карта Ирана (www.world-karta.ru)

Рисунок 53 – Административная карта Ирана
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Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Государство на Ближнем Востоке, в Месопотамской низменности, в долине рек Тигр и
Евфрат (рисунок 52). Площадь – 438 317 км². Столица – Багдад. Административное деление: 18
акиматов или мухафазат (рисунок 53). Форма правления – парламентская республика. Глава
государства – президент. Официальный язык – арабский и курдский. Государственная религия
– ислам (99% населения — мусульмане: шииты, сунниты)
Население – 37 млн. человек (оценочно на 2015 г.), годовой прирост населения +3,0%.
Городское население составляет 70%. Средняя плотность населения 80 чел/км2. Доступ к
улучшенной питьевой воде имеет 86,6% населения (93,8% для городского, 70,1% для сельского), улучшенные санитарные условия доступны для 85,6% населения (86,4% городского, 83,8%
сельского).
Оценочная рождаемость на 10000 населения 314,5, смертность 37,7. Средняя продолжительность жизни 74,85 года. Государственные расходы на здравоохранение составляют 6,0% от
общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 8,4%,
среднего медперсонала – 17,8%, госпитальных койко-мест – 13,8 (2014 г.)
Ландшафт: в основном равнины; на юге вдоль иранской границы болота с обширными
затопленными районами; на севере вдоль границы с Ираном и Турцией горы – наибольшая высота 3611 м.
Территорию Ирака делят на четыре основных природных района: горный север и северовосток, Верхнюю Месопотамию (равнина Эль-Джазира), аллювиальные равнины Нижней Месопотамии и пустынные плато юго-запада.
Горный район расположен к востоку от долины р.Тигр. Холмистая равнина Эль-Джазира
(в переводе «остров») расположена на междуречье среднего течения рек Тигр и Евфрат. Нижняя Месопотамия простирается на юго-восток вплоть до Персидского залива и имеет протяженность около 500 км. На многих участках днища Тигра и Евфрата приподняты над прилежащей местностью. Уклоны русел обеих рек незначительны, поэтому сток затруднен и на юговостоке образовались обширные болота. Кроме того, Нижняя Месопотамия изобилует озерами.
Наиболее крупные из них Эль-Мильх, Эль-Хаммар, Эс-Саадия, Эль-Хаббания. Юго-западный
пустынный район является продолжением Сирийско-Аравийского плато.
Климат: континентальный, с сухим и исключительно жарким летом и относительно
дождливой прохладной зимой, на севере субтропический, на юге тропический. Среднеянварские температуры увеличиваются с севера на юг от 7 до 12°С, среднеиюльские повсеместно
34°С (в отдельные дни могут достигать 48°С). В северных районах в горах лежит снег, таяние
которого ранней весной иногда вызывает обширное наводнение в центральном и южном Ираке.
Годовое количество осадков (50-150) мм на равнинах и до 1500 мм в горах. Летом на юге часты
пыльные бури.
Леса занимают 2% площади страны, произрастают в горах (дубы, фисташки, можжевельник, сменяющиеся к подножьям маквисом и колючими кустарниками) и по долинам крупных рек (тамариск, ивы, туранга евфратская). Верхние склоны самых высоких хребтов заняты
альпийскими лугами. На юге Ирака возделывают финиковые пальмы. Земли сельскохозяйственного назначения – 18,1%, в том числе постоянные пастбища – 9,2% территории.
Животный мир Ирака, в результате деградации мест обитания и военных действий,
сильно обеднён. Из крупных млекопитающих сохранились волк, гиена, шакал. Много грызунов, пресмыкающихся и опасных членистоногих (скорпион, фаланга, саранча). В стране гнездится 170 видов птиц. Реки и озера изобилуют рыбой. Настоящий бич Ирака – насекомые, особенно комары и москиты, разносчики малярии и других заболеваний.
Общая протяженность железных дорог: 2 272 км. Общая протяженность автомобильных
дорог: 59 623 км, все с покрытием.
Речные порты: Умм-Каср, Кавр-эз-Зубайр и Басра.
Аэропорты: 102, в том числе с покрытием 72. Международные: 8.
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Эпидемиологическая характеристика
Инфекции Холера, бруцеллез
с
повышенным
риском
заражения
Чума
Территория страны является частью Сирийско-Месопотамского пустынного
природного очага плоскогорно-равнинного типа (очаг охватывает всё Сирийское
плоскогорье, Верхнюю и Нижнюю Месопотамию (Ирак), север Ирака (район
Мосула), а возможно, и Кувейт). Северо-восточная часть Ирака является частью
Курдо-Иранского (Курдистанского) горно-степного природного очага [10].
Передача носит сезонный характер и происходит с мая по сентябрь.
Важнейшими носителями чумы в Сирийско-Месопотамском пустынном очаге
являются песчанки, в первую очередь, очевидно, ливийская и индийская, а также, возможно, и другие виды песчанок: толстая (Meriones crassus), карликовая
(Gerbillus nanus), Вагнера (G. dassyurus) и Чисмана (G. cheesmani).
Основные переносчики: блохи песчанок X. buxtoni, Stenoponia insperata, крысиные блохи X. astia. [57]. В северных районах встречается Nosopsyllus fasciatus,
участвующая в природном цикле передачи чумы.
В прошлом эпидемии в сельских зонах возникали путем передачи инфекции от
человека к человеку с помощью блохи Pulex irritans, многочисленной в Ираке
[57]. Имелись все факторы, благоприятствующие заражению человека от диких
грызунов – наличие на последних блох X. astia и обитание диких грызунов в
непосредственной близости к жилищам человека. Основной формой чумы в
Ираке являлась бубонная.
Существование Курдо-Иранского очага поддерживается комплексом резистентных (Meriones persicus, M. libycus) и высокочувствительных видов (M. vinogradovi, M. tristrami) [57]. Единичные случаи заражения выявлены среди Allactaga
elater, Mesocricetus brandti и Ellobius lutescens. [56]. На территории очага не обнаружено случаев носительства возбудителя чумы у Spermophilus fulvus, Dryomys nitedula, Cricetulus migratorius, Arvicola terrestris, Microtus socialis, Mus musculus, Sylvaemus uralensis, Rattus norvegicus [14]. Переносчиками служат блохи X.
buxtoni, X. conformis conformis, Nosopsyllus iranus iranus, Stenoponia tripectina insperata [56]. Кроме них, в данном очаге встречаются и другие известные переносчики возбудителя чумы – Echidnophaga gallinacea, ctenocephalides canis, C.
felis, X. nuttalli, Coptopsylla lamellifer dubinini, mesopsylla tuschkan, Amphipsilla
rossica, A. schelkovnikovi, Leptopsylla segnis, L. taschenbergi,Ctenophthalmus dolichus, Rhadinopsylla ucrainica и Neopsylla teratura [23].
Холера
Эндемична во многих регионах страны с 1966 г., когда была зарегистрирована
первая вспышка (227 случаев, летальность 8,8%). Регистрируется почти ежегодно (рисунок 54). Вооруженные конфликты и беспорядки способствовали распространению холеры с крупными эпидемиями в 2007 (4696 подтвержденных случаев, по оценкам – более 30 тыс. больных острой водянистой диареей) и в 2015
гг. (4965 подтвержденных случаев в 17 провинциях) и выносу ее за пределы
страны (в Сирию, Оман, Кувейт, Бахрейн). Уровень смертности от болезни оставался низким. В 2016 г. отмечены спорадические лабораторно подтвержденные
случаи заболевания.
Эпидемии холеры, как правило, продолжались несколько месяцев, а затем следовала вторая волна в следующем году. Традиционно холера начиналась на севере и распространялась в центр страны и на юг.

79

Рисунок 54 – Заболеваемость холерой в 2000–2016 гг.

Малярия

Данных о сезонности нет. Эпидемия 2007 г. началась 14 августа в Kirkuk, Северный Ирак, и распространилась в 43 районах в 11 мухафазах, достигнув
Baghdad к 19 сентября. Около 90% всех случаев были зарегистрированы в провинциях Sulaymaniyah и Kirkuk, где началась эпидемия. В столице наиболее пораженными были районы Sadder City, Me'dain, Baladiat, Al-Resafa, Al Karach.
Эпидемия была вызвана в основном El Tor Inaba, реже выделяли El Tor Ogawa.
В 2008 г. вспышка (925 случаев, летальность 1,2 %) началась в середине августа
и достигла пика к середине сентября, второй пик пришелся на середину октября,
к середине декабря случаи перестали регистрироваться. В 2009 г. регистрировались только спорадические случаи.
В ряде случаев иракскому здравоохранению была оказана поддержка со стороны
ВОЗ, например, при вспышке в 2003 г. (187 случаев без летальных исходов в
трех южных мухафазах Basra, Missan, Muthana), при этом был определен повышенный риск передачи через воду в связи с загрязненной муниципальной водой.
В период эпидемии 2007- 2008 гг. ВОЗ оказала техническую поддержку стране,
включая передачу 10 межучрежденческих наборов для диарейных заболеваний
(Interagency Diarrhoeal Disease Kit), предназначенных для поддержки первоначального ответа на вспышку в течение первого месяца), 5000 быстрых диагностических тестов и 5 000 000 таблеток для обработки воды.
Фаза предотвращения реинтродукции малярии (постликвидационная). С 2009 г.
местных случаев нет, все зарегистрированные случаи завозные (рисунки 55, 56).
В прошлом был эндемичен P. vivax – встречался в северо-восточных регионах
(провинции Dahuk, Ibril, Niniwa, As-Sulajmanijja, At-Tamim) и на юге страны
(провинция Al-Basra). Случаи, вызванные P. falciparum, имели место в 1980-х гг.
Переносчики: А. sacharovi (наиболее распространенный), А. superpictus, А.
stephensi.
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Рисунок 55 – Случаи малярии в 2000–2014 гг. (по данным ВОЗ)

Рисунок 56 – Случаи малярии и число проведенных исследований методом микроскопии в 2000–2014 гг. (по данным ВОЗ)

Лихорадка Неэндемична.
денге
Переносчик – Ae. aegypti.
ЛЗН
Проведенные в последние годы на юге Ирака серологические исследования сыворотки крови добровольцев выявили антитела к вирусу ЛЗН у 11,6% из них.
Подозревается наличие эпизоотических проявлений.
Переносчики: Cx.pipiens, Cx. perexiguus, Ae. vexans.
КГЛ
Установлено наличие природных очагов. Первые случаи заболевания людей зарегистрированы в 1979 г. – 9 случаев, 8 из них эпидемиологически не связаны. В
дальнейшем регистрировались вспышки заболевания.
В 70-е годы при изучении распространения вируса ККГЛ были исследованы сыворотки крови 2205 животных. При этом наличие антител к возбудителю КГЛ
выявили у 57,6 % овец, 49,6 % коз, 29,2 % крупного рогатого скота, 58,7 % ло81

шадей, 22,2 % верблюдов и у 14,2 % грызунов.
Переносчики: встречаются Boophilus annulatus, H. anatolicum anatolicum, H. anatolicum excavatum, H. dromedarii, H. impeltatum, H. marginatum turanicum, H. marginatum s.l. и R. sanguineus.
Полиоми- В 2014 г. зарегистрирована международная передача из Сирии, где заболевания
елит
возобновились в 2013 г., в Ирак (2 случая, в т.ч. 1 случай в северо-восточном
пригороде Багдада). Это – первые случаи в стране после 14-летнего перерыва
начиная с 2000 года.
В результате международного (многостранового, мультипартнерского) реагирования в течение 18 месяцев распространение вируса было остановлено. Несмотря на это серьезный риск сохраняется, поскольку вооруженный конфликт ограничивает доступ к медицинскому обеспечению для групп высокого риска в Сирии, Ираке и Йемене.
МенинДанные доступны для 2005 гг., уровень заболеваемости составил 0,18 на 100
гококко- тыс. В предшествующее десятилетие уровень заболеваемости варьировал от 5,9
вая
бо- на 100 тыс. в 1987 г. до 30,37 на 100 тыс. в 1991 г. Данные имеются о циркулялезнь
ции серогруппы А.
Грипп
Впервые случаи заболевания людей возникли в 2006 г. на фоне впервые выявптиц
ленной эпизоотии среди птиц (3 случая, 2 летальных). Первый подтвержденный
А(H5N1) случай заболевания человека птичьим гриппом – в селе Сар Капкан: заболела
15-летняя девочка, в ее доме умерло 18 птенцов.
В декабре 2015– феврале 2016 гг. возникла вторая эпизоотия: выявлено шесть
очагов, затронувших 718599 домашних птиц, в средней части страны, Иракском
Курдистане.
Сибирская В 2004 и 2008 гг. было зарегистрировано 5 и 37 больных соответственно.
язва
Регистрируются заболевания среди овец. В 2013 г. отмечена 1 вспышка среди
МРС. Количество пораженных животных неизвестно.
Бруцеллез Одна из стран с наибольшими показателями заболеваемости в мире. Регистрируется почти ежегодно (рисунок 57). МЭБ (OIE) подчеркивает огромную эндемичность территории. Данные официального отчета МЭБ о 3-8 случаях на миллион
населения (2004 г.), вероятно, являются недооцененными.
Рисунок 57 – Заболеваемость бруцеллезом в 2006–2015гг.

Заражение в основном связано с потреблением непастеризованных молочных
продуктов. Наибольшая заболеваемость – в северных говерноратах.
Бруцеллез КРС, овец (Br. melitensis, Br. abortus) на всей территории страны.
82

Сап
Туберкулез

Крупнейшая эпизоотия среди КРС отмечена в 2006 г. Распространенность бруцеллеза среди домашних животных по данным 1988, 1990 и 1998 гг.: КРС – 3%
(Br. Abortus), овцы – 15% (Brucella melitensis), верблюды – 17,2%.
Среди МРС циркулирует Br. melitensis biovar 1 и 3, среди КРС – Br. abortus
biovar 2,3,9, Br. melitensis biovar 1 и 3, Сообщалось о бруцеллезе верблюдов,
при серологических исследованиях в 1998 г. среди 215 обследованных в стране
верблюдов было выявлено 7 - 17% сероположительных. [214].
Внедрена программа массовой вакцинации мелких жвачных животных (овец,
коз).
Регистрировались случаи среди животных. Случаи болезни лошадей регистрировались в провинции Baghdad.
Регистрируется ежегодно (рисунок 58).
Рисунок 58 – Заболеваемость туберкулезом в 2000–2015 гг.

Рекомендации путешественникам
Рекомендуется вакцинация против полиомиелита, дифтерии, туберкулеза, брюшного тифа, столбняка, гепатита А и В, холеры и бешенства. Определенную опасность представляют
возбудители шистосоматоза, присутствующие практически во всех пресных водоемах страны –
купаться в них не рекомендуется. Страна эндемична по кожному лейшманиозу.
Лица, прибывающие из эндемичных по желтой лихорадке регионов, обязаны иметь сертификат о вакцинации против болезни.
Стало обязательным на иракских границах тестирование на носительство ВИЧ. От такого обязательства освобождаются лица, имеющие действительную медицинскую справку, подтверждающую, что они не являются больными или носителями ВИЧ.
Из-за плохого состояния иракского медицинского обслуживания и серьезной нехватки
лекарств на иракском рынке, предполагается, что все лица, решившие посетить страну, должны
пройти детальное медицинское обследование до их прибытия в страну. Необходима медицинская страховка, покрывающая расходы на эвакуацию домой.
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Иран (Исла́мская Респу́блика Ира́н)
Рисунок 59 – Физическая карта Ирана (www.world-karta.ru)
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Рисунок 60– Административная карта Ирана

Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Государство на юго-западе Азии. Столица — город Тегеран (рисунок 59). Площадь - 1
648 195 км². Административное деление: 31 провинция (рисунок 60). Форма правления – исламская республика. Население – 81,82 млн. человек (оценочно на 2015 г.), годовой прирост
населения +1,3%. Городское население составляет 73,4%. Средняя плотность населения 45
чел/км2. Доступ к улучшенной питьевой воде имеет 96,2% населения (97,7% для городского,
92,1% для сельского), улучшенные санитарные условия доступны для 90% населения (92,8%
городского, 82,3% сельского). Большинство иранцев — мусульмане, 89 % населения — мусульмане-шииты (государственная религия). Официальный язык – персидский.
Оценочная рождаемость на 10000 населения 179,9, смертность 59,4. Средняя продолжительность жизни 71,15 года. Государственные расходы на здравоохранение составляют 17,5%
от общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 15,1%,
среднего медперсонала – 15,7%, госпитальных койко-мест – 15,0 (2013 г.)
Ландшафт: в целом гористая страна, средняя высота – 1305 м, наибольшая – 5671 м.
Большая часть территории расположена на Иранском плато, за исключением побережья Каспийского моря и Хузестана. На западе возвышаются горы Загрос, на востоке – сильно расчлененные Восточно-Иранские горы, на севере – мощные дуги Эльбурса, на юге – Макрана. Вдоль
побережий Каспийского моря, Персидского и Оманского заливов вытянулись узкие полосы береговых низменностей.
Запасы поверхностных и подземных вод зависят от количества атмосферных осадков и
потому сосредоточены прежде всего в северной части Загроса, в горах Эльбурса и Иранского
Азербайджана. Для внутренних плоскогорий, южной части Загроса, Макрана и ВосточноИранских гор типичны немногочисленные временные водотоки. По направлению к югу подземные воды становятся солоноватыми и непригодными для использования.
85

Климат: преобладает аридный (засушливый) и полуаридный климат. Вдоль побережья
Каспийского моря — субтропический. На севере страны зимой температура часто опускается
ниже 0°, в июле изредка достигает 30°. Среднегодовое количество осадков составляет 1700 мм
во влажных западных областях и 680 мм в засушливых восточных. Летом температура в пустынях может превышать 40°. На западе Ирана, в горах Загрос зимой температура практически всегда ниже 0°, характерны обильные снегопады и сильный ветер. На равнинах вдоль берега Персидского залива зима в основном мягкая, лето — жаркое и влажное.
Северные наиболее увлажненные склоны Эльбурса до высоты 2500 м покрыты густыми широколиственными лесами с преобладанием дуба, граба, клена, бука, железного дерева, вяза, платана, ясеня, грецкого ореха, сливы. На побережье Каспийского моря местами встречаются перевитые лианами непроходимые субтропические леса.
В северных и центральных районах Загроса редкостойные кустарники со значительным участием дуба, ксерофильные редколесья из фисташки, алычи, миндаля, а также степная и полупустынная растительность. В остальных горных районах древесная растительность встречается
локально в наиболее увлажненных местообитаниях вдоль рек и в межгорных долинах. По долинам рек на юго-западе страны распространена тугайная и болотная растительность. На побережье Персидского залива местами встречаются мангровые заросли.
Степная и пустынная растительность характерна для многих невысоких гор. В степях преобладают многолетние и однолетние злаки, полыни, астрагалы. Нередко степи перемежаются с
участками кустарниковых зарослей. В пустынях доминируют саксаул, верблюжья колючка,
гребенщик, солянки, аристида.
Обширные районы внутренних плоскогорий Ирана вследствие недостатка влаги и почвенного
засоления практически лишены растительного покрова. Бесплодны также участки зыбучих песков. Леса занимают 6,8% территории. Земли сельскохозяйственного назначения – 30,1%, в том
числе постоянные пастбища – 18,1% территории
Животный мир Ирана богат. Широко распространены копытные. Среди них особенно
выделяются джейран, козерог, иранская лань, горный баран уриал, бородатый козел, муфлон,
кулан, обыкновенная газель, кабан. В горах встречаются бурый и белогрудый медведь. Характерны такие хищники, как леопард, камышовая кошка, манул, шакал, волк, полосатая гиена, каракал, встречаются гепард, обыкновенный мангуст. Многочисленны грызуны и птицы.
Ядовитые змеи: очковая (индийская) кобра (северо-восток страны), черная змея, эфа (на всей
территории), гадюки и др., скорпионы, сколопендры. В пойме р.Сербаз в Белуджистане водится
болотный крокодил.
Общая протяженность железных дорог: 8 483 км. Длина автодорог – 198 866 км; с покрытием: 160 366 км. (80,6%).
Крупные морские порты: Бандар Асалю, Бандар Аббас, Бандар Эмам.
Аэропорты: 319, в том числе с покрытием 140. Международные: 9.
Эпидемиологическая характеристика
Инфекции Холера, малярия, бруцеллез, КГЛ, лихорадка Западного Нила, сибирская язва, сап
с
повышенным
риском
заражения
Чума
На территории страны расположено два природных очага чумы: Курдо-Иранский
(Курдистанский) горно-степной и Ирано-Афганский низкогорно-пустынный (Центрально-Иранское низкогорье с бессточными депрессиями Деште-Кевир и ДештеЛут, горы Северного Ирана (Туркмено-Хорасанские, Копетдаг) [10]. Регион
Kurdistan (Курдистан) – северная часть гор Zagros (Загрос), простирающихся через
южную Турцию и север Ирака и Сирии, считается одним из наиболее значимых эндемичных очагов чумы в мире. В заключении Комитета экспертов ВОЗ по чуме от
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1959 г. Иранский Курдистан назван активным очагом чумы.
Исследование очагов, проводимое Исследовательским Центром развивающихся и
возрождающихся инфекционных болезней (Akanlu village, провинция Hamadan) в
2011–2012 гг. в западном Иране на границе провинций Kurdistan и Hamadan, показало, что 1,02% популяции грызунов и 3,42% популяции собак была позитивна при
определении антител к возбудителю болезни, что подтверждает активность очагов в
этой области.
Исследования, проведенные в Турции, Сирии и Ираке, не выявили чуму у диких
грызунов, однако выделение штамма от человека в Турции вблизи сирийской границы с теми же биохимическими характеристиками, что и у иранских штаммов, поддерживает мнение, что все эти очаги составляют часть большой энзоотичной зоны.
В 1960-е годы в Иране, в основном в Курдистане, было зарегистрировано 9 вспышек
чумы (156 летальных случаев). Вспышки бубонной чумы начинались с редких случаев заражения в полях и в дальнейшем были обусловлены передачей от человека к
человеку посредством блох Pulex irritans. Последняя официально зарегистрированная вспышка чумы в Курдистане была в 1966 году. Позднее исследования нескольких доступных штаммов Y. Pestis из Ирана и Курдистана показали их принадлежность к Biovar Medievalis. Отмечались также спорадические случаи бубонной чумы,
особенно вдоль Иракской границы (1994 г.)
В 1952 г. в составе Института Пастера Ирана был основан исследовательский центр,
начавший обширные исследования циркуляции Y. pestis в популяциях диких грызунов и других животных в Иране, в том числе под руководством Марселя Балтазард
(директора Института Пастера Ирана).
Период передачи: круглый год – для домашней крысы, сезонный характер с мая по
сентябрь – для лесных грызунов.
В Курдо-Иранском (Курдистанском) горно-степном очаге присутствуют различные
виды грызунов, в том числе рода Meriones, играющего важную роль в сохранении
чумы: M. libycus, M. persicus, M. vinogradovi, M. tristrami. Последние два вида чрезвычайно восприимчивы к возбудителю заболевания, первые два являются устойчивыми. Присутствуют также типы грызунов Microtus, Mesocricetus, Allactaga и
Cristolus – они реже встречаются и играют незначительную роль в эпизоотической
картине чумы. На территории очага не обнаружено случаев носительства возбудителя чумы у Spermophilus fulvus, Dryomys nitedula, Cricetulus migratorius, Arvicola terrestris, Microtus socialis, Mus musculus, Sylvaemus uralensis, Rattus norvegicus [14].
Основной переносчик Xenopsylla cheopis. Вторичные переносчики: Ctenocephalides
canis (блохи собак), C. Felis (блохи кошек), Pulex irritans (блохи человека), блохи
грызунов. В южных и восточных районах найдена Xenopsylla astia. В северных районах встречается Nosopsyllus fasciatus, участвующая в природном цикле передачи
чумы. Встречаются и другие известные переносчики возбудителя чумы – Echidnophaga gallinacea, X. nuttalli, Coptopsylla lamellifer dubinini, mesopsylla tuschkan,
Amphipsilla rossica, A. schelkovnikovi, Leptopsylla segnis, L. taschenbergi, Ctenophthalmus dolichus, Rhadinopsylla ucrainica и Neopsylla teratura [23].
В Ирано-Афганском низкогорно-пустынном природном очаге носители чумы: Spermophilus fulvus, Dryomys nitedula, Allactaga elater, Pygeretmus pumilio, Paradipus
ctenodactylus, Cricetulus migratorius, Microtus socialis, Tatera indica, Meriones
persicus, M. libycus, M. meridianus, Rhombomys opimus, Sylvaemus uralensis, Mus musculus, Nesokia indica [15, 3]. Переносчиками вобудителя чумы являяются следующие
виды блох: Echidnophaga gallinacea, E. oschanini, Ctenocephalides canis, C. felis, X.
gerbilli, X. nuttalli, X. conformis conformis, Synosternus pallidus, Coptopsylla bairamaliensis, Nosopsyllus laeviceps, N. tersus, N. turkmenicus, Callopsylla caspia, Mesopsylla
tuschkan, Amphipsylla schelkovnikovi, Leptopsylla segnis, L. taschenbergi, Ctenophthalmus dolichus, Rhadinopsylla bivirgis, Neopsylla pleskei ariana, N. setosa, Stenoponia
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Холера

tripectinata inspecra и S. vlasovi [23]. Эпидемии чумы в данном очаге известны с середины XIX в. В прошлом столетии случаи заболевания зарегистрированы в 1905–
1906, 1912, 1921 гг.
Резервуар в городе: Rattus rattus.
Регистрируется практически ежегодно (рисунок 61). Неблагополучная эпидемиологическая обстановка чаще отмечается в юго-восточной части Ирана (Систан и Белуджистан), что связано с неконтролируемой миграцией населения из соседних
стран. В период с 2001 по 2004 год передача холеры осуществлялась только на данной территории. До 18,8 % из зарегистрированных случаев в Систане и Белуджистане являются завозными из Афганистана.
Осложнение ситуации по холере отмечено в 2005 г. (1133 случая, 11 летальных) и
2011 г. (1187 и 12 соответственно). В 2013 г. сообщалось о 256 случаях заболевания,
из которых 211 (83 %) были импортированы из Афганистана и Пакистана. Сообщения о заболевших поступили из 10 провинций, наиболее пострадавшими были Систан и Белуджистан (142 случая), Керман (73).
Основной источник заражения – продукты питания, орошаемые неочищенными
сточными водами.
Группами высокого риска являются сельское население и иммигранты.
Передача инфекции осуществляется в период с июля по ноябрь.
Рисунок 61– Заболеваемость холерой в 2000–2016 гг. (по имеющимся данным)

Малярия

Регистрируется ежегодно, тенденция к уменьшению заболеваемости (рисунки 62–
64). Значительный процент составляют завозные случаи.
99 % населения проживает на территории, свободной от малярии. В районах с интенсивной передачей (на юго-востоке страны на границе с Пакистаном) проживает 1
% населения страны, при этом 80–85 % случаев регистрируются в районах
Baluchistan, Sistan, Kerman, Hormozgan (рисунки 65, 66).
Возбудитель: в 93% случаев – P. vivax (трехдневная малярия), ограниченный риск
заражения существует с июня по сентябрь, заболевание исключительно в мягкой
форме. Возможно заражение тропической малярией – P. falciparum (7% случаев),
особенно на юго-востоке страны – риск заражения с марта по ноябрь в сельских
районах.
88

Рисунок 62 – Заболеваемость малярией, 2000-2015 гг.

Рисунок 63 – Подтвержденные случаи малярии (данные ВОЗ )

Рисунок 64 – Случаи малярии и число проведенных исследований методом микроскопии, 2000-2015 гг. (по данным ВОЗ)
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Рисунок 65 – Территориальное распределение подтвержденных случаев трехдневной малярии (данные ВОЗ)

Рисунок 66 – Территориальное распределение подтвержденных случаев тропической малярии (данные ВОЗ)

Отмечается резистентность возбудителя к хлорохину, фансидару в юго-восточных
провинциях Sistan, Baluchistan, Hormozgan. Возрастает резистентность к мефлохину.
Основные переносчики: An. Superpictus (по всей стране), An. stephensi, An. Culicifacies, An. fluviatilis, An. Dthali (южный Иран), An. Saccharovi (западный Иран), An.
Maculipennis (северный Иран). Вторичные переносчики: An. apoci, An. multicolor, An.
sergenti, An. pulcherrimus, An. Hyrcanus.
Сообщается о резистентности переносчиков, в частности, An. Stephensi, к ряду инсектицидов [187].
Период передачи: июнь-сентябрь на севере, май-сентябрь в южных районах, круглый год в Персидском заливе.
Лихорадка Эпидемиологические данные отстутсвуют.
денге
В 1970 г. контакт с вирусом DEN 1–3 установлен у 6 % из 394 жителей различных
регионов страны. В 1970–1971 гг. обследование населения региона Caspian не выявило признаков циркуляции возбудителя. Исследование, проведенное в 2000–2012
гг. среди 300 лихорадящих пациентов в различных лечебных учреждениях Ирана,
подтвердило наличие антител к вирусу денге субтипов 1,2 у 3,3 %. В провинции
Sistan-Baluchestan в 2014 г. доля положительных серологических находок среди 540
обследуемых доноров крови и местных жителей составила 7,6 %.
Основной переносчик Aedes aegypti – в настоящее время не эндемичен для страны,
однако он был интродуцирован на крайний юго-восток страны из соседних эпидемичных регионов.
Период передачи: май-октябрь.
ЛЗН
Эндемичная территория.
Серопозитивные находки были найдены еще в 70-х гг. В 2008-2009 при обследовании больных с лихорадкой и потерей сознания выявлены 3 случая, подтвержденные
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КГЛ

методом ПЦР в режиме реального времени, и 6 случаев, серопозитивные по IgG.
Исследование лошадей в 2008-2009 гг. выявило IgM-положительных животных,
наибольшая встречаемость – в западных и южных провинциях (до 88% в отдельных
регионах).
Основной переносчик Cx. pipiens, вторичные переносчики Coquillettidia richiardii,
Ae. cantans, Ae. vexans Anopheles maculipennis, Cx. perexiguus, а также клещи
Hyalomma marginatum.
Период передачи: май-ноябрь.
Эндемичная территория. Случаи регистрируются ежегодно (рисунки 67, 68).
Рисунок 67 – Заболеваемость КГЛ в 2007–2016 гг.

Рисунок 68 – Число лабораторно подтвержденных случаев КГЛ в Иране, 1999-2011
гг. [160])

С 1999 г., когда был диагностирован первый случай заболевания человека в югозападной части страны, заболеваемость возрастала, всего с 1999 по 2011 гг. зарегистрировано 871 больных, летальность 17,6%. Учитывая, что около 80% случаев протекает бессимптомно, реальная заболеваемость оценивается значительно выше (число подозрительных случаев в 2000–2011 гг. достигло 2382). В 2017 г. (по состоянию
на сентябрь) зарегистрировано 120 случаев заболевания, включая 8 случаев смерти,
на 13 административных территориях.
Случаи заболевания регистрируются в 26 из 31 провинций Ирана (рисунки 69, 70), в
основном на востоке и юго-востоке, где проходит протяженная граница с двумя
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странами – Афганистан и Пакистан – имеющими высокий уровень риска, и, повидимому, заболеваемость поддерживается ввозом зараженных животных из соседних стран (ежегодно около 300 тысяч голов скота незаконно завозится из Афганистана в Иран).
Рисунок 69 – Территории Ирана, где регистрировались случаи заболевания КГЛ у
людей и животных, 1999–2011 гг. [160]

Рисунок 70 – Уровень заболеваемости КГЛ у людей на территории Ирана, 1999-2011
гг. [160]

Наибольшее число случаев – в провинции Sistan-va-Baluchistan (юго-восток страны)
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– около 68% всех заболевших в стране, большинство случаев с положительными
анализами на ККГЛ, и в провинциях Razavi Khorasan (северо-восток) и Isfahan (центральная часть Ирана), а также Fars, Tehran, Khuzestan. Исследования крови 285 здоровых добровольцев в провинции Sistan-va-Baluchistan в 2003–2004 гг. выявили 6,3%
серопозитивных проб.
Не регистрируются случаи заболевания в провинциях Ilam, Kohkiluyeh, BoyerAhmad, Ardebil, Ghazvin.
Высокая степень риска для профессиональных групп: работники скотобоен, обработчики скота и фермеры.
Вирус часто обнаруживается у домашнего скота (овцы, коровы, козы, верблюды).
Антитела к вирусу выявлялись в аридных зонах страны у МРС, в долинах рек – у
КРС (рисунки 71, 72).
Рисунок 71 – Уровень инфицированности КГЛ домашнего скота на территории Ирана (процент положительных находок антител при серологическом обследовании),
1999-2011 г.) [160]

Рисунок 72 – Оценочный уровень инфицированности КГЛ домашнего скота на территории Ирана (процент положительных находок антител при серологическом обследовании) в 1999–2011 гг. [160]
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В 2007 г. сообщено о страусах как источнике заболевания человека (провинция
Isfahan).
Серологические исследования в 2008-2013 гг. 4525 образцов крови домашнего скота
из разных провинций на IgG выявили положительные результаты в среднем в 43%
случаев: у овец 58,7% (из 4525 образцов), у КРС 25% (из 1091 образцов), у коз 24,8%
(из 987 образцов).
Исследования 2003-2005 гг. выявили 56% серопозитивных проб от животных в провинции Isfahan, 77,5% серопозитивных проб из 298 образцов крови овец и 46% – из
150 образцов от коз в провинции Khorasan (северо-восток Ирана), что показывает
гиперэндемичность данных регионов.
В общей сложности в Иране зарегистрировано 26 видов аргасовых и иксодовых
клещей, в том числе девять Hyalomma, два Rhipicephalus, два Dermacento, пять
Haemaphysali, два Boophilus, один Ixodes и двух Argas, а также три вида
Ornithodoros.
При исследованиях клещей-переносчиков положительные результаты чаще встречались среди следующих видов: Rhipicephalus sanguineus, Hyalomma marginatum, H.
anatolicum, H. asiaticum и H. Dromedarii. Среди вторичных переносчиков названы
также H. Detritum, H. Impeltatum, H. Schulzei, а также Ornithodoros lahorensis. В период с 2008 по 2013 гг. проведены исследования инфицированности различных видов клещей вирусом ККГЛ, результаты по регионам страны показаны в таблице 10.
В исследованиях 2002 и 2004 гг. геном вируса CCHFV был обнаружен в 22,3% клещей, собранных в провинции Chaharmahal-va-Bakhtiari (юго-запад Ирана), и в 11,3%
клещей из провинции Hamadan (западный регион Ирана).
Таблица 10 – Инфицированность вирусом КГЛ клещей в различных регионах Ирана,
2008 – 2013 гг. [207]
Виды клещей

исследовано проб

Ardebil
Azarbayjan-e Sharqi
Golestan
Hamadan
Ilam
Khorasan-e Joonobi
Khorasan-e Shomali
MazandaranI
MazandaranII
Qom
Sistan-va-Baluchistan
Tehran
Yazd
ИТОГО

130
56
130
88
74
115
67
58
42
14
140
50
140
1104

положительные
пробы
35
(27%)
15
(27%)
7
(5%)
10
(11%)
3
(4%)
7
(6%)
5
(7%)
1
(2%)
4
(9%)
1
(7%)
6
(4%)
2
(4%)
8
(6%)
104 (9%)

Период передачи: главным образом май-октябрь, передача возможна и в другие месяцы.
Вирус ККГЛ впервые был обнаружен в исследованиях сывороток скота и клещей в
1970-е годы, но до 1999 г. случаи заболевания человека не были диагностированы. С
1999 г. рассматривается иранской системой здравоохранения как проблема для общественного здоровья. Осуществляется эпиднадзор и реализация профилактических
программ.
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Полиоми- Регистрируются завозные случаи.
елит
МенинДанные доступны для 2005 гг., уровень заболеваемости составил 0,14 на 100 тыс. В
гококко- предшествующее десятилетие уровень уровень заболеваемости был сравнительно
вая
бо- низким, с максимумом 1,38 на 100 тыс. Заболевания были вызваны серогруппой С и,
лезнь
реже серогруппой В,. Имеются сообщения о зарегистрированных случаях, вызванных серогруппой W-135, связанных с Хаджем.
БВРС
В общей сложности зарегистрировано 6 случаев заболевания. Сообщения о первых
двух случаях инфицирования коронавирусом ближневосточного респираторного
синдрома поступили в мае 2014 г. из провинции Керман. Вероятный источник инфекции для индексного случая – больной с гриппоподобным заболеванием, который
посещал Саудовскую Аравию для совершения паломничества Умра. Отмечена вторичная передача коронавируса члену семьи заболевшего (сестре). В дальнейшем
БВРС диагностирован у помощницы медсестры, контактировавшей с первым лабораторно подтвержденным случаем.
В мае 2014 г. заболевание зарегистрировано у работника здравоохранения, проживающего в провинции Керман, контактировавшего с пациентом с тяжелой острой
респираторной инфекцией, проходящего лечение в той же больнице. В июле 2014 г.
сообщалось еще об 1 случае с летальным исходом в провинции Керман. Известно,
что пациент имел тесный контакт с больным с тяжелой острой респираторной инфекцией во время госпитализации в стационар по поводу обострения хронического
заболевания. Последний случай диагностирован в марте 2015 г. в больнице города
Kahnoo у гражданина Ирана, который контактировал с 2 больными гриппоподобной
болезнью, возвратившимися после совершения паломничества в Саудовской Аравии.
Установлена циркуляция возбудителя среди импортированных в страну верблюдов.
В октябре 2014 г. при обследовании мазков из носо- и ротоглотки от 186 верблюдов,
незаконно ввезенных в Иран из Пакистана, у 8 особей подтверждена инфицированность коронавирусом.
Грипп
Периодически возникающие вспышки среди птиц, впервые выявленные в 2006 г.,
птиц
А адекватно ликвидируются, В январе 2012 г. Иран заявил о восстановлении своего
(H5N1)
статуса свободного от гриппа птиц А(H5N1). Однако в 2015 г. сообщалось об эпизоотии среди домашней птицы (куры) в поселке Ногардан, шахрестан Амоль, провинция Мазендеран. В 2017 г. отмечена вспышка среди домашних уток в населенном
пункте Гилапей, шахрестан Махмудабад, провинция Мазендеран.
Сибирская Регистрируется почти ежегодно (рисунок 73).
язва
Рисунок 73 – Заболеваемость сибирской язвой в 2005–2016 гг.
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Случаи заболевания среди КРС, овец, коз, лошадей регистрируются на всех административных территориях. В 2013 г. отмечена крупная вспышка среди МРС (павших
голов – 61).
Бруцеллез Одна из стран с наибольшими показателями заболеваемости в мире, в 1989 г. ИП
превысил 1000 случаев на миллион населения (рисунок 74). Регистрируется во всех
районах страны.
Рисунок 74 – Заболеваемость бруцеллезом в 2005–2015 гг.

Бруцеллез КРС, коз, овец (Brucella melitensis, Brucella abortus) на всей территории
страны, крупнейшая эпизоотия среди КРС отмечена в 2014 г.
Среди КРС циркулирует Br. abortus biovar 1,2,3,9 и Br. melitensis biovar 1,2, среди
МРС – Br. melitensis biovar 1,2,3, среди верблюдов – Br. melitensis biovar 3 .
При серологических исследованиях верблюдов было выявлено 1,6 и 3,9 % сероположительных проб в 2007 г. (153 обследованных верблюдов из разных стад в разных
районах страны) и 11,6 и 11,2% сероположительных проб в 2006 г. (240 обследованных верблюдов). Ранее, в 1988 г., из лимфузлов был изолирован B. melitensis biovar
1. [214].
Распространенность бруцеллеза среди домашних животных по данным 1988-1990
гг.: КРС – 0,85 (Br. Abortus), козы – 10,18, верблюды – 8,0. Была внедрена программа
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массовой вакцинации мелких жвачных животных.
Большинство случаев заболевания бруцеллезом людей в странах Ближнего Востока
связаны с употреблением в пищу непастеризованных молочных продуктов, приготовленных из молока домашних овец и коз.
Сап
Считается эндемичной. Регистрировались случаи среди животных (лошадей). Сообщено о случаях заболевания львов и тигров зоологического сада в Тегеране, которым подавалось на питание зараженное мясо.
Мелиои- Эпидемиологических данных нет.
доз
Предположительно импорт лошади из Ирана привел к возникновению вспышки мелиоидоза в Парижском зоопарке в 1970-е гг. XX в.
Эпидеми- Данные имеются за 1996 г.: был эндемичен в северных и западных регионах страны,
ческий
особенно вдоль иракской границы и в горах, уровень сероположительных проб достигал 15 %.
сыпной
тиф
Основной переносчик – Pediculus humanus.
Период передачи: в основном зимний (декабрь-апрель).
Туберку- Регистрируется ежегодно (рисунок 75).
лез
Рисунок 75 – Заболеваемость туберкулезом в 2000–2015 гг. (по имеющимся данным)

Рекомендации путешественникам
ний.

Наиболее распространенные болезни: бактериальная диарея, КГЛ. Риск заражения сред-

Рекомендуется иммунизация против холеры (риск заражения в сельских районах достаточно высок), тифа, желтой лихорадки, полиомиелита, гепатита А и B, дифтерии, туберкулеза и
столбняка. Присутствует теоретический риск заражения менингитом и бешенством, но случаи
обнаружения возбудителей этих заболеваний крайне редки и относятся, в основном, к изолированным внутренним районам.
Страна эндемична по кожному лейшманиозу.
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Йе́мен
Рисунок 76 – Физическая карта Йемена (www.world-karta.ru)

Рисунок 77 – Административная карта Йемена
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Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Государство, расположенное на юге Аравийского полуострова в Юго-Западной Азии
(рисунок 76). Площадь – 527 968 км². Столица – Сана. Административное деление: 17 мухафаз
(рисунок 77). Форма правления – президентская республика. Официальный язык – арабский.
Религия – ислам.
Население – 26,7 млн. человек (оценочно на 2015 г.), годовой прирост населения +2,5%.
Городское население составляет 34,6%. Средняя плотность населения 50 чел/км2 (рисунок 78).
Доступ к улучшенной питьевой воде имеет 54,9% населения, (72% для городского, 46,5% для
сельского), улучшенные санитарные условия доступны для 53,3% населения (92,5% городского,
34,1% сельского).
Рисунок 78 – Карта плотности населения в Йемене (www.200stran.ru)

Оценочная рождаемость на 10000 населения 299,8, смертность 62,8. Средняя продолжительность жизни 65,2 года. Государственные расходы на здравоохранение составляют 3,9% от
общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 3,0%,
среднего медперсонала – 7,3%, госпитальных койко-мест – 7,1 (2013 г.)
Ландшафт: узкая прибрежная равнина, холмы и скалистые горы (средняя высота 999 м,
наибольшая – 3760 м), пустыня внутренней части Аравийского полуострова. Ограниченные ресурсы природной пресной воды. Постоянные водотоки фактически отсутствуют. Исключение
составляют небольшие реки и ручьи, берущие начало в горной части страны; в сухое время года
большинство их пересыхает. Наиболее значительные реки на севере – Мур и Мадаб, в южных
районах – Масила. Главным источником водоснабжения населенных пунктов остаются колодцы и артезианские скважины.
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Климат: на востоке суровый пустынный, чрезвычайно жаркий, сухой. Умеренный в западных горах, умеренным дождливым летом со средним максимумом около 21°С и прохладной
засушливой зимой с температурами, иногда падающими ниже 0°С. Климат прибрежной равнины вдоль западного побережья – тропический, жаркий и влажный, отличается высокими температурами, которые иногда могут достигать 54°С. Горные районы юга страны получают от 520
до 760 мм осадков в год, а некоторые области на юго-западе, такие как провинция Ибб, могут
получать до 1000-1500 мм осадков.
Большая часть территории Йемена лишена растительного покрова. Для пустынь и полупустынь характерны травы, встречаются разные виды полыни, акации, верблюжья колючка,
молочаи, ююба, саксаул, тамариск и др. В предгорьях имеются редкие вечнозелёные леса (1%
территории) и заросли кустарников. Земли сельскохозяйственного назначения – 44,5%, в том
числе постоянные пастбища – 41,7% территории.
Фауна представлена антилопами, газелями, диким ослом, гиенами, шакалами, каракалами, пустынными лисами, аравийским волком. В горах и вблизи плодородных долин встречаются обезьяны. В пустынях в больших количествах обитают грызуны, пресмыкающиеся и паукообразные.
Общая протяженность автомобильных дорог: 71 300 км; с покрытием: 6 200 км. (8,7%).
Крупные морские порты: Аден, Эль Худайда, Эль-Мукалла.
Аэропорты: 57, в том числе с покрытием 17. Международные: 2.
Эпидемиологическая характеристика
Инфекции с по- Холера, малярия, лихорадка денге, бруцеллез
вышенным
риском заражения
Чума
На территории страны находится Саудовско-Йеменский пустынный (нагорноравнинный) природный очаг чумы. Энзоотичные территории располагаются
на побережье и на приграничных территориях с Саудовской Аравией (область Хавлан) [10]. Эпизоотология чумы изучена мало.
Подтвержденная вспышка чумы была зарегистрирована в 1969 г. в Khawlan (в
северных высокогорьях) – 15 летальных случаев в двух деревнях.
Потенциальный риск заражения в течение всего года.
Предполагаемые носители: Gerbillus nanus, G. cheesmani, Meriones rex, Rattus
rattus, Mus musculus, Acomys cahirinus, Jaculus jaculus и, возможно, Psammomys obesus [10].
Холера
Территория страны эндемична по холере. Все население страны подвергается
высокому риску заражения.
Крупная вспышка заболевания зарегистрирована в 2011 г. – 31789 человек
(рисунок 79). В сентябре 2016 г. началась эпидемия болезни в Йемене, которая в настоящее время является самой большой в мире. Холера охватила 22 из
23 провинций страны. В общей сложности по состоянию на 15 ноября 2017 г.
зарегистрировано 926187 подозрительных на холеру случаев, 2200 летальных
исходов. Наибольшее число летальных случаев (382) выявлено в северозападной провинции Хаджа, наибольшее количество заболевших (около
70000 подозрительных случаев) – в западной провинции Худайда.
Такое масштабное распространение болезни связано с затяжными военными
конфликтами на территории страны, уничтожившими большинство медицинских учреждений в стране (функционируют только 45% медицинских учреждений) и нарушившими поставки чистой воды, в связи с чем две трети населения страны в настоящее время не имеют доступа к чистой питьевой воде.
Особо уязвимы к заражению более трех миллионов человек.
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Рисунок 79 – Заболеваемость холерой в 2006–2016 гг.

Малярия

Регистрируется ежегодно (рисунки 80, 81).
Рисунок 80 – Подтвержденные случаи малярии в 2002–2015 гг. (по данным
ВОЗ)

Рисунок 81 – Случаи малярии и число исследований методом микроскопии и
быстрыми диагностическими тестами в 2002–2015 гг. (по данным ВОЗ)
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В 2015 г. ИП подтвержденных случаев составил 330 на 100 тыс. населения.
Риск заболевания повышен в южных регионах страны (исключение составляют лишь районы, лежащие на высотах более 2000 м). Передача малярии в
основном происходит в орошаемых сельскохозяйственных землях, в прибрежных и предгорных районах. Около 25% населения живет в зоне с высоким риском передачи, риск увеличивается к западу страны (рисунок 82). В
районах с низкой передачей малярии проживает 53% населения, в свободных
от малярии районах – 22%.
Преобладает P. falciparum (99%), увеличивается его резистентность к хлорохину, возможно заражение P. vivax (1%) и P. malariae.
Рисунок 82 – Территориальное распределение подтвержденных случаев трехдневной малярии (данные ВОЗ)

Территориальное распределение по районам страны показано в таблице 11
для 59677 случаев малярии в 2014 г., данные о которых размещены на сайте
Министерства здравоохранения Йемена.
Таблица 11 – Территориальное
г.
Районы Al-Mahwet Hajjah
Число
9291
24948
случаев
%
15,6
41,8
102

распределение заболеваний малярией в 2014
Dhamar
7246

Sanaa
2888

Amran
6012

Raimah
9292

Итого
59677

12,1

4,8

10,1

15,6
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Риск заражения малярией существует круглый год, наиболее высокий уровень передачи отмечается с октября по март.
Основные переносчики: An. arabiensis, An. culicifacies, An. pharoensis, An. Sergentii.
Лихорадка ден- Эндемичны регионы, находящиеся в прибрежной части Техама и Абьян.
ге
Здесь лихорадка денге регистрируется ежегодно (рисунок 83).
Геморрагическая лихорадка денге известна в Йемене с 1994 г., а первая
вспышка была зарегистрирована в 2003 г. в мухафазе Шабва. В результате
военных конфликтов в стране число случаев заражения лихорадкой денге
существенно увеличилось. Крупные вспышки наблюдались в 2008 и 2011 гг.
В 2014 г. зарегистрировано 49 случаев, из них 41 случай – в регионе Hajjah,
8 случаев – в регионе Al-Mahwet. В 2015 г. на территории Йемена официально зарегистрировано свыше 3000 случаев заболевания, 27 случаев закончились летально, еще около 6000 случаев считались подозрительными на
лихорадку денге. Ухудшение эпидемиологической ситуации связано с повреждением канализационных систем, накоплением мусора, разрушением
большинства медицинских учреждений в стране.
Рисунок 83 – Заболеваемость лихорадкой денге в 2007–2015 гг.

Основные переносчики: Aedes aegypti, Aedes albopictus.
Пик заболеваемости приходится на август.
ЛЗН
В стране не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, однако заболеваемость ЛЗН регистрируется в сопредельных с Йеменом странах.
Переносчики: Ae. vexans, Cx.pipiens
КГЛ
На территории страны никогда не регистрировалась. Циркуляция возбудителя
не установлена, однако широко распространены переносчики: Amblyomma
variegatum (интродуцированный вид), B. annulatus, H. anatolicum anatolicum,
H. anatolicum excavatum, H. dromedarii, H. impeltatum, H. rufipes, H. Truncatum,
R. Sanguineous.
Лихорадка Рифт- Йемен – страна, где впервые наряду с Саудовской Аравией были зарегистриВалли
рованы случаи заболевания за пределами Африки. В сентябре 2000 г. Министерство здравоохранения Йемена официально объявило о возникшей эпизоотии среди домашних животных и вспышке заболевания среди людей. Эпидемические и эпизоотические проявления болезни продолжались по февраль
2001 г. и затронули большую часть западной прибрежной части Тихамы. Общее количество случаев ЛРВ составило 1087, включая 121 со смертельным
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Полиомиелит

Менингококковая болезнь
БВРС

Сибирская язва
Бруцеллез

исходом. Наибольшее число заболеваний выявлено в мухафазах Хаджа, Саада, Ходейда. По данным CDC, зарегистрировано более 21 тыс. случаев заболеваний среди крупного рогатого скота и около 6,6 тыс. случаев смерти животных. Проведенные в этот же период серологические исследования подтвердили циркуляцию возбудителя среди домашних животных в 16 районах,
расположенных по всей прибрежной равнине и прилегающих горных участках. Филогенетический анализ выделенных штаммов показал их сходство со
штаммами, выделенными из Восточной Африки в 1998 г.
Серологическое исследование 264 сывороток животных, отобранных в предшествующий эпизоотии и вспышке болезни период (1996–1997 гг.) в Тихаме,
показало отсутствие циркуляции возбудителя. Результаты мониторинга в области Тихама и карантинных станциях в период между 2003 и 2011 гг. продемонстрировали крайне низкую распространенность антител в популяции животных (<0,1 %), что позволяет предположить, что вирус не циркулирует в
Йемене или циркулирует на очень низком уровне, не будучи обнаруженным
[195].
Риск осложнения эпидемиологической обстановки по ЛРВ в Йемене сохраняется, поскольку страна является одним из основных импортеров крупного и
мелкого рогатого скота из эндемичных территорий Африканского Рога. Йемен – важный транзитный центр торговли животных, поставляемых из Африки в страны Аравийского полуострова и Персидского залива.
Переносчики: Cx. pipiens, Ae. mosquito.
Существует высокий риск заноса заболевания с территории Сомали из-за
значительного движения населения и наличия лагерей беженцев. Наряду с
этим имеется высокий риск распространения вируса. Так, крупнейшая
вспышка полиомиелита, вызванная диким полиовирусом 1 типа, была зарегистрирована в 2005 г. – пострадало 478 детей. Большинство случаев были зарегистрированы в провинции Hudeida в юго-западном Йемене, на побережье
Красного моря. До этих случаев в течение последнего десятилетия дикий полиовирус на территории страны не выявлялся.
В 2014 г. зарегистрировано 45 случаев полиомиелита (44 случая в регионе
Hajjah и 1 случай в Al-Mahwet).
Эпиднадзор за ОВП в стране был начат лишь в 1996 г.
Возможны единичные случаи заболеваемости. Уровень заболеваемости в
стране активно снижается, с 72,42 на 100 тысяч населения в 1988 г. до 5 на
100 тысяч в 2005 г. Заболеваемость обусловлена серогруппами A, W-135.
По данным ВОЗ, единственный лабораторно подтвержденный случай БВРС с
летальным исходом зарегистрирован 15 апреля 2014 г. в провинции Шибам.
Сообщалось, что пациент работал инженером по техническому обслуживанию самолетов и имел контакты с пассажирами в аэропорту. Также известно,
что заболевший посещал ферму по разведению верблюдов, где пил сырое
верблюжье молоко.
Страна не эндемична.
Регистрируется на всей территории страны (рисунок 84).
Рисунок 84 – Заболеваемость бруцеллезом в 2006–2016 гг.
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Заболевание ассоциировано в основном с Brucella melitensis biovar 3 (козы,
овцы, а также верблюды).
Наиболее крупная вспышка зарегистрирована в 1994–1995 гг., когда на территории столицы, города Сана, было зарегистрировано 235 случаев заболевания людей. Территориальное распределение по районам страны показано
в таблице 11 для 2501 случая бруцеллеза в 2014 г., данные о которых размещены на сайте Министерства здравоохранения Йемена.
Таблица 11 – Территориальное распределение случаев бруцеллеза в Йемене
в 2014 г.
Районы Al-Mahwet
Число
10
случаев
%
0,4

Туберкулез

Hajjah Dhamar
803
672

Sanaa Amran Raimah Итого
300
0
716
2501

32,1

12

26,9

28,6

100

Риск заражения связан с потреблением свежего молока, лабана. В профессиональную группу риска входят фермеры, пастухи, возможно внутрилабораторное заражение.
Регистрируется ежегодно (рисунок 85).
Рисунок 85– Заболеваемость туберкулезом в 2000–2015 гг.
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Территориальное распределение случаев заболевания туберкулезом показано в таблице 12 для 1850 случаев в 2014 г., данные о которых размещены на
сайте Министерства здравоохранения Йемена.
Таблица 12 – Территориальное распределение случаев туберкулеза в Йемене в 2014 г.
Районы Al-Mahwet
Число
112
случаев
%
6,1

Hajjah Dhamar
1483
121

Sanaa Amran Raimah Итого
26
106
2
1850

80,2

1,4

6,5

5,7

0,1

100

Рекомендации путешественникам
Рекомендована профилактика против дифтерии, гепатита В, туберкулеза, столбняка, тифа, бешенства и менингококкового энцефалита.
В 2011 г. во время вспышки лихорадки денге (более 1500 случаев) при лабораторном исследовании переносчиков были выявлены пулы комаров Aedes Aegypti, серопозитивные к вирусу Чикунгуньи. Крупные вспышки лихорадки Чикунгунья регистрировались в 2012 г. на территории мухофазы Таиз и в 2013 году на территории Худейды (по данным ВОЗ).
В 2014 г. зарегистрировано 43 летальных случая бешенства.
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Ка́тар (Государство Катар)
Рисунок 86 – Физическая карта Катара (www.world-karta.ru)
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Рисунок 87 – Административная карта Катара

Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Государство (эмират) в юго-западной Азии, расположенное на Катарском полуострове в
северо-восточной части Аравийского полуострова (рисунок 86). Площадь – 11586 км². Столица
– Доха. Административное деление: 7 муниципалитетов (рисунок 87). Форма правления – эмират. Официальный язык – арабский. Государственная религия – ислам.
Население – 2,2 млн. человек (оценочно на 2015 г.), годовой прирост населения +3%.
Городское население составляет 99,2%. Средняя плотность населения 193 чел/км2. Улучшенные
питьевая вода и санитарные условия доступны для 100% населения.
Оценочная рождаемость на 10000 населения 98,4, смертность 15,3. Средняя продолжительность жизни 78,6 года. Государственные расходы на здравоохранение составляют 5,8% от
общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 21,3%,
среднего медперсонала – 61,8%, госпитальных койко-мест – 12,0 (2013 г.)
Ландшафт: почти вся территория страны представляет собой пустыню. На севере — низкая песчаная равнина с редкими оазисами, покрытая движущимися (эоловыми) песками; в срединной части полуострова — каменистая пустыня с участками солончаков; на юге — высокие
песчаные холмы. Окаймлен полуостров коралловыми рифами и коралловыми островами.
Климат континентальный, засушливый. Летом температура нередко поднимается до
50 C. Полуостров беден водой. Постоянных рек нет, большую часть воды приходится получать
путём опреснения морской. Подземные источники пресной воды и оазисы находятся, в основном, на севере страны.
Почти вся территория Катара представляет собой бесплодную пустыню. Только в период зимних дождей появляется разреженный покров жестколистных трав и распускаются листья и цветы на ксерофильных кустарниках и кустарничках. Для пустынь Катара характерны
полынь, верблюжья колючка, кермек, астрагал, акация, гребенщик (тамарикс). Местами в усло108

виях неглубокого залегания грунтовых вод распространены оазисы. Земли сельскохозяйственного назначения – 5,6%, в том числе постоянные пастбища – 4,3% территории.
Животный мир беден. Преобладают пресмыкающиеся (вараны, агамы, змеи, круглоголовки, гекконы) и грызуны (песчанки, тушканчики). Встречаются шакалы, лисицы, гиены,
очень редки газели. Среди птиц выделяются такие крупные хищники, как орланы, коршуны,
много воробьев, на побережье водятся морские чайки, фламинго, цапли, гуси. Характерны такие паукообразные, как скорпионы, фаланги, пауки. Многие животные из-за жары ведут ночной
образ жизни либо проявляют активность только в утренние часы. В водах Персидского залива
водятся более 70 видов промысловых рыб, ракообразные (в том числе креветки), моллюски (в
том числе жемчужницы), губки. Встречаются морские черепахи.
Общая протяженность автомобильных дорог: 9830 км; с покрытием: 1107 км (11,2%).
Крупные морские порты: Доха, Месаид, Рас Лаффан.
Аэропорты: 6, в том числе с покрытием 4. Международный: 1.
Эпидемиологическая характеристика
Инфекции БВРС, бруцеллез
с
повышенным
риском
заражения
Чума
Страна неэндемична.
Холера
Страна не эндемична. Все зарегистрированные случаи считаются завозными:
единичные случаи завоза отмечены в 2002, 2004 и 2005 гг., последние случаи
заболевания в стране были зарегистрированы в 2011 г. (20 случаев).
Малярия Считается свободным от малярии. Местная передача малярии прекращена с
1970 гг. Ежегодно регистрируются только завозные случаи. В период с 2004 по
2006 год сообщалось о 368 импортированных случаев малярии. Этиологический
агент в 40 % случаев – P. vivax, на P. falciparum пришлось 13,7 %, вид возбудителя не определен в 46,3 % случаев. Основной страной выноса болезни является
Индия (более 40 % эпизодов завоза). Зарегистрированы случаи завоза малярии
из Пакистана (32 %) и Судана (8,9 %).
Основные переносчики: An. stephensi, An.multicolor.
Наибольшее количество завозных случаев отмечено с августа по октябрь.
Лихорадка Считается неэндемичной страной.
денге
Высокая температура и влажность в Катаре обуславливают подходящие климатические условия для комаров-переносчиков болезни. Стремительная урбанизация в Катаре и большое количество международных туристов увеличивают риск
возникновения болезни в стране.
ЛЗН
В стране не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, однако заболеваемость регистрируется в сопредельных с Катаром странах.
Переносчик: Cx.pipiens.
БВРС
С момента первой регистрации БВРС на территории Катара в общей сложности
лабораторно подтверждено 19 случаев заболевания, включая 7 летальных.
Первый случай заболевания диагностирован в одной из клиник в Лондоне в сентябре 2012 г. у гражданина Катара, путешествовавшего по Саудовской Аравии и
направленного в Великобританию для оказания медицинской помощи. Пациент
умер. Второй случай отмечен в октябре 2012 г. на территории Катара, в дальнейшем пациент доставлен в Германию для лечения в специализированной клинике. Заболевание завершилось выздоровлением. Оба случая классифицированы
как завозные в Великобританию и Германию соответственно.
В 2013 г. сообщалось о 7 заболевших: 3 случая в августе, один из которых за109

возной из Саудовской Аравии, 3 – в октябре, 1 – в ноябре. В дальнейшем зарегистрировано 2 случая БВРС в октябре 2014 г. у жителей Дохи. В феврале 2015 г.
лабораторно подтверждено 2 случая инфицирования коронавирусом Ближневосточного респираторного синдрома в городе Аль–Шахания, 2 случая в мае – в
Дохе. В феврале и июне 2016 г. в Дохе и Аль–Шахания отмечено по 1 случаю
БВРС у граждан Катара, возвратившихся из Саудовской Аравии. Еще один случай диагностирован в мае 2016 г. у пациента, госпитализированного в стационар в связи с ухудшением состояния здоровья, не связанным с инфицированием
БВРС-КоВ. При лабораторном исследовании образцов от больного получены
положительные результаты. В марте, апреле и мае 2017 г. сообщалось о 3 случаях заражения в городе Доха. Вторичная передача не зарегистрирована.
В мае 2013 г. зарегистрирован случай завоза БВРС из Катара в Тунис, завершившийся летальным исходом. В мае 2015 г. отмечен завозной случай в Республику Корея, связанный с посещением стран Ближнего Востока – Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар.
Установлена циркуляция вируса среди верблюдов. Первые положительные серологические находки получены в ноябре 2013 г. при обследовании 14 верблюдов на ферме в Аль-Шахания, район Ар-Райян (антитела у 100 %). РНК коронавируса выявлена в 3 из 14 образцов. В исследовании 2014 г., проведенном на
скотобойне в Дохе, антитела к возбудителю обнаружены у 100 из 105 верблюдов
(97 %). При исследовании мазков из носо-, ротоглотки, ректальных мазков, отобранных от тех же верблюдов, РНК возбудителя обнаружена у 59 % особей.
Другое исследование продемонстрировало инфицированность 1,8 % из 53 верблюдов в Дохе. Из одного образца изолирован коронавирус, близкий к штамму,
выделенному от гражданина Катара, госпитализированного в Лондоне в 2012 г.
Полиоми- Страна сохраняет статус свободной от полиомиелита с 1990 г.
елит
МенинВозможны единичные случаи заболевания. В 2009 г. на территории страны был
гококко- зарегистрирован наибольший уровень заболеваемости – 2 на 100 тыс. населения.
вая
бо- В 2000–2006 гг. выявлено 14 случаев менингококкового менингита (3,8 % от
лезнь
общего числа заболеваний менингитом). С 2008 по 2010 год диагностировано 47
случаев менингококковой инфекции. В этиологической структуре заболеваемости на менингококк серогруппы W пришлось 38 %, А – 21 %, В – 12,8 %. [152].
Сибирская Страна не эндемична. Регистрировались завозные случаи заболевания. Риск заязва
воза из сопредельных стран сохраняется.
Бруцеллез Бруцеллез регистрируется ежегодно (рисунок 88).
Рисунок 88 – Заболеваемость бруцеллезом, 2005 – 2014 гг.
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Туберкулез

Эндемичной считается вся территория страны. Важными факторами риска
осложнения эпидемиологической обстановки по бруцеллезу в Катаре являются
миграция населения и ввоз инфицированных животных из соседних стран с высоким уровнем заболеваемости.
Заболевание ассоциировано с Brucella melitensis (козы, овцы) и Brucella abortus
(КРС, верблюды). Заражения бруцеллезом человека в Катаре связано в основном
с употреблением непастеризованного верблюжьего молока. В период с 2000 по
2006 год в клинике города Доха в анамнезе 72 зарегистрированных больных
употребление сырого молока и контакт с животными наблюдались в 41,7 % и
12,5 % случаях соответственно. У 95,8 % диагноз подтвержден серологическими
методами исследования, у 63,9 % получены положительные результаты посева
крови.
В 2015 г. отмечена вспышка бруцеллеза, затронувшая 14 членов одной семьи,
проживающих в сельской местности Dukhan. Источник инфекции – молоко инфицированного верблюда. Этиологическими агентами вспышки были два вида
бруцелл – Brucella melitensis и Brucella abortus.
Регистрируется ежегодно, отмечается тенденция роста количества больных
(рисунок 89).
Рисунок 89 – Заболеваемость туберкулезом, 2000- 2015 гг.

Рекомендации путешественникам
Опасность заражения инфекционными болезнями низка, только в некоторых районах на
побережье существует небольшой риск малярии. Теоретически во внутренних районах страны
присутствует некоторая опасность заражения тифом, гепатитом B и кожными болезнями.

111

Куве́йт (Государство Кувейт)
Рисунок 90 – Физическая карта Кувейта (www.world-karta.ru)

Рисунок 91 – Административная карта Кувейта
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Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Государство (эмират) в юго-западной Азии (рисунок 90). С востока омывается Персидским заливом. Столица — город Эль-Кувейт. Площадь – 17 818 км² (17818 км² - Данные Совета
Эмиров Кувейта, (http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php)). Форма правления – конституционная монархия. Административное деление: 6 акиматов или мухафазат (рисунок 91).
Официальный язык – арабский. Религия: 76,7% мусульман, 17,3% христиан, 5,9% другие.
Население – 2,8 млн. человек (по оценкам Государственного управления по гражданской
информации Кувейта общая численность населения страны на 2015 год составляет 4,2 млн., из
которых более 69% приходится на иммигрантов), годовой прирост населения +1,6%. Городское
население составляет 98,3%. Плотность населения 224 чел/км2. Доступ к улучшенной питьевой
воде имеет 99% населения, улучшенные санитарные условия доступны для 100% населения.
Оценочная рождаемость на 10000 населения 199, смертность 21,8. Средняя продолжительность жизни 77,8 года. Государственные расходы на здравоохранение составляют 5,8% от
общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 24,2%,
среднего медперсонала – 58,7%, госпитальных койко-мест – 20,4 (2014 г.)
Ландшафт: пустынная равнина.
Прибрежная низменная полоса изобилует солончаками, которые в сезон дождей превращаются в соленые озера «себха». Протяженность береговой линии около 220 км. В целом побережье слабо изрезано, за исключением центральной части, где почти на 50 км вглубь суши вдается узкий залив Кувейт (единственная глубоководная гавань на всем западном побережье Персидского залива), на южном берегу которого расположена столица. Прибрежная зона в основном мелководна. На небольшом расстоянии от берега протянулась цепь низких островов:
наиболее крупные – сильно заболоченный Бубиян и Файлака и небольшие – Варба, Маскан,
Ауха, Кару, Умм-эн-Намил, Курейн, Умм-эль-Марадим.
Климат: сухой пустынный. В течение большей части года в стране стоит устойчивая
жаркая и сухая погода. Летом (июнь-август) температура в тени доходит до 37°С, на солнце же
может достигать 47° С, даже в ночные часы столбик термометра не опускается ниже 30°С. Зимой, в декабре-январе, преобладают теплые солнечные дни с температурой воздуха от 16 до 18
°C. Температура воды у побережья составляет от 16 °С зимой до (26-37)° С летом. Осадки выпадают редко и не превышают 175 мм в год. В некоторые месяцы, в основном летом, не выпадает ни капли дождя.
Растительный покров состоит из неприхотливых низкорослых кустарников и жестких
трав, свойственных пустыням. Наиболее распространены верблюжья колючка, сведа, кермек, а
в прибрежной полосе — тамариск. Попадаются отдельные акации. Земли сельскохозяйственного назначения – 8,5%, в том числе постоянные пастбища – 7,6% территории
Животный мир относительно беден. Из крупных хищников встречаются только гепарды,
и те очень редки. Во внутренних районах страны живут гиены, лисы, шакалы, песчаные газели.
Повсюду обычны змеи и ящерицы. Из пернатых на территории Кувейта встречаются жаворонки, дрофы, рябки, голуби, коршуны, ястребы, соколы и грифы. На зимовье в страну ежегодно
прилетают фламинго, бакланы, утки и многие виды воробьиных птиц. В прибрежных низменных районах многочисленна саранча, в пустынях водятся ядовитые пауки и скорпионы, клещи,
фаланги, тарантулы. В прибрежных водах насчитывают до 250 видов рыб. Водятся также креветки, омары, кальмары, лангусты, на отмелях множество моллюсков (жемчужницы и др.). Распространены морские черепахи.
Общая протяженность автомобильных дорог - 6 608 км; с покрытием: 3 590 км (54,3%).
Крупные морские порты: Эш-Шувайх, Эш-Шуайба, Мина-Абдаллах, Мина-Сууд, Минааль-Ахмади, Эль-Кувейт.
Аэропорты: 7, в том числе с покрытием 4. Международный: 1.
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Эпидемиологическая характеристика
Инфекции Бруцеллез
с
повышенным
риском
заражения
Чума
На территории Кувейта находится часть Сирийско-Месопотамского пустынного
природного очага чумы. Энзоотичные территории на юго-западе страны и на
побережье.
Из доказанных носителей возбудителя чумы встречаются Meriones libycus, Tatera indica, Nesokia indica, Rattus rattus, R. norvegicus, Mus musculus. Эпизоотологическое значение могут иметь Gerbillus cheesmani, G. dasyurus, G. nanus, Meriones crassus [10]. Основные переносчики – X. buxtoni, Stenoponia tripectinata insperata, X. astia.
Холера
В настояще время страна не является эндемичной по холере.
С середины 1960-х гг. до 2000 г. регистрировались спрорадические случаи холеры, импортированные, главным образом, из стран Азии (обычно менее 10 случаев в год, исключения составили 1985 и 1986 гг., когда было зарегистрировано 40
и 110 случаев соответственно. В ноябре и декабре 2008 года 2 случая холеры
были завезены в Кувейт путешественниками (один - из Индии, второй – из Филлиппин). В 2015 году 5 случаев холеры серотипа Инаба были завезены беженцами из Ирака.
В 2009 г., по данным ProMED, в образцах морской воды, собранных из прибрежных районов вдоль побережья Кувейта, был обнаружен V. сholerae. Данный
факт связывают со сбросом в море неочищенных сточных вод из-за разрушения
канализационной станции Мишрефа.
Малярия Считается свободной от малярии. Регистрируются завозные случаи. В период
1985–1990 и 1992–1997 гг. до 87 % случаев заболевания в стране выявлены у
мигрантов из стран Азии: Индия – 39%, Пакистан – 20 %, другие страны (ШриЛанка, Бангладеш, Непал, Афганистан) – 28%. Преобладала трехдневная форма
болезни (до 77 % случаев).
С 1998 г. в стране проводится скринг прибывающих в страну мигрантов на малярию.
Лихорадка Местная передача инфекции считается невозможной из-за отсутствия комаров
денге
Ae. aegypti и неспособности местного вида Ae. caspius к эффективной передаче
возбудителя.
Единичные случаи регистрировались в 80-х гг., по-видимому, импортированные
из эндемичных стран.
Исследование в 1966–1968 гг. среди доноров крови, нелихорадящих пациентов
медицинских учреждений контакт с вирусом DEN-1 установлен у 3,2 % из 502
человек, с вирусом DEN-2 в той же выборке – у 8,1 %. В 1979–1982 гг. при обследовании 502 пациентов двух крупных больниц в Jabriya у 8,4 % установлена
инфицированность вирусом денге субтип 2 в сочетании с другими флавивирусами, 3,2 % – только вирусом денге субтип 1.
Исследования сыворотки крови кувейтских граждан, проведенные в 1997 и 1999
гг., выявили серопозитивность в 14% образцах крови (59 из 425 образцов крови
доноров и в 2-х сыворотках крови от 210 пациентов, госпитализированных с
клиническими симптомами, сходными с лихорадкой денге и фебрильной температурой. Все заболевшие недавно вернулись из эндемичных по денге стран. Образцы крови брали у пациентов на 5-6 дни болезни). В образцах крови кувейтских бедуинов (47 образцов), родившихся в Кувейте и никогда не покидавших
114

страну, специфические антитела к вирусу денге не были обнаружены. В то же
время серопозитивность была обнаружена у лиц, проживающих в Кувейте –
экспатриантов из Южной Азии (Индия, Пакистан, Шри-Ланка, Бангладеш) в
37% из 266 исследованных образцов крови, из Юго-Восточной Азии (Филиппины) – в 56,6% из 31 образца, и Ближнего Востока (Сирия, Египет и Ливан) – в
25% из 140 образцов). Среди IgG-положительных образцов крови от доноров
обнаруживались антитела к вирусу DEN-1 (55 %), DEN-2 (35 %) и DEN-3 (10 %).
Отрицательные результаты при исследовании крови от лиц, никогда не покидавших страну, доказывают отсутствие местной передачи инфекции в Кувейте.
Примечание: в Кувейте работает более миллиона не Кувейтских граждан, прибывших из эндемичных стран (свыше половины жителей страны).
ЛЗН
При обследовании 502 пациентов двух крупных больниц в Jabriya в 1979–1982
гг. у 83 установлена инфицированность ЛЗН, из них у 22 отмечены антитела
только к ВЗН, в остальных случаях – сочетанность с другими флавивирусами.
Переносчик: Cx. pipiens.
КГЛ
Установлена циркуляция возбудителя по результатам серологического исследования.
С 1979 по 1982 гг. при обследовании, проведенном среди 502 пациентов двух
крупных больниц в Jabriya, контакт с возбудителем зарегистрирован у 17 человек, из которых 5 – граждане Кувейта. Положительные серологические находки
обнаружены у лиц, прибывших из Ирака, Пакистана, Иордании, Египта, Индии,
Шри-Ланки. У всех пациентов отсутствовали симптомы, специфичные для КГЛ.
Переносчики: встречаются Boophilus annulatus, H. anatolicum s.l., H. marginatum
s.l., R. sanguineous.
Грипп
Вспышки гриппа птиц А(H5N1) были зарегистрированы в птицеводческих хоптиц
зяйствах в 2005 г. Новые очаги были зарегистрированы в феврале 2007 г. в южА(H5N1) ном регионе Вафре. После проведения мероприятий все ограничения были сняты, Кувейт объявил себя свободным от гриппа птиц А (H5N1).
БВРС
По данным ВОЗ, на территории страны диагностировано в общей сложности 4
случая, из них 2 летальных. В октябре и ноябре 2013 г. зарегистрировано по 1
случаю заболевания. Подробная информация отсутствует. В феврале 2014 г. отмечен случай заболевания с летальным исходом у гражданина Сирии, госпитализированного в Кувейте. Пациент умер. Последний случай с летальным исходом лабораторно подтвержден в сентябре 2015 г.
В июле 2016 г. сообщалось о случае инфицирования БВРС-КоВ гражданина Кувейта, прибывшего в Таиланд.
Возбудитель циркулирует среди верблюдов. В 2014 г. сообщалось об инфицированности 5 верблюдов на фермах в Абдали, провинция Аль-Джахра и Нувайсеб,
провинция Аль-Ахмади.
Бруцеллез Эндемичен на всей территории страны. Регистрируется почти ежегодно (рисунок 92).
Бруцеллез КРС, овец, коз (Brucella melitensis biovar 1), от верблюдов выделен
Br. abortus biovar 1, от людей выделяли Br. abortus biovar 9 и Br. melitensis biovar
1).
Сообщалось о бруцеллезе верблюдов, в 1989 г. при исследовании 698 образов
сыворотки крови верблюдов и 209 образцов молока было выявлено 14,8 и 8,0 %
сероположительных проб соответственно. В 1988 г. из лимфузлов был изолирован B. melitensis biovar 3 [214]
Внедренная в 1995 г. система надзора на национальном уровне и вакцинация
значительно снизили процент серопозитивных результатов среди мелких жвачных.
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Рисунок 92 – Заболеваемость бруцеллезом, 2005 – 2016 гг.

Сап

Туберкулез

В 2009 г. сообщалось о 22 случаях заболевания среди лошадей. В 2010 г. отмечено 11 случаев заболевания в 10 различных участках в Al Jahra, Al Farwaniya и
Al Ahmadi. С импортом лошадей из Кувейта связывают вспышку сапа в Бахрейне. В 2012 г. страна объявлена свободной от болезни.
При обследовании 4158 лошадей (98,5 % от всей популяции лошадей в Кувейте),
проведенном в 2010–2011 гг. при участии Международного эпизоотического
бюро, положительные серологические результаты получены у 2 животных.
Регистрируется ежегодно (рисунок 93).
Рисунок 93 – Заболеваемость туберкулезом, 2000 – 2015 гг.

Рекомендации путешественникам
Опасность заражения инфекционными болезнями: дизентерия, тиф, гепатит B и бешенство. Рекомендуется прививка против столбняка, дифтерии, коклюша, кори, паротита, краснухи, полиомиелита. Вакцинация против гриппа рекомендуется для лиц старше 6-месячного возраста, особенно для детей, беременных женщин, лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями.
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Лива́н (Ливанская Республика)
Рисунок 94 – Физическая карта Ливана (www.world-karta.ru)
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Рисунок 95 – Административная карта Ливана

Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная
и климато-географическая характеристика.
Небольшое гористое государство на Ближнем Востоке, расположенное на восточном берегу Средиземного моря (рисунок 94). Площадь – 10 452 км². Столица – Бейрут. Форма правления – республика. Глава государства – президент. Административное деление: шесть административных провинций – мухафазат (Mohafaza), разделенных на 26 районов (Qada), включая
район Бейрут (Beirut) (рисунок 95). Официальный язык – арабский. Мусульмане составляют
54% (27% суиты, 27% шииты), христиане – 40,5%.
Население – 6,18 млн. человек (оценочно на 2015 г.), годовой прирост населения +0,86%.
Городское население составляет 87,8%. Средняя плотность населения 435 чел/км2. Доступ к
улучшенной питьевой воде имеет 99% населения, улучшенные санитарные условия доступны
для 80,7% городского и сельского населения.
Оценочная рождаемость на 10000 населения 145,9, смертность 48,8. Средняя продолжительность жизни 77,4 года. Государственные расходы на здравоохранение составляют 10,7% от
общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 30,7%,
среднего медперсонала – 33,0% (2014 г.), госпитальных койко-мест – 28,5 (2012 г.)
Ландшафт: узкая прибрежная равнина, гористая пересеченная местность. Средняя высота 1250 м, наибольшая высота 3088 м. Территорию Ливана можно разделить на четыре физикогеографических района: 1) прибрежная равнина, 2) хребет Ливан, 3) долина Бекаа и 4) хребет
Антиливан с горным массивом и Эш-Шейх (Хермон). Река Нар-эль-Литани является единственной крупной рекой на Ближнем Востоке, не пересекающей международную границу.
Климат: средиземноморский . В прибрежных регионах зима, как правило, прохладная, а
лето — влажное и жаркое. В горах температура зимой опускается ниже 0°, возможно выпадение снега. Хотя среднегодовое количество осадков в Ливане гораздо больше, чем в соседних
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странах, на северо-востоке преобладает засушливый климат, так как горы блокируют поступление влажного воздуха с моря. Часто случаются песчаные и пылевые бури.
Леса занимают 13,4% площади страны. Земли сельскохозяйственного назначения –
63,3%, в том числе под зерновые культуры – 12,3%; постоянные пастбища – 39,1% территории.
Основные представители флоры Ливана - кедры, хотя кедровые леса сохранились только
в горных регионах страны, в основном в Бчаре и рядом с Бароуком в горах Чоуф. Много хвойных деревьев в горных регионах, а на побережье раскинулись фруктовые сады.
Ливанские горы являются домом для хищных птиц, а в заповеднике около Эхдена живут
золотые и императорские орлы, канюки, орлы Бонелли, сардинские певчие птицы и совы.
Длина железных дорог: 401 км. Общая протяженность автомобильных дорог: 7 300 км; с
покрытием: 6 350 км (87%).
Крупные морские порты: Бейрут, Триполи (второй по величине город Ливана).
Аэропорты: 8, с покрытием 5. Международный: 1.
Эпидемиологическая характеристика.
Инфекции Бруцеллез
с
повышенным
риском
заражения
Чума
Ливанский горно-степной очаг охватывает горную часть страны (хребты Ливан и
Антиливан).
Передача носит сезонный характер и происходит с мая по сентябрь. Крупные
вспышки чумы среди местного населения регистрировались в XVIII–XX вв.
Основные носители – песчанки рода Meriones [5; 10].
Холера
В 2005 г. выявлен 1 завозной случай.
Малярия Считается свободной от малярии. Регистрируются завозные случаи. Переносчики:
An. Sacharovi и An. sergentii
Лихорадка Территория не эндемична. Установлено присутствие потенциальных переносчиков
денге
болезни: Aedes aegypti, Aedes albopictus (впервые обнаружен в 2002 г.).
В прошлом отмечались крупные эпидемии, например, в 1945–1946 гг. в районе
Beirut (Бейрут) пострадало более 100 тыс. человек. Программа борьбы с малярией
позволила искоренить широко распространенный переносчик лихорадки денге Ae.
aegypti, однако с началом гражданской войны в 1975 г. все программы были прекращены. Энтомологические исследования, проведенные в 2002 г., показали интродукцию в страну Ae. Albopictus, который в настоящее время широко распространен
в прибрежных районах вокруг крупных городов и на средней высоте во влажных
регионах.
В 1962–65 гг. антитела к вирусу денге субтип 2 выявлены у 61,9 % из 113 обследуемых жителей страны, к субтипу 1 – у 49,1 % из 171. В 1969 г. в Beirut контакт с вирусом денге-1 установлен у 4 % из 126 человек. При обследовании этой же выборки
на наличие антител к вирусу денге-2, положительные находки не получены.
ЛЗН
Случаев заболевания человека не зарегистрировано, однако Ливан считается подверженным риску возникновения ЛЗН, поскольку территориально расположен в эндемичном регионе и является местом основной остановки мигрирующих птиц – резервуаров вируса. Имеются серологические данные, говорящие о циркуляции вируса. Серологические исследования крови от 639 доноров, проведенное в Бейруте в
2006 г., выявил менее 1 % проб, положительных на ЛЗН.
Специфический эпиднадзор отсутствует.
Энтомологические исследования, проведенные в 2002 г., показали широкое распространение Cx. pipiens и Cx. Perexiguus – видов комаров, участвующих в передаче
вируса Западного Нила в Израиле. [98]
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Полиоми- В 2003 г. в Taanayel зарегистрирован 1 случай полиомиелита у ребенка из семьи сиелит
рийских беженцев.
МенинДанные доступны для 1993 г., уровень заболеваемости составил 0,15 на 100 тыс.
гококко- Функционирует система надзора за бактериальным менингитом и/или менингококвая
бо- ковой болезнью – Национальная система дозорного эпиднадзора за бактериальным
лезнь
менингитом (national sentinel surveillance system network) – учрежденная Блоком
эпидемиологического надзора (Epidemiological Surveillance Unit) Министерства
здравоохранения.
БВРС
В стране, по данным ВОЗ, зарегистрировано 2 завозных случая заболевания.
Первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования БВРС-КоВ отмечен в
мае 2014 г. Заболевание возникло у работника здравоохранения. Известно, что до
возникновения симптомов пациент совершал поездки по региону Восточного Средиземноморья, в частности посетил Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ.
Второй случай отмечен в июне 2017 г. у медицинского работника, гражданина Ливана, проживающего в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Симптомы заболевания появились по прибытии из Саудовской Аравии в Ливан.
Данные, свидетельствующие о циркуляции возбудителя в животном резервуаре, не
получены. В 2013–2015 гг. при обследовании 438 особей Rousettus aegyptiacus, 4 –
Rhinolophus hipposideros, 6 – Minopterus schribersii, 3 – Rhinolophus ferrumequinum
положительные результаты не получены.
Грипп
В 2016 г. впервые зарегистрированы вспышки среди домашней птицы на фермах в
птиц
Nabichit и Sariin Tehta, долина Бекаа.
А(H5N1)
Сибирская Последние сообщения о случаях заболевания среди КРС относятся к 1999 г. Заболеязва
вания сибирской язвой у человека также не регистрируются. В период с 1961 по
1975 г. было выявлено более 100 случаев инфицирования людей.
Бруцел- Эндемичная территория, особенно в регионе Beqaa. Случаи заболевания регистрилез
руются почти ежегодно (рисунок 96).
Рисунок 96 – Заболеваемость бруцеллезом, 2005 – 2016 гг.

В 90-е гг. заболевания людей регистрировались ежегодно – около 800 случаев в
год. Наибольшая заболеваемость регистрируется среди женщин.
Серологические исследования, проведенные в 90-е гг. среди профессиональных
групп риска в 10 наиболее пораженных регионах страны (597 человек), выявил
наибольший уровень сероположительных проб в регионах Biqaa (34 %), Kisrwan
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(24 %), Shouf (21 %), Sidon (16 %), Aley (12 %). При этом только 19% исследованных сообщили о симптомах, которые могут быть ассоциированы с бруцеллезом.
Заболеваемость регистрируется в течение всего года. Большой риск заражения при
употреблении молока.
Бруцеллез овец, коз, возможно КРС (преобладает Brucella melitensis biovar 1,2,3,
встречается Brucella abortus).
Сап
В 2011 г. сообщалось о двух случаях инфицирования сапом лошадей, завезенных из
Сирии (от заводчика в Дамаске) в Бейрут. Завозные случаи повлекли 19 случаев заражения среди местных лошадей. Все животные были уничтожены.
Туберку- Регистрируется ежегодно (рисунок 97).
лез
Рисунок 97 – Заболеваемость туберкулезом, 2000 – 2015 гг.

Рекомендации путешественникам
Опасность заражения инфекционными болезнями: брюшной тиф, гепатит А, менингит,
чесотка. Заболеваемость гепатитами, лейшманиозом, дизентерией и брюшным тифом показана
в таблице. Возможно распространение вшей среди более уязвимой части населения.
Таблица 13 – Число случаев заболевания отдельными инфекционными болезнями в Ливане, 2005-2016 гг. (по данным Министерства здравоохранения Ливана)
Инфекционные
болезни

Год

Среднегодовое
число случаев

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

гепатит А

210

308

558

648

756

323

448

757

1551

2573

985

519

803

гепатит В

235

252

233

241

227

244

168

152

141

229

390

367

239,9

гепатит С

57

64

85

67

73

100

72

45

103

104

136

116

85,16

1

0

0

0

1

6

5

2

1033

705

69

58

156,66

дизентерия

147

200

251

168

307

252

186

176

173

296

166

330

221

брюшной тиф

461

759

879

567

492

572

362

426

407

397

576

598

541,3

лейшманиоз

Рекомендуется сделать прививки от столбняка, дифтерии, коклюша, кори, паротита,
краснухи, полиомиелита, тифа.
Вакцинация против гриппа рекомендуется для лиц старше 6-месячного возраста, особенно для детей, беременных женщин, лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями
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В настоящее время в Ливане четверть населения страны составляют сирийские беженцы,
более миллиона которых проживает среди местного населения на более чем 540 участках, много лагерей беженцев еще предстоит построить.
В Ливане в 2012 г. зарегистрировано девять случаев кори, в 2013 г. цифра увеличилась
до 1760 случаев, из которых только 13,2% были среди сирийских беженцев. Растущий уровень
инфицирования среди ливанских граждан отражает недостаточный охват иммунизацией против
кори в Ливане вследствие беспорядков и регионального кризиса. В апреле 2014 г. Министерство здравоохранения Ливана запустило национальную кампанию по иммунизации против полиомиелита, кори и краснухи с участием более чем 4200 обученных волонтеров.
В 2013 г. в Ливане подтверждены 1033 случая кожного лейшманиоза, 96,6% (998) , из
которых были среди сирийских беженцев. При этом у 77% заболевших болезнь проявилась при
пребывании в Ливане в течение более восьми недель – срока инкубационного периода для кожного лейшманиоза. Это говорит о заносе переносчика болезни (москиты) в Ливан с входящими
беженцами.
Эта болезнь не выявлялась в стране до 2008 г., а в последующие годы регистрировались
спорадические случаи. Для укоренения переносчика имеются соответствующие условия, особенно в сельских районах с высокой плотностью сирийских беженцев , таких как долина Бекаа,
где было зарегистрировано 70% всех случаев.
Министерство общественного здравоохранения (МОЗ) и соответствующие правительственные ведомства Ливана планируют скоординированную кампанию по сдерживанию распространения инфекции, которая включает в себя распыление пестицидов, предоставление бесплатного лечения и диагностики болезни, мониторинг активности заболевания.
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Ли́вия (Ливийская республика)
Рисунок 98 – Физическая карта Ливии (www.world-karta.ru)

Рисунок 99 –Административная карта Ливии
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Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Государство в Северной Африке на побережье Средиземного моря (рисунок 98). Площадь – 1 759 540 км². Столица – Триполи. Административное деление: 22 округа (рисунок 99).
Официальный язык – арабский. Мусульмане (сунниты) составляют 96,6% населения.
Население – 6,14 млн. человек (оценочно на 2015 г.), годовой прирост населения +1,8%.
Городское население составляет 78,6%. Средняя плотность населения 4 чел/км2 (рисунок 100).
Доступ к улучшенной питьевой воде имеет 54,2% населения, улучшенные санитарные условия
доступны для 96,6% населения, данные практически одинаковы для городского и для сельского
населения.
Рисунок 100 – Карта плотности населения Ливии (www.200stran.ru)

Оценочная рождаемость на 10000 населения 180, смертность 35,8. Средняя продолжительность жизни 76,2 года. Государственные расходы на здравоохранение составляют 4,3% от
общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 20,0%,
среднего медперсонала – 66,0%, госпитальных койко-мест – 37,0 (2013 г.)
Ландшафт: в основном равнинный, плато средней высотой 423 м, наибольшая высота
2267 м. Более 90% территории страны занимают пустыни и полупустыни. Ограниченные ресурсы природной пресной воды.
Береговая линия Ливии в центральной части побережья глубоко вдается в сушу, образуя
залив Сидра, где бесплодная пустыня подходит в Средиземному морю. На северо-востоке страны находится более высокое и более населенное плато Барка-эль-Байда, составляющее ядро
Киренаики. На северо-западе расположена Триполитания, а на юге – впадина Феццан, удаленная на сотни километров от побережья.
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Триполитания. Здесь развита прибрежная равнина Джефара, где расположены несколько
районов орошаемых сельскохозяйственных угодий. Однако даже эта наиболее благоприятная
для жизни и хозяйственной деятельности часть Ливии представляет собой засушливую песчаную равнину со скудной растительностью. Южнее поднимаются холмы и горы, местами поросшие кустарником. Здесь выпадает достаточное количество осадков для развития земледелия;
маслины, инжир и ячмень можно выращивать без полива. Далее к югу горы сменяются пустынным плато Эль-Хамра. В северной его части кочевые племена занимаются скотоводством. На
востоке плато переходит в горы Эс-Сода («черные горы»).
Феццан. К югу от Триполи плато спускается к впадине Феццан, сложенной песками.
Здесь расположено несколько оазисов. Жизнь зависит от запасов воды в колодцах и источниках. К юго-востоку от Феццана поверхность поднимается к пустынному плато, а вдоль южной
границы Ливии начинается высокое и расчлененное нагорье Тибести. Здесь находится высшая
точка страны – гора Бетте (2267 м).
Киренаика. Плато Барка-эль-Байда расположено близ средиземноморского побережья.
Возвышенные части плато поросли густым кустарником, там сохранились и остатки лесов.
Осадков достаточно для выращивания некоторых культур, однако населенные местности здесь
занимают меньшую площадь, чем в Триполитании. Южнее плато Барка-эль-Байда простирается
обширная Ливийская пустыня. На ее западной окраине рассредоточены оазисы.
Климат: на побережье средиземноморский субтропический (жаркий влажный), на юге —
пустынный экстремальный с резкими сезонными и суточными колебаниями температур и низкой влажностью воздуха. Средние температуры июля на севере 27-29°С, на юге 32-35°С, средние температуры января на севере 11-12°С, на юге 15-18°С. Летние температуры днем выше 4042° С, иногда выше 50° С. За исключением отдельных прибрежных районов, гор и оазисов территория Ливии отличается крайней сухостью климата и непригодна для ведения сельского хозяйства. Среднее годовое количество осадков на побережье около 300 мм (наибольшее их количество выпадает с ноября по февраль проливными ливнями), в высокогорных районах до 500
мм, в пустыне менее 200 мм.
Лесов практически нет. Земли сельскохозяйственного назначения – 8,8%, в том числе
постоянные пастбища – 7,6% территории.
Животный мир Ливии сравнительно беден. Из млекопитающих обильны грызуны, встречаются хищники (шакал, гиена, фенек), много пресмыкающихся (ядовитые змеи (гадюки и др.),
ящерицы), скорпионы. В оазисах богато представлены птицы.
Общая протяженность автомобильных дорог - 100 024 км; с покрытием: 52 214 км
(52,2%).
Крупные морские порты: Марса-аль-Бурейк, Триполи.
Аэропорты: 58. Международные: 4.
Эпидемиологическая характеристика.
Инфекции Бруцеллез
с
повышенным
риском
заражения
Чума
Риск заражения присутствует на западе страны в Триполитании и на Киренаике,
в районах вокруг г. Tobruk (Тобрук) – северо-восточная часть страны недалеко
от границы с Египтом [6]. Вероятно, на территории страны существуют и другие
очаги, которые трудно обнаружить ввиду их небольших размеров [156]. В июне
2009 г., после 25-летнего отсутствия, зарегистрировано 5 подтвержденных случаев в полукочевом районе недалеко от границы с Египтом – в Eltarsha (30 км
южнее от г. Tobruk (Тобрук), Zafrana и Beer Alashahab (30 и 60 км восточнее
Eltarsha). При этом три случая возникли у членов одной семьи, в том числе сеп125

тическая (летальный случай) форма. Штаммы из всех трех районов были идентифицированы как Y. pestis biovar Medievalis. Имелись указания на несколько
внезапных смертей в районе Eltarsha в предшествующие 2 месяца. [73].
В мае 2011 года в г. Тобрук во время ливийской революции было сообщено о
вспышке болезни (более 21 подозрительных случая). Этиологического подтверждения вспышка не получила, возможно, из-за политической ситуации в стране.
В историческом аспекте чума получала широкое распространение в стране: многочисленные эпидемические вспышки имели место в 1913–1920 гг. на побережье и портовых городах Триполи, Бенгази, Дерна, Киренаике. Наиболее крупная
из них произошла в Бенгази в 1917 г. (1449 смертельных случаев). В дальнейшем в результате предпринятых мер уровень заболеваемости снизился. Отмечались спорадические случаи вблизи Триполи (Зуара, Занзур и др.). С 1940 г. чума
перестала регистрироваться в портовых городах, кроме 1944 г. когда в WeltSeuchen-Atlas заболело 40 человек [156].
О заболеваемости во внутренних районах страны сведений не имелось. Однако в
1972 г. чума появилась в удаленном от побережья маленьком населенном пункте
Нофилия (18 случаев, 2 летальных). В 1976 г. заболевания зарегитсрированы в
деревне Al-Azzizat (1 случай у человека и четырех коз) и Krom-el-Kheil (4 подтвержденных случая), недалеко от Tobruk, 1977 г. в Jadu, юго-запад от
Tripolitania. В сентябре 1984 г. – 8 случаев бубонной чумы в двух местах в 25 км
от Tobruk (на территории двух известных с 1976-1977 гг. очагов около города)
[144].
Сообщалось о роли в возникновении заболеваний людей в некоторых областях
убоя больных верблюдов.
Наиболее распространенными видами грызунов являются G. gerbillus и M.
Shawi, при этом G. Gerbillus отлавливаются внутри жилых помещений – палаток
кочевников. Meriones libycus также распространенный вид, сравнительно устойчивый к чуме, среди особей были сероположительные находки. В северных очагах чумы представлены M. libycus, Meriones caudatus, Psammomys obesus, M.
Shawi, на которых присутствовали блохи X. ramesis, X. cheopis, Xenopsylla
taractes, Nosopsyllus henleyi. [144]. В портовых городах широко распространена
черная крыса. Между людьми передача чумы осуществляется и Pulex irritans.
Холера
Не эндемична.
Малярия С 1981 г. местные случаи не регистрируются, все случаи классифицируются как
завозные, преобладает P. vivax. Ранее имелась низкая локальная эндемичность, в
основном в долинах и изолированных оазисах южного региона (Fezzan) с сезоном передачи с февраля по август.
Основные переносчики An. Multicolor, An. Sergentii, вторичные – An. Hispaniola
(в пустынях юго-западной части страны), An. Labranchiae, Anopheles superpictus
(ограниченное распространение в оазисах). Возможна интродукция An.
Arabiensis и An. Gambiae на юг страны из Нигера из-за обширных передвижений
людей.
Желтая
Сертификат о вакцинации против желтой лихорадки требуется только для прилихорадка бывающих из страны с риском передачи желтой лихорадки или транзитом через
аэропорт такой страны. Требование вакцинации налагается этой страной для защиты против желтой лихорадки, так как на ее территории находится основной
переносчик болезни.
Лихорадка Не эндемична. При обследовании 148 жителей Sebha, проведенном в 1973 г., поденге
ложительные результаты не получены [121].
Возможные переносчики: Aedes aegypti присутствовал в прибрежных городских
районах, Aedes caspius.
ЛЗН
Не регистрируется. В стране реализуется постоянный эпиднадзор за циркуляци126

ей вируса ЛЗН среди людей. По данным 2012 г., распространенность антител к
ВЗН среди 950 лихорадящих больных составила 13,1 %. В другом исследовании
контакт с возбудителем установлен у 2,8 % жителей Триполи [98].
Переносчик: Cx. pipiens, Cx. perexiguus, Ae. vexans.
КГЛ
Переносчики: H. Rufipes, H. marginatum turanicum, Hyalomma anatolicum anatolicum, H. a. Excavatum и др.
Лихорадка При серологическом обследовании больных с лихорадкой у 0,4 % выявлены
Рифтспецифические антитела к вирусу [98].
Валли
Переносчики: Culex pipiens, Culex perexiguus, Aedes caspius.
МенинДанные по заболеваемости известны для 1986-93 гг., а затем – для 2005 г., когда
гококко- уровень заболеваемости составил 2,01 на 100 000.
вая
бо- Вакцинация была включена в программу расширенной иммунизации населения.
лезнь
Предписана целевая вакцинация групп высокого риска, таких как паломники,
совершающие хадж, военный персонал, с использованием полисахаридных вакцин MenACW-135Y.
Грипп
В марте 2014 г. впервые выявлены случаи болезни среди нелегально ввезенных
птиц
птиц.
А(H5N1)
Бруцеллез Ограниченные данные по заболеваемости, сообщения о бруцеллезе человека
ограничены несколькими случаями. В 1988-1989 гг. в госпитале Nalut в горном
районе с населением в 30000 человек было зарегистрировано 150 и 200 случаев,
вызванных Brucella melitensis biovar 2.
Серологические исследования образцов крови 561 животных (коз, овец, крупного рогатого скота и верблюдов) и 546 добровольцев, проведенные в северозападной части страны (муниципалитет Yafran, район Al Jabal al Gharbi, западная горная область) в течение 13 месяцев 2006-2008 гг., показали высокий уровень серопозитивности. Среди скота 31% коз, 24 % овец, 42% КРС и 14 % верблюдов были сероположительными. Среди образцов крови людей 40% были серопозитивными, из них 43% были положительны на IgM, что указывает на активный или недавний процесс. Распределение положительных проб по городам:
минимальный показатель – 13% – в Chkoke, от 28 до 38 % – в гг. Morgan ,
Rehibat , Qasr Alhaj , Zentan, Rujban, (в порядке возрстания), наибольшие показатели – 46-47% – в гг. Yifrin и Jado.
Ранее сообщалось о бруцеллезе КРС, бруцеллезе верблюдов. Распространенность бруцеллеза среди верблюдов по данным 1993 г. составляла 4,1 % (Br.
melitensis biovar 1), возбудитель был выделен в том числе из молока. При серологических исследованиях было выявлено 3,75 % сероположительных проб в
1990 г. (666 обследованных верблюдов в стране) и 4,1 % сероположительных
проб в 1993 г. (967 обследованных верблюдов). В 1989 г. был изолирован B.
abortus biovar 1 [214]
В конце XX века бруцеллез наиболее часто встречался среди овец и коз, в основном в западных горных районах и западной прибрежной полосе. Brucella
melitensis биовара 1 и 2 изолировался от овец, коз, коров и верблюдов.
С начала 90-х гг. проводится вакцинация. В 1999 г. положительные результаты
не превышали 2,2% у молочного КРС и мелких жвачных, данных от верблюдов
нет.
Риск заражения связан с употреблением непастеризованного молока (от 70 до
100% упоминаний о данном факте среди инфицированных лиц, в среднем 71%),
прямым контактом с животными (от 50 до 100% упоминаний, в среднем 58%)
Эпидеми- Локальные очаги встречаются в западных и прибрежных районах и среди кочевческий
ников.
сыпной
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тиф
Туберкулез

Регистрируется ежегодно (рисунок 101).
Рисунок 101 – Заболеваемость туберкулезом, 2000 – 2015 гг.

Рекомендации путешественникам
При посещении страны рекомендована вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Рекомендуется иммунизация против гепатитов А и В,
брюшного тифа.
Вакцинацию против бешенства CDC рекомендует для групп риска:
- лиц, пребывающих длительное время вне помещений (например, проживающие в кемпингах; туризм, связанный с велосипедными поездками, спелеологией);
- лиц, имеющих контакт с животными (например, ветеринары, исследователи дикой природы);
- долгосрочных путешественников и экспатриантов;
- детей.
Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями представлена в таблице 14.
Таблица 14 – Число случаев заболевания отдельными инфекционными болезнями в Ливии в 2005–2016 гг. (по данным Министерства здравоохранения Ливии).
Инфекционная
болезнь
брюшной тиф
сыпной тиф
гепатит А

200
5
461
16
210

200
6
759
7
308

200
7
967
18
528

200
8
567
4
648

200
9
492
3
756

201
0
572
28
323

Год
201
1
362
7
448

201
2
426
10
757

дизентерия

147

200

245

168

307

252

186

176

128

201
3
407
18
155
1
173

201
4
546
11
258
2
288

201
5
576
8
985

201
6
598
11
519

Среднегодовое
число случаев
561,1
11,7
801,2

166

330

219,8

Маро́кко (Короле́вство Маро́кко)
Рисунок 102 – Физическая карта Марокко (www.world-karta.ru)

Рисунок 103 – Административная карта Марокко
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Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Государство на северо-западе Африки (рисунок 102). Площадь – 446 550 км². Столица –
Рабат. Форма правления – конституционная монархия. Глава государства – король. Административное деление: 15 регионов (рисунок 103). Официальный язык – арабский. Мусульмане
составляют 99% населения.
Население – 33,32 млн. человек (оценочно на 2015 г.), годовой прирост населения
+1,3%. Городское население составляет 60%. Средняя плотность населения 74 чел/км2. Доступ
к улучшенной питьевой воде имеет 85,4% населения (98,7% для городского, 65,3% для сельского), улучшенные санитарные условия доступны для 76,7% населения (84,1% городского, 65,5%
сельского).
Оценочная рождаемость на 10000 населения 182, смертность 48,1. Средняя продолжительность жизни 76,7 года. Государственные расходы на здравоохранение составляют 6,0% от
общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 6,3%,
среднего медперсонала – 8,9%, госпитальных койко-мест – 11,0 (2013 г.)
Ландшафт: горное северное побережье, крупное плато с межгорными долинами; плодородные прибрежные равнины занимают 1/5 земельной площади. Средняя высота 909 м,
наибольшая высота 4165 м.
Атласские горы пересекают территорию страны с юго-запада на северо-восток. В предгорьях часто происходят землетрясения. В составе Атласских гор выделяют три основных
хребта: на юге – Антиатлас; пересекающий центральную часть страны Высокий Атлас со многими вершинами; и на севере – Средний Атлас, в северной части которого находятся заросшие
лесом плато, а на высотах более 1800 м располагаются альпийские луга, используемые как
пастбища. Атласские горы делят территорию Марокко на относительно хорошо обеспеченную
осадками атлантическую зону на северо-западе и западе и пустынную сахарскую – на востоке и
юго-востоке. Вдоль северного побережья страны на 200 км простирается горный хребет Риф,
образующий своеобразный барьер между побережьем Средиземного моря и центральными районами страны. Между Рифом и Средним Атласом расположен горный проход Таза, обеспечивающий доступ из северных районов Марокко в Алжир. Все реки Марокко берут начало в горах
Атлас и Риф и не всегда используются для навигации в силу нерегулярности их гидрорежима.
Климат: на средиземноморском побережье страны климат мягкий, субтропический.
Средняя температура здесь летом составляет около 24-28°С иногда достигая 30-35°С, а зимой
10-12°С. При движении на юг климат становится всё более континентальным, с жарким (до
37°С) летом и прохладной (до 5°С) зимой. Суточный перепад температур может достигать 20
градусов. На северо-западную часть страны большое влияние оказывают воздушные массы с
Атлантического океана. Из-за этого климат здесь более прохладный, а суточные перепады температур значительно сильнее, чем на остальной территории страны. В горных районах Атласа
климат сильно зависит от высоты места. Осадков выпадает от 500—1000 мм в год на севере до
менее 100 мм в год на юге. Сезон дождей с ноября по март.
Растительный мир Марокко представлен высокогорными альпийскими лугами, густыми
лесами, степью по окраинам Сахары и оазисами в пустыне. В горных районах произрастают леса пробкового дуба, вечнозеленого дуба, можжевельника, кедра, ели и сосны. Около южной
границы страны расположены леса аргана — колючего дерева, которое не встречается больше
нигде в мире. Леса занимают 11,5% территории. Земли сельскохозяйственного назначения –
67,5%, в том числе постоянные пастбища – 47,1% территории (в основном горные отроги), 21%
пахотных земель.
Животный мир Марокко — своеобразное смешение европейских и африканских видов.
Здесь обитают лисы, кролики, выдры, белки, газели, кабаны, пантеры, бабуины, дикие козы,
ядовитые змеи (гадюки и др.), скорпионы.
Общая протяженность железных дорог: 2 067 км. Длина автомобильных дорог: 58 395
км; с покрытием: 41 116 км (70,4%).
Крупные морские порты: Касабланка, Махаммедия, Сафи, Танжер, Эль-Джорф-Ласфара.
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Аэропорты: 55, с покрытием 31. Международные: 9.
Эпидемиологическая характеристика
Инфекции Бруцеллез
с
повышенным
риском
заражения
Чума
Энзоотичные по чуме территории расположены на Атлантическом побережье
(Дуккала-Абда), в северо-центральных (Мекнес-Тафилалет, Шавия-Вардига) и
южных областях страны (равнинные плато Хамада-Дра и Хамада-Гир) [6].
Резервуар, переносчики: R. norvegicus на севере страны, Rattus rattus и Rattus
rattus alexandrinus на юге и на побережье. На территории страны обнаружено 9
видов песчанок, участвующих в поддержании энзоотии чумы: Meriones lybicus,
Gerbillus campestris, G. nanus и др., возможно Pachyuromys duprasi. Наиболее
распространенной блохой является Xenopsylla cheopis. [144].
Первая крупная вспышка отмечена в 1909 г. Крупные эпидемии регистрировались в 1911 г. – от 8000 до 10 000 летальных случаев, с 1940 по 1945 год – почти
5400 случаев в регионах Chaouia, Agadir, Marrakech, Rabat, Doukkala, Port
Lyautey.
Холера
После 1995 г. официальных сообщений о случаях заболевания холерой в стране
нет.
Заболеваемость холерой впервые была зарегистрирована в Марокко в 1971 г. (56
случаев), в дальнейшем отмечалась в 1972 (7 случаев), 1976 (2) и 1994 (6) гг. В
1995 г. холера была импортирована во Францию и Испанию путешественниками, посетившими Марокко.
По данным 2015 г. [139] была установлена инфицированность холерным вибрионом 2 % сырых креветок Parapenaeus longirostris, пойманных в прибрежной
зоне города Агадир (Agadir).
Малярия В мае 2010 г. страна сертифицирована ВОЗ как свободная от малярии.Ежегодно
регистрируются завозные случаи – от 56 до 493 случаев в год (рисунок 104).
Рисунок 104 – Случаи малярии и число исследований методом микроскопии,
2000-2014 гг.
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Отмечается тенденция увеличения количества импортируемых случаев болезни,
что связывают с ростом международных поездок и миграции из эндемичных
стран Африки, расположенных к югу от Сахары.
Этиологическим агентом большинства завозных случаев является P. falciparum.
Завозные случаи диагностируют преимущественно в крупных городах, в
основном Касабланка (Casablanca), Рабат (Rabat), а также Фес (Fes) и Агадир
(Agadir), где условия для дальнейшей передачи возбудителя болезни
отсутствуют. Однако риск вторичной передачи сохраняется при завозе
возбудителя в районы, где обитают переносчики болезни (преимущественно
северная часть страны). В 2010 г. отмечено 3 случая вторичной передачи [33].
При обследовании 38 лихорадящих больных в 2006 г. в Касабланка (Casablanca)
возбудитель малярии не обнаружен [150].
Основные переносчики: An. labranchiae (преобладает на равнинах
Атлантического побережья в Северо-Западной части страны), An. multicolor, An.
sergentii (на юге страны), вторичные – An. claviger (на севере), An. hispaniola.
До начала 1950-х годов территория страны была высокоэндемична по малярии.
Регистрировались частые эпидемии болезни, вызванные P. falciparum
(доминирующий вид) и P. vivax. Пик заболеваемости малярией в Марокко
пришелся на конец 30-х и 40-е гг. (более 300 тыс. случаев ежегодно).
Передача инфекции осуществлялась круглый год, наиболее интенсивно в период
с мая по октябрь.
В 1961 г. в Марокко запущена широкомасштабная кампания по элиминации
малярии. Тропическая форма болезни была ликвидирована в 1974 г. В
дальнейшем наблюдались местные случаи заболевания, вызванные P. vivax (до
2004 г.), а также завозные случаи. Болезнь регистрировалась в юго-западной
части – в сельских и городских районах прибрежной зоны и высокогорья до
2000 м, в западной части страны – в сельских районах.
Лихорадка Неэндемичная территория. Циркуляция вируса не была обнаружена. Возможные
денге
переносчики: Aedes caspius; Aedes aegypti присутствует ограничено.
В 2015 г. впервые установлено присутствие комара Aedes albopictus на территории города Рабат (Rabat) [63].
ЛЗН
Имеются природные очаги. Отмечен 1 летальный случай в 1996 г. (единственный официальный случай заболевания по состоянию на 2016 г.).
Несмотря на отсутствие официальных данных о заболеваемости населения, имеется ряд исследований, свидетельствующих о циркуляции вируса. В 2010 г. при
серологическом обследовании населения получено 11 положительных находок.
Проведенное в 2011 г. обследование здорового населения северной и северозападной части страны (Мекнес (Meknes), Рабат (Rabat) и Кенитра (Kenitra) выявило распространенность антител от 4,7 до 18,8 %. В 2012 г. контакт с возбудителем установлен у 5,2 % обследуемых в провинции Дахла (Dakhla), юг Марокко
[93, 94].
Регистрируются эпизоотии среди лошадей.
Установлено, что ВЗН, циркулирующий в Марокко, принадлежит к первому генотипу (lineage 1).
Первые сообщения о ЛЗН в Марокко относятся к 1996 г., когда была зарегистрирована эпизоотия среди лошадей в Бен-Слиман (Benslimane), впоследствии
распространившаяся на соседние территории в центральной и северо-западной
части страны. В ходе эпизоотии инфицировано 94 животных, 42 из которых погибли . В дальнейшем было официально зарегистрировано еще 2 эпизоотии среди лошадей – в сентябре-октябре 2003 г. в северо-западной части страны (Кенитра (Kenitra), 8 очагов болезни,) и в августе 2010 г. в западной, центральной и
прибрежной частях (Бен-Слиман (Benslimane), Хемиссет (Khemisset), Мохамме132

дия (Mohammedia) и Касабланка (Casablanca), 16 очагов). Согласно литературным данным, в Марокко положительные серологические находки регистрируются ежегодно у лошадей с неврологической симптоматикой. В 2012 г. антитела
к ВЗН обнаружены у 60 % армейских лошадей.
Первые свидетельства циркуляции вируса Западного Нила получены в 1979 г.,
когда установлена инфицированность 0,9 % мелких млекопитающих (грызуны и
насекомоядные), пойманных в ловушки в северной части страны. Серологическое исследование диких птиц в 2008 г. доказало циркуляцию вируса среди них
(положительные находки обнаружены у 3,5 % обследованных диких птиц
Acrocephalus scirpaceus, Alcedo atthis, Asio otus, Carduelis carduelis, Carduelis
chloris, Cettia cetti, Hippolais pallida, Hippolais polyglotta, Luscinia megarhynchos,
Oriolus oriolus, Passer domesticus, Pycnonotus barbatus, Serinus serinus, Sturnus
vulgaris, Sylvia melanocephala, Turdus merula) [99]. В 2009 г. положительные серологические находки найдены у 29 % обследованных на карантинных станциях
в Smara-Laayoune и Dakhla верблюдов Camelus dromedarius. Наиболее высокие
показатели распространенности антител обнаружены у животных в возрасте 6–
10 и более 10 лет (по 12 %). Обследуемые верблюды прибыли из юго-восточной
части пустыни Сахары и экспортировались в северо-западном направлении [91].
По данным 2012 г., установлена инфицированность ВЗН у 62 % служебных собак в вооруженных силах.
Переносчики – комары Cx. pipiens, Cx. perexiguus, Ae. vexans.
КГЛ
В 2011 г. проведено исследование, в ходе которого установлена инфицированность клещей Hyalomma marginatum, собранных от перелетных птиц в североцентральной части Марокко (провинция Мекнес-Тафилале (Meknès-Tafilalet),
Зуала (Zouala) [175].
Переносчики: Hyalomma marginatum, Hyalomma anatolicum anatolicum, H. a. excavatum и др.
Лихорадка В ходе серологического обследования, проведенного в различных частях МаРифтрокко (Smara-Laayoune, Dakhla) установлена инфицированность верблюдов
Валли
Camelus dromedarius (до 15 %), импортируемых из юго-восточной части Сахары.
Наиболее высокие показатели распространенности специфических антител обнаружены у животных в возрасте 6–10 и более 10 лет (6 и 7 % соответственно).
Считается, что вирус циркулирует на границе с Мавританией – страной, где возникла первая западно-африканская вспышка лихорадки Рифт-Валли в 1987 г., за
которой последовали вспышки и в дальнейшем. Через несколько сотен километров границы с Мавританией перемещаются нелегальные мигранты, кочевники и
домашние животные.
Переносчики – комары Cx. pipiens, Cx. perexiguus.
В программах борьбы с комарами используются пиретроиды, фосфороорганические препараты и карбаматы. Популяции Cx. Pipiens показали значительную
устойчивость к инсектицидам.
Полиоми- Страна сохраняет статус свободной от полиомиелита с 1989 г. Подъем заболеваелит
емости регистрировался в 70-е гг. XX в.
МенинВ 2000 г. сообщалось о 3 случаях заболевания среди паломников, возращаюгококко- щихся с хаджа (N. meningitidis серогрупп C и W-135). Бактерионосительство
вая
бо- установлено у 32 прибывших из Саудовской Аравии паломников. Заболеваелезнь
мость менингококковой болезнью после 1992 г. не превышала 2 на 100 тыс.
населениия, за исключением 2005 г., когда уровень заболеваемости составил
5,24 на 100 тыс. населения. Последние эпидемиологические данные относятся к
2014 г., когда подтверждено 4 случая заболевания среди студентов в Souss Massa
Draa. В ответ на вспышку проведена вакцинация против менингококковой инфекции около 800 человек.
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Наиболее крупная из известных вспышек, произошедшая с декабря 1989 по апрель 1990 гг., была вызвана завозом менингококка серогруппы А возвратившимся паломником. Общее количество заболевших составило 1915 человек.
На территории страны установлена циркуляция возбудителя, относящегося к
серогруппам А, В, C, W-135 и Y. Этиологическим фактором случаев заболевания и вспышек болезни, зарегистрированных в период с 1992 по 2000 гг., были
менингококки серогрупп В (75,5%) и А (13,5%).
Сибирская Регистрируются спорадические случаи (2 больных в 2013 г. и 8 больных в 2009
язва
г.) и вспышки (2005 г. – 25 случаев, 2007 г. – 27 случаев, 2015 г. – 34 случая)
(рисунок 105). Последняя вспышка болезни, по официальным данным, относится к 2015 г. - 9 случаев заболевания кожной формой сибирской язвы в Imilchil,
провинция Midelt, регион Meknes-Tafilalet.
Рисунок 105 – Заболеваемость сибирской язвой в 2005–2015 гг.

Эпизоотии среди КРС, овец, коз в отдельных районах страны. По данным
Национального управления по безопасности пищевой продукции Марокко, в период 2003–2012 гг. в среднем ежегодно сообщалось о наличии 5 очагов болезни
и около 35 случаев заболевания среди животных. В 2015 г. эпизоотические очаги
среди КРС выявлены в 2 районах. Ежегодно вакцинации подвергается около 300
тыс. животных в высокоэндемичных областях.
Бруцеллез Спорадическая заболеваемость с количеством больных от 1 до 24 человек (рисунок 106). Сообщения о случаях заболевания поступают из Oriental region (Oujda,
Figuig, Jerrada Provinces) и регионов Sahara (Laayoune, Boujdour, Aoussard, Oued
Eddahad Provinces).
Имеются ограниченные данные о подтверждении случаев заболевания бруцеллезом бактериологическим методом: в 1996 г. у мужчины с юга Марокко, госпитализированного в медицинское учреждение Парижа (B. melitensis biovar 3), в
2010 г. женщины, возвратившейся на Тайвань после поездки в Марокко и Алжир
(Brucella melitensis) и в течение 1996–2014 гг. у 13 человек во Франции, имеющих историю путешествия в Марокко (B. melitensis biovar 3).
Бруцеллез среди КРС, буйволов, коз, овец (Brucella melitensis, Brucella abortus)
регистрируется на всей территории страны, возможен без клинических проявлений. Высокоэндемичные участки располагаются вдоль алжирской границы.
Бруцеллез крупного рогатого скота регистрируется ежегодно (от 1 до 17 очагов,
от 2 до 299 случаев), мелкого рогатого скота (1–2 очага, от 1 до 25 случаев).
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Наибольшее количество случаев заболевания МРС сообщалось в Boujdour,
Taourirt, Jerrada, Oujda Angad.
Рисунок 106 – Заболеваемость бруцеллезом в 2002–2015 гг.

Первые единичные случаи заболевания бруцеллезом человека в Марокко описаны в 1916 и 1918 гг. в El Jadida, Meknes, а также в регионе Tanger. В период
между 1916 и 1938 гг. выявлено 63 предполагаемых случаев бруцеллеза. До
1960-е гг. отмечалась спорадическая заболеваемость в результате контакта с инфицированными козами, импортируемыми из Европы, или при употреблении в
пищу молочных продуктов. Географически заболеваемость ограничивалась регионами с наибольшим количеством козьих ферм – Atlas (Azrou, Itzer, Rich,
Taza) и Oriental (Taourirt, Oujda). Во вторую половину XX в. произошел подъем
заболеваемости бруцеллезом, связанный с массовым ввозом КРС из Европы.
Проведенное в 1970 г. обследование 1084 лихорадящих больных, находящихся в
лечебных учреждениях в Rabat, Safi, Meknes, Marrakesh, El Jadida, Taza, Tanger и
Oujda установило инфицированность у 2,9 % из них. В то же время при исследовании 153 сывороток крови мясников и работников скотобоен в Rabat и Kenitra
положительных серологических находок получено не было. В ходе массивного
серологического обследования сельских жителей (2870 человек), организованного в 11 регионах в 1999 г., доля серопозитивных лиц составила 1,5 %. Наиболее высокие показатели серологических находок получены в южной зоне
Marrakech – Tensift-El Haouz и Souss-Massa-Draa (2,8 и 3,3 % соответственно). В
2011 г. при обследовании 593 пациентов медицинских учреждений в Meknes,
Rabat и Kenitra бруцеллез диагностирован только у одного человека [85].
Первые случаи заболевания бруцеллезом коз описаны в Кенитра (Kenitra) в 1921
г., затем в Мекнес (Meknes) в 1923–1924 гг., Уджда (Oujda) и Таурита (Taourit) в
1935 г. и Ульмеса (Oulmes) в 1936 г. До 1960-х гг. бруцеллез МРС был наиболее
распространенной формой бруцеллеза в стране. Бруцеллез мелких жвачных животных в Марокко оставался в значительной степени неизученным вплоть до 80х гг. XХ вв. Серологический мониторинг проводился только в государственных
фермах или хозяйствах, занимающихся производством сыра. Бруцеллез в 1970-х
гг. встречался преимущественно в северной Средиземноморской зоне и в горных
районах, в которых преобладали небольшие популяции животных. Ранние исследования (в 1964–1970 гг.) выявили наличие бруцеллеза среди коз в
Benslimane, Fes, Tetouan, Rabat-Sale, бруцеллеза среди овец – в Tetouan,
Casablanca и Oujda (распространенность составила 1,86–13,24 %). Первое круп135

Туберкулез

номасштабное исследование, организованное в 1980–1991 гг., подтвердило распространенность бруцеллеза среди мелких жвачных животных во всех пяти
крупных регионах страны (положительные находки у 4,76 – 44,4 % из 3211 обследуемых). При проведенном в 1989 г. в Rabat обследовании 304 овец контакт с
возбудителем выявлен у 0,99 %, в 1994 г. в Zaer и Middle Atlas – 1,82 % из 604
животных. В 1994 г. в Chefchaouene и Tetouan (North) у 374 коз инфицированность бруцеллезом не установлена. В 1996 г. мониторинг МРС в регионе Oriental
(Berkane-Taourirt, Oujda-Angad, Jerrada, Figuig) показал серопозитивность у 2,1
% из 7771 обследуемых. Во время национального серологического мониторинга
в 1999 г. (n = 13301) установлена распространенность бруцеллеза 0,1% в целом
по стране, в 2006 г. (n = 11609) – 0,07 %. В ходе мониторинга в 2005 г. в Azrou,
Ifrane, Boulemane (Middle Atlas) среди 235 особей МРС распространенность
бруцеллеза составила 2,98 %. В исследовании в 2012 г. Sidi Kacem (1031 овца, 51
коза) и 2013–2014 гг. в Sidi Slimane (194 овцы) положительные серологические
находки не получены. В 2013 г. в Chefchaouene и Tetouan (North) контакт с возбудителем установлен у 13,37 % из 202 обследуемых овец и 13,21 % из 106 обследуемых коз.
Первые серологические доказательства циркуляции возбудителя среди крупного
рогатого скота получены в 1960-е гг. Возбудитель B. abortus впервые изолирован в Casablanca в 1965 г. Проведенные в этот период серологические исследования выявили распространенность бруцеллеза до 19,7 %. Наиболее высокие показатели отмечались в городах или крупных районных центрах в Casablanca,
Marrakech, Larache-Tetouan, Meknes, El Jadida, Fes и Rabat. В 1996 г. серологическое обследование выявило контакт с возбудителем у 7,1 % животных, в 20102011 гг. – у 2,1 %.
Данные о распространенности бруцеллеза среди верблюдов отсутствуют. В одном исследовании 1970 г. сообщалось об изоляции B. abortus от верблюда [85].
В течение 1997–2003 гг. организована массовая вакцинация мелких жвачных
животных (в среднем 404,6 тыс. особей в год), что привело к снижению регистрируемой заболеваемости. После 2003 г. массовые вакцинации животных в
рамках национальной кампании по борьбе с бруцеллезом не проводились.
Регистрируется ежегодно несколько тысяч случаев (рисунок 107).
Рисунок 107 – Заболеваемость туберкулезом, 2000 – 2015 гг.

В 2015 г. выявлено 31403 случая заболевания, 53 % из которых пришлось на
туберкулез легких. По оценкам, заболеваемость туберкулезом составила 98–
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117 на 100 тыс. населения, летальных исходов – 0,13–37 на 100 тыс. населения.
Лекарственные препараты принимало около 83 % больных. Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью диагностирован у 330 больных, у 1
% из них выявлены новые случаи заболевания.
Рекомендации путешественникам
Повсеместно распространены бактериальная диарея, гепатит А, брюшной тиф, лямблиоз.
Встречаются лейшманиозы (кожный и висцеральный), лихорадка паппатачи, марсельская лихорадка. Среди кочевых племен регистрируется трахома. Всем путешественникам при посещении
страны рекомендована вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Большинству путешественников рекомендуется иммунизация против гепатита
А и тифа, в меньшей степени – гепатита В и бешенства.
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Объединённые Ара́бские Эмира́ты (ОАЭ)
Рисунок 108 – Физическая карта ОАЭ (www.world-karta.ru)

Рисунок 109 – Административная карта ОАЭ
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Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из
которых представляет собой микрогосударство с абсолютной монархией (рисунок 108). Глава
страны – президент. Площадь – 83 600 км². Столица – Абу-Даби. Форма правления – федерация, монархия. Официальный язык – арабский. Государственная религия – ислам.
Население – 5,78 млн. человек (оценочно на 2015 г.). По оценкам ООН, иммигранты составляют почти 90% от общей численности населения. Годовой прирост населения +2,58%. Городское население составляет 85,5%. Средняя плотность населения 109 чел/км2. Большая часть
населения сосредоточена на побережье и в оазисах. Во внутренних пустынных районах имеется
очень редкое кочевое, полукочевое и оседлое коренное арабское население (эмиратские арабы,
бедуины), сохраняющее родоплеменное деление. Наиболее крупные племена среди кочевников
и полукочевников – бени-китаб, среди оседлого населения – авамир, бени хаджир, бени мура,
бенияз, давасир, кавасим, менасир, наим, нами, шамис. Крупнейшие города: Дубай, Абу-Даби,
Шарджа, Аль-Айн, Аджман, Рас-эль-Хайма. Доступ к улучшенной питьевой воде имеет 99,6%
населения, улучшенные санитарные условия доступны для 97,6% населения (98% городского,
95,2% сельского).
Оценочная рождаемость на 10000 населения 154,3, смертность 19,7. Средняя продолжительность жизни 77,29 года. Государственные расходы на здравоохранение составляют 9,4% от
общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 17,1%,
среднего медперсонала – 33,6%, госпитальных койко-мест –11 (2012 г.)
Ландшафт: плоская, бесплодная прибрежная равнина, холмистые песчаные дюны огромной пустыни; горы на востоке. Наибольшая высота 1527 м.
Постоянных рек нет, временные потоки текут по долинам, большую часть года они
представляют собой сухие русла – вади. Источники пресной воды вдоль равнинного побережья
Персидского залива весьма немногочисленны. Интенсивный водозабор из подземных источников привел к значительному снижению уровня грунтовых вод и их засолению. Нехватка природных ресурсов пресной воды компенсируются за счет опреснительных установок.
Климат: пустынный – очень жаркий и сухой. Часто бывают песчаные бури. Температура
летом 35—40°С, часто достигает 50°С. Температура зимой: днём 20—23°С, ночью холоднее.
Осадки нерегулярны, преимущественно с ноября по май, годовая норма примерно 100 мм. В
восточных горах более прохладно.
Растительность представлена редкими оазисами с виноградниками, финиковой пальмой,
акациями, тамариском; в оазисах возделывают также манго, бананы, лимоны, табак. В горах
растительность типа саванн. В пустынных районах водятся зайцы, тушканчики, газели, некоторые виды ящериц и змей. Прибрежные воды Персидского залива богаты рыбой (сардины,
сельдь и др.) и жемчугом. Леса занимают 3,8% территории. Земли сельскохозяйственного
назначения – 4,6%, в том числе постоянные пастбища – 3,6% территории.
Общая длина автомобильных дорог: 4 080 км, все с покрытием.
Крупные морские порты: Эль-Фуджайра, Мина-Джабал-Али, Хар-Факкан, Мубараислэнд, Мина-Рашид (Дубай), Мина-Сакр,
Аэропорты: 43, с покрытием 25. Международные: 7.
Эпидемиологическая характеристика
Инфекции БВРС, бруцеллез
с
повышенным
риском
заражения
Чума
Страна неэндемична.
В прошлом в 1914 и 1924 гг. в Дубае регистрировались завозные случаи чумы
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Страна неэндемична.
В 2002 г. зарегистрировано 3 завозных случая заболевания из Кувейта.
Малярия В январе 2007 г. страна сертифицирована как свободная от малярии территория. Последний местный случай передачи малярии зарегистрирован в Masfout в июле 1997
г. В настоящее время в стране ежегодно регистрируется большое количество завозных случаев, отмечается тенденция к росту числа больных. Случаи диагностируют
среди рабочих-мигрантов, прибывающих из эндемичных по малярии стран, прежде
всего из Индии и Пакистана. Сохраняется риск возникновения вторичных от завозных случаев болезни.
По результатам обследования, проведенного в Дубае в течение 2008–2010 гг., лабораторно подтверждено 629 случаев малярии. В структуре заболеваемости преобладала трехдевная форма болезни (493), тропическая форма диагностирована в 122
случаях, смешанная – в 14. В 90,1 % случаев малярия импортирована из Индии и
Пакистана, в остальных случаях – из стран Африки, расположенных к югу от Сахары. Наибольшее количество завозных случаев зарегистрировано в августе-сентябре
[168].
В прошлом в период 1988–1991 гг. распространенность малярии среди населения
округа Al Ain, эмират Abu Dhabi составляла 4,7–9,1 %. Наибольшее количество заболевших было выявлено среди граждан Пакистана (36,3–56,6 %) и Омана (15,7–
25,3%). Доля местного населения в структуре заболеваемости варьировала от 12,8 до
21,9 % [80]. В 1999 г. в ходе обследования 1010 школьников, проживающих в 7 из 9
районов ОАЭ, антитела к P. vivax обнаружены у 3,3 % [30].
Во второй половине XX в. передача инфекции происходила на восточном побережье, в эмиратах, граничащих с оманской провинцией Musandam и заливом Оман, и
на центральном плато восточнее Дубая. В эндемичных зонах регистрировались случаи болезни, вызванные P. vivax и P. falciparum, а также спорадические случаи малярии, вызванные P. malariae. Риск местной передачи был минимальным вдоль береговой линии: в Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Sharjah, Umm al Qaiwain. С конца 70-х гг.
в стране запущена национальная программа по борьбе с малярией, направленная на
борьбу с переносчиками болезни в высокоэндемичных областях. В период с 1984 по
1990 гг. основные направления в рамках данной программы включали усиление
эпидемиологического надзора за малярией и ликвидацию остаточных очагов передачи.
Переносчики: An. culicifacies, An. fluviatilis, An. stephensi, An. sergenti.
Лихорадка Не является эндемичным заболеванием, однако наличие переносчиков Ae. aegypti и
денге
жаркого климата, подходящего для их размножения, существенно увеличивают риск
возникновения заболевания в этой стране.
ЛЗН
Эндемичная территория.
В августе 2007 г. впервые зафиксирован случай заболевания у лошади в городе
Ghantoot. В последующем проведенное обследование 750 лошадей в 6 из 7 эмиратов
(кроме Умм-эль-Кайвайн) выявило антитела к вирусу у 144 (19,2 %) животных. Самый высокий уровень распространенности установлен в Abu Dhabi (28,6 %) и Al Аin
(12 %). Положительные находки получены у трех обследованных голубей в области
Ghantoot. В 2007 г. контакт с возбудителем установлен у 38 % из 1119 верблюдов
без клинических признаков заболевания. Впервые изолирован ВЗН от верблюда был
в 2016 г. [216, 217].
Установлено, что, возбудитель, циркулирующий на территории страны, принадлежит к первому генотипу (lineage 1a) [128].
КГЛ
Случаи заболевания в ОАЭ связывают с импортом животных из неблагополучных
по КГЛ стран.
Последние сообщения относятся к 2010 г., когда зарегистрировано 2 подтвержденных случая с летальным исходом в Дубае. Первый пациент – работник скотобойни,
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второй – посещал скотобойню во время хаджа. Вторичных случаев не выявлено.
Основные переносчики: Boophilus annulatus, Hyalomma anatolicum anatolicum, H. anatolicum excavatum, H. impeltatum, R. sanguineous.
Первые случаи заболевания выявлены в ноябре 1979 г. (6 случаев, 3 из которых с
летальным исходом). Пять случаев отмечены у сотрудников Rashid Hospital (Dubai)
вследствие вторичной передачи возбудителя. Следующая вспышка была зарегистрирована в ноябре 1994 г. среди работников скотобойни, рынка скота и обработчиков кожи животных. В общей сложности выявлено 35 подозрительных случаев, 23
летальных. По результатам филогенетического анализа выделенные штаммы оказались близки к штаммам, циркулирующим в Пакистане, Мадагаскаре и Сомали. Проведенное в этот период обследование рабочих животноводческих ферм и скотобоен
выявило положительные находки у 12 из 291 лиц (4%). Антитела к вирусу ККГЛ обнаружены у 19 из 268 животных (7 %) – 12 жвачных животных, импортированных
из Сомали и Ирана, и 5 местных верблюдов. Положительные находки при обследовании местных пород КРС, коз и овец не получены. Установлена инфицированность
клещей Hyalomma impeltatum, H. excavatum, H. anatolicum, снятых с КРС и козы, завезенных из Сомали [138]. В 1996 г. антитела к возбудителю обнаружены у 17 овец,
импортированных в Оман из ОАЭ, первоначально завезенных из Сомали [219].
Полиоми- Страна сохраняет статус свободной от полиомиелита с 1992 г. Охват вакцинацией
елит
детей в возрасте до 1 года оценивается в 99 % (данные 2014 г.). В ходе серологического мониторинга, проведенного в 2014–2015 г. среди 227 детей, провакцинированных от полиомиелита, у 92 % установлен высокий уровень специфического иммунитета [44].
МенинНаблюдается активное снижение заболеваемости. В 1987 г. заболеваемость менингококко- гококковой инфекцией регистрировалась на уровне 16,53 на 100 тыс. населения, уже
вая
бо- в 1992 г. – 1,82 на 100 тыс. населения, в 2008 г. – 1 на 100 тыс. населения. В настоялезнь
щее время возможны единичные случаи заболевания. В большинстве случаев заболеваемость обусловлена серотипом А и W-135.
БВРС
Страна относится к территориям с высоким риском заражения людей. По данным
ВОЗ, в ОАЭ с 2013 по 2017 год зарегистрировано в общей сложности 85 случаев заболевания БВРС, главным образом в эмирате Абу-Даби. В 2017 г. выявлено 7 случаев заражения в г. Эль-Айн и Абу-Даби. Большинство случаев обусловлены заражением на территории страны, около 20 % случаев считаются импортированными из
Саудовской Аравии, Катара, Омана и Кувейта. Подтверждена циркуляция вируса
среди верблюдов.
Первый случай инфицирования коронавирусом ближневосточного респираторного
синдрома (БВРС-Ков) в стране был зафиксирован 13 июля 2013 г. Значительный
рост заболеваемости отмечен в 2014 г., когда общее количество случаев заболевания
составило 57, а в период с марта по май – 37. Осложнение эпидемиологической обстановки было связано с внутрибольничной вспышкой, возникшей в апреле 2014 г. в
Аль-Айн-Сити, эмират Абу-Даби (28 случаев). Первый случай заболевания диагностирован у 45-летнего мужчины, владельца небольшого магазина. Источник заражения неизвестен. Заболевание завершилось летальным исходом. В ходе эпидемиологического расследования выявлено 27 случаев заболевания среди контактных лиц, в
том числе у работников здравоохранения.
В марте 2013 г. зарегистрирован завозной случай болезни из ОАЭ во Францию, в
апреле 2014 г. – на Филиппины, в марте 2015 г. – в Германию. В мае того же года
отмечена крупная вспышка в Республике Корея, связанная с завозом возбудителя из
стран Ближнего Востока (Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство
Саудовская Аравия, Катар).
При ретроспективном исследовании образцов сывороток крови, отобранных в Dubai
в 2005 г. от верблюдов, овец и лошадей, положительные находки получены только
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от верблюдов (81,8 %, 9 из 11 животных) [38]. В другом исследовании при анализе
сывороток крови верблюдов, отобранных в 2003 г. и 2013 гг. в Dubai, антитела к
возбудителю обнаружены у 100 % (из 151 обследованного животного) и 97,2 % (из
500) соответственно. Наиболее высокие показатели в 2013 г. установлены в группе
животных, импортированных в ОАЭ из Саудовской Аравии, Судана, Пакистана и
Омана (99,5 %) [155]. В масштабном исследовании 2014 г. общая распространенность антител среди верблюдов в трех различных фермах в Dubai составила 93,2 %
(786 из 843 животных). Показатели варьировали в зависимости от возраста животных от 80 % до 96,5 %, наиболее высокие – у животных в возрасте 2–4 года. При исследовании методом ОТ-ПЦР крови и назальных мазков, отобранных у животных из
этой же группы, положительные находки получены в среднем у 5,1 % (45 животных
из 871). Высокая инфицированность (до 35,3 %) установлена у верблюдов в возрасте
менее 1 года.
По данным 2016 г., при исследовании методом ОТ-ПЦР назальных мазков от 1113
верблюдов (39 ферм) и 34 овец (1 ферма) в эмирате Абу-Даби (Abu Dhabi), положительные находки получены только от 6 верблюдов [163].
Грипп
В 2014 г. сообщалось об эпизоотии гриппа птиц А (H5N1) среди охотничьих соколов
А (H1N1), и диких птиц в Дубае. Проведенный филогенетический анализ выделенного штамма
А (H5N1) вируса показал, что он наиболее близок к штаммам, циркулирующим в Нигерии,
Буркина-Фасо, Румынии и Болгарии. Предполагается, что вирус был завезен с охотничьими соколами из Центральной Азии. В 2016 г. эпизоотия зарегистрирована среди перепелок в местности Al-Gharbia, штат Gulf, Abu Dhabi (по данным ProMEDmail).
Сибирская Страна неэндемична.
язва
Бруцеллез Эндемичная территория. На территории страны заболеваемость людей регистрируется практически ежегодно, в основном обусловлена B. melitensis. Большое число
случаев диагностируется в Дубае – популярном международном маршруте. В 2009 г.
зарегистрировано 158 случаев, за другие годы официальные данные о количестве
случаев заболевания отсутствуют.
Согласно данным за 1994–2000 гг., распространенность бруцеллеза среди населения
составляла 4,1 на 100 тыс. населения [176]. По результатам исследования в эмирате
Абу Даби в течение 2010–2015 гг. зарегистрировано 480 случаев бруцеллеза. Общая
заболеваемость составила 3,3 на 100 тыс. населения, среди рабочих-эмигрантов трудоспособного возраста в восточном регионе – 10 на 100 тыс. населения, коренных
жителей Абу Даби – от 4 до 24 на 100 тыс.
Заболевание широко распространено среди МРС, КРС и скаковых верблюдов. При
серологическом обследовании животных в 1989 г. контакт с возбудителем установлен у 6,4 % коз, 5,4 % овец, 14,4 % КРС, 1,5 % верблюдов. По данным за 1990-е гг.,
распространенность антител среди коз составила 3,4 %, овец – 2 %, КРС – 1,3 %,
верблюдов – 1,5-2 % (в том числе обследуемых скаковых верблюдов в Абу Даби
[181]. В восточных районах ОАЭ в ходе обследования 7899 верблюдов в 1991–1996
гг. антитела к возбудителю выявлены у 0,01–5,6 % животных. В регионе Al-Ain при
серологическом исследовании сывороток крови от 812 верблюдов в 2002 г. положительных находок не получено. По данным 2007 г., распространенность бруцеллеза
среди 348 обследованных верблюдов составила 1,9 %. Из образцов молока, отобранных от инфицированных верблюдов, изолированы B. melitensis biovars 1 и 3 [216].
В 2009 г. положительные серологические находки получены у 5,3–10,7 % овец и коз,
4,8–8,8 % верблюдов в трех районах Абу-Даби [157]. При обследовании 2008–2009
г. ДНК бруцелл обнаружены в 84,8 % (759/895) исследуемых образцов, полученных
от верблюдов, импортированных из Судана, антитела к возбудителю – у 68,8–79,3 %
[106].
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Контроль бруцеллеза у верблюдов в ОАЭ затрудняется отсутствием достоверных
демографических данных, неконтролируемым перемещением верблюдов через границы в страны Персидского залива и ввозом животных из других стран для гонок.
Сап
В 2004 г. на территории страны впервые зафиксирована вспышка сапа среди лошадей (Dubai, город Al Ain). Первые случаи были отмечены у 3 импортированных лошадей в период, когда они находились на карантине. Также случай сапа зарегистрирован у местных пород лошадей, пребывавших с зараженными животными в одном
помещении. Общее количество инфицированных животных – 7. От заболевших лошадей выделен штамм Dubai 7 B. mallei. Случаи заболевания людей не зарегистрированы. Предполагается, что лошади были завезены в ОАЭ из Сирии.
Туберку- Регистрируется ежегодно, отмечается тенденция к снижению заболеваемости (рисулез
нок 110). В 2015 г. официально сообщалось о 64 случаях, 78 % из которых пришлось
на туберкулез легких. Заболеваемость по оценочным данным составляет 1–2,2 случая на 100 тыс. населения, смертность – от 0,38 до 0,56 случаев на 100 тыс. населения. Лечение получило 44 % больных. Туберкулез с множественной лекарственной
устойчивостью диагностирован в 1 случае.
Новые случаи заболевания составляют 2,3 % от всех зарегистрированных больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью.
Рисунок 110 – Заболеваемость туберкулезом, 2000 – 2015 гг.

Рекомендации путешественникам
При посещении страны рекомендована вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
CDC рекомендует иммунизацию против гепатитов А и В, брюшного тифа, а также вакцинацию против бешенства для групп риска:
- лиц, пребывающих длительное время вне помещений в отдаленных районах,
- лиц, имеющих профессиональный контакт с животными
- детей.
Химиопрофилактика малярии не требуется.
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Ома́н
Рисунок 111 – Физическая карта Омана (www.world-karta.ru)
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Рисунок 112 – Административная карта Омана

Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Государство в Юго-западной Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова (рисунок
111). Граничит с Саудовской Аравией, ОАЭ и Йеменом. Площадь – 309 500 км². Столица –
Маскат. Форма правления – абсолютная монархия. Глава государства – султан. Административное деление: 11 акиматов (рисунок 112). Официальный язык – арабский. Мусульмане составляют 85,9% населения.
Население – 3,28 млн. человек (оценочно на 2015 г.), годовой прирост населения +2%.
Городское население составляет 75,2%. Средняя плотность населения 14 чел/км2. Доступ к
улучшенной питьевой воде имеет 93,4% населения (95,5% для городского, 86,1% для сельского), улучшенные санитарные условия доступны для 96,7% населения (97,3% городского, 94,7%
сельского). В столице Маскат, портовом городе Матрах и их окрестностях сосредоточена половина населения страны. В городах женщины участвуют в общественной жизни наравне с мужчинами, им разрешается водить машину, работать в государственных учреждениях и торговле.
Оценочная рождаемость на 10000 населения 244,4, смертность 33,6. Средняя продолжительность жизни 76,7 года. Государственные расходы на здравоохранение составляют 4,8% от
общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 21,7%,
среднего медперсонала – 47,1%, госпитальных койко-мест – 15,8 (2014 г.)
Ландшафт: центральная пустынная равнина, скалистые горы на севере и юге, наибольшая высота 2980 м. Постоянных рек в Омане нет. В период дождей образуются временные водотоки. Водоснабжение осуществляется из многочисленных колодцев и подземных источников,
выходящих на поверхность у подножий гор.
Климат сухой пустынный, жаркий. Средняя температура в столице в июне 32°С, в январе не менее 20°С. Годовое количество осадков в горных районах не более 500 мм, в остальных
районах — от 60 до 130 мм в год, причём дожди обычно бывают лишь несколько дней в году.
На юге (провинция Dhofar) относительно прохладно и дождливо в период летнего юго145

западного муссона (с июля по сентябрь): средняя температура в июле 280С (ночью 240С), среднее количество осадков 27 мм.
Растительность бедна. Лесов практически нет. В горах есть рощи тамариска, смоковницы, платана и дуба, но общая площадь их невелика. В предгорьях имеются саванны. На северном и южном побережье есть пальмовые рощи. Земли сельскохозяйственного назначения –
4,7%, в том числе постоянные пастбища – 4,5% территории.
Животный мир: много песчаных газелей и грызунов. Обитают хищники — полосатая гиена, шакал, лисица. Много птиц. Весьма многочисленны пресмыкающиеся — агамы, ящурки,
гекконы, хамелеоны, а также паукообразные — фаланги, скорпионы.
Общая длина автодорог - 60 230 км; с покрытием: 29 685 км (49,3%).
Крупные морские порты: Мина-Кабус, Салала, Сахар.
Аэропорты: 132, с покрытием 13. Международные: 2.
Эпидемиологическая характеристика
Инфекции КГЛ, бруцеллез
с
повышенным
риском
заражения
Чума
Не эндемична.
Холера
Случаи заболевания холерой подлежат обязательной регистрации с 1991 г. Регистрируются спорадические местные и завозные случаи заболевания (страны выноса
– Пакистан, Бангладеш, Индия, Афганистан) (рисунок 113). Официальные данные
ВОЗ о заболеваемости холерой в Омане расходятся с данными Министерства здравоохранения страны.
Рисунок 113 – Заболеваемость холерой в 2000–2016 гг. (по данным Министерства
здравоохранения Омана)

Местные случаи холеры отмечены в июне 2000 г. в регионе Dhahira. В сентябре 2003
г. в Аль Савади зарегистрировано 3 местных случая заражения токсигенным штаммом холерного вибриона О1 серогруппы, Огава. В общем за период нескольких лет
cообщалось о 26 случаях холеры, из них 12 вызваны Vibrio cholerae O1 биовар Эль
Тор, 14 – штаммами Vibrio cholerae не O1 серогруппы [178]. С 2008 по 2010 год на
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Малярия

территории страны заболеваемость не отмечалась.
В 2015 г. зарегистрирован завозной случай холеры у жительницы Омана, посетившей Ирак. В 2016 г. из акимата Muscat поступили сообщения об 1 случае заражения
холерным вибрионом иммигранта из Бангладеш.
Заболевание регистрируется ежегодно (рисунки 114, 115).
Рисунок 114 – Случаи малярии в 2000–2016 гг. (по данным ВОЗ)

Рисунок 115 – Случаи малярии и число исследований методом микроскопии в 2000–
2016 гг. (по данным ВОЗ)

Регистрируются завозные и вторичные от завозных случаи заболевания (за исключением 2004–2006 и 2009 гг., когда местная передача не отмечалась). Завоз малярии
осуществляется преимущественно иммигрантами из стран Восточной Африки и Индийского субконтинента. Очаги локальной передачи малярии отмечаются в акиматах Al Dakhiliya, North Al Batinah и South Sharqyia. В 2016 г. было зарегистрировано
в общей сложности 807 случаев заболевания, из них 804 – импортированных, 3 –
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местных. Большинство случаев заболевания вызваны P. vivax (78,8 %), на P. falciparum приходится 20,9 % случаев. Наибольшее количество заболевших диагностировано в Muscat и North Al Batinah (таблица 15).
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Таблица 15 – Территориальное распределение случаев малярии по акиматам в 2016
г. (по данным Министерства здравоохранения Омана)

5

40

65

73

88

160

54

49

10

79

184

807

Основные переносчики: Anopheles stephensi, An. culicifacies (Muscat и северные провинции), An. fluviatus (центральные горные районы), An. custiani (Dhofar). Также в
Dhofar найдены и др. эффективные переносчики малярии – An. d'thali, An. sergenti и
An. stephensi.
В 1970-х и 1980-х гг. малярия была одной из приоритетных проблем в области общественного здравоохранения в Омане. Согласно официальным данным, в стране
регистрировалось от 241341 случая заболевания в 1975 г. до 275456 случаев в 1990 г.
Риск заболевания малярией был наибольшим в прибрежных и предгорных районах
Джофар, северной и южной частях страны. Передача болезни осуществлялась главным образом с ноября по апрель.
В 1991 г. была запущена поэтапная программа ликвидации малярии, что привело к
быстрому сокращению числа больных (на 97,2 % в течение последующих 15 лет). В
начале 90-х гг. более 90 % случаев были обусловлены P. falciparum, к 2005 г. доля
тропической формы болезни сократилась до 26,7 %. Одновременно наблюдалось
увеличение в этиологической структуре заболеваемости доли P. vivax. В 1999 г. Министерство здравоохранения объявило о последнем местном случае малярии.
Не является эндемичным заболеванием. Случаи заболевания регистрируются практически ежегодно, связанные с посещением стран Юго-Восточной Азии (рисунок
116).
Рисунок 116 – Заболеваемость лихорадкой денге в 2000–2016 гг.
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Рисунок 117 – Заболеваемость КГЛ в 2011–2016 гг.

Наибольшее количество случаев сообщалось в акиматах Al North Batinah, Ad
Dakhliyah и Dhofar Вторичные случаи заболевания не отмечались.
Впервые КГЛ описана в Омане в 1995 г., когда было зарегистрировано 3 не связанных между собой случая заболевания в январе, мае и июне соответственно. В августе 1996 г. сообщалось о 3 случаях заражения вирусом ККГЛ, в 1997 г. – об 1 случае
заболевания в Dhakiyah. С 1998 по 2010 год случаи заболевания не регистрировались. С 2011 г. сообщения о заболевших поступают ежегодно. Крупная вспышка
КГЛ описана в 2014 г. (18 случаев, 1 летальный), связанная с празднованием дня
жертвоприношения Эйд аль-Ада. В январе 2016 г. описан случай КГЛ у мигранта из
Индии, возвратившего после пребывания в Маскате (Muscat), Оман. В 2016 г. сообщалось о 19 случаях заболевания, наибольшее количество в акиматах Ash Sharqiy ah
South (5) и Dhofar (4) (таблица 16). В 2017 г. (по состоянию на май) зарегистрировано 9 случаев заболевания и 3 летальных случая.
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Таблица 16 – Территориальное распределение случаев КГЛ по акиматам в 2016 г.
(по данным Министерства здравоохранения Омана)
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ЛЗН

Большинство случаев были зафиксированы в 2015 г. (32 заболевших). Смертность
составила около 4,6 %.
Наличие переносчиков Aedes aegypti и жаркого климата, подходящего для их размножения, увеличивают риск возникновения заболевания в этой стране.
Данные о случаях заболевания людей отсутствуют. В 2003 г. зарегистрирована
вспышка ЛЗН среди лошадей (19 случаев) в городе Sib, акимат Muscat.
Переносчик: Cx. perexiguus.
Эндемична вся территория страны, за исключением Musandam и Wustah. Регистрируются случаи заболевания людей (рисунок 117). С 2011 г. наблюдается тенденция к
росту заболеваемости.
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При обследовании, проведенном в 1996 г. среди 282 лиц, имеющих прямой контакт
с животными и продуктами животноводства (работники фермы, обработчики кожи,
ветеринарный персонал, работники животноводческого рынка и др.), антитела к вирусу ККГЛ найдены у 26,2 %. Среди инфицированных лиц только 1 (2,4 %) был
гражданином Омана [219].
По данным исследования 1996 г., контакт с возбудителем установлен у 108 из 489
животных (22 %) на фермах, рынках и скотобойнях в Muscat, Salalah и Sur. Инфицированность местных пород КРС составила 4 % (1 из 27), коз – 14 % (21 из 146), овец
– 3 % (1 из 34). Из 173 животных, импортированных в Оман преимущественно из
Сомали и Сирии, антитела к возбудителю обнаружены у 16 % (17 из 109) верблюдов, 51 % (40 из 79) коз и 30 % (28 из 92) овец. Установлена инфицированность 19
из 243 пулов клещей, собранных от ввезенных животных (H. a. anatolicum, H. a.
excavatum, Hyalomma sp. и Rhipicephalus evertsi evertsi) [219].
В Оман осуществляется импорт животных из эндемичных по КГЛ стран (Индия,
Иран, Сомали, Сирия, Турция, а также ОАЭ, откуда животные завозятся из Сомали).
В период религиозных праздников риск осложнения эпидемиологической обстановки по КГЛ увеличивается, в связи с «открытым» импортом (без карантина, осмотра
или лечения).
Среди переносчиков заболевания широко представлены: Amblyomma variegatum,
Boophilus annulatus, H. anatolicum, H. dromedarii, H. impeltatum, H. rufipes, R. sanguineous [47].
БВРС
Эндемичная территория. По данным ВОЗ, с 2013 по 2017 год (по состоянию на сентябрь) в Омане выявлено в общей сложности 10 случаев заболевания. Сообщения о
случаях заболевания в 2017 г. в августе из города Мусана, акимат Эль-Батина и в
регионе Эш-Шаркия (лабораторно подтвержден 1 ноября).
Первый местный случай инфицирования коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома с летальным исходом зарегистрирован в октябре 2013 г. у жителя акимата Эд-Дахилия (Al Dahkliya). Позднее в декабре 2013 г. отмечен еще один
случай заболевания в Северной Эль-Батине (North Batinha) [43]. Известно, что пациент ежедневно контактировал с верблюдами и другими домашними животными и
принимал участие в верблюжьих бегах.
В январе 2015 г. Национальный координатор по ММСП в Омане уведомил ВОЗ о
кластере из 3 случаев заболевания БВРС в акимате Эд-Дахилия (Dakhelyia). Первый
заболевший – 32-летний мужчина, владелец фермы, контактировавший с верблюдами, козами и овцами. Пациент умер. При скрининге контактных лиц выявлено 2
случая заражения с бессимптомным/легким течением заболевания. В мае 2015 г.
подтвержден еще один случай заболевания у жителя деревни Al Dahir. Также случаи
заражения зарегистрированы в акимате North Batinah декабре 2015 и ноябре 2016 гг.
Сообщалось о завозных случаях БВРС из Омана в ОАЭ в ноябре 2013 г. и марте
2014 г. (оба летальные) и в Таиланд в июне 2015 г. и январе 2016 г.
В декабре 2013 г. при исследовании назальных и конъюнктивальных мазков от 76
здоровых верблюдов методом ОТ-ПЦР установлена инфицированность 5 животных
(6,6%). В другом исследовании 2013 г. антитела к возбудителю обнаружены у 100 %
из 50 обследованных верблюдов [182, 183]
Полиоми- Страна сохраняет статус свободной от полиомиелита. Последняя крупная вспышка
елит
зарегистрирована с января 1988 г. по март 1989 г. с общим количеством заболевших
118 человек (ДП 1 типа). В 1991 г. сообщалось о 4 случаях (ДП 3 типа) в трех различных регионах: Batinah, Interior, Sharqiya.
В 1993 г. диагностированы последние 2 случая заболевания (ДП 1 типа) в одном
населенном пункте.
Расширенная программа иммунизации против полиомиелита в Омане была запущена в 1981 г. К 1985 г. охват вакцинацией детей первого года жизни составил 67 %, к
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середине 1990 г. достиг 95 %. По данным 2016 г., охват вакцинацией против полиомиелита у детей в возрасте до 1 года составляет 99,9%.
МенинОфициально регистрируется спорадическая заболеваемость (от 1 до 28 случаев),
гококко- этиологическим агентом в большинстве случаев являются менингококки серовая бо- групп А и W-135 (рисунок 118). В 2015 г. сообщалось о 4 случаях в провинции Ad
лезнь
Dakhliyah, в 2016 г. – о 8 случаях в акиматах Ad Dakhliyah, Al Batinah South, Al
Batinah North и Dhofar.
Рисунок 118 – Заболеваемость менингококковой инфекцией в 2000–2016 гг.

В 2000 г. при обследовании 399 паломников, возвратившихся из Саудовской Аравии и членов их семей, у 18 человек обнаружен менингококк серогруппы W-135. У
11 из них (61,1 %) выделен штамм возбудителя, вызвавший вспышку болезни в
Саудовской Аравии.
В течение 2000–2005 гг. заболеваемость менингококковой инфекцией в Омане колебалась от 8,4 на 100 тыс. до 3,0 на 100 тыс. соответственно с общей тенденцией к
снижению. В указанный период доля менингококкового менингита составляла 12
% от общего количества больных с менингитом [81].
Случаи заболевания регистрируются в течение года.
Бруцеллез Неблагополучная территория по заболеваемости людей. Случаи регистрируются
ежегодно с количеством заболевших от 74 до 416 человек (рисунок 119).
Рисунок 119 – Заболеваемость бруцеллезом в 2000–2016 гг.
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Отмечается тенденция к росту количества больных. Согласно оценочным данным,
показатель заболеваемости превышает 1000 случаев на 100 тыс. населения в год.
Высокоэндемичны южные районы страны, особенно акимат Dhofar (более 70 % случаев) (таблица 17). В северных акиматах традиционно наблюдается низкая заболеваемость бруцеллезом, однако в 2016 г. произошел рост количества больных. В период с мая по июль 2016 г. в прибрежной зоне на севере Омана отмечена крупная
вспышка (55 случаев), связанная с потреблением козьего сыра, изготовленного на
местной ферме. Наибольшее количество больных выявлено в акимате North Al
Batinah. При обследовании животных на ферме контакт с возбудителем установлен у
23 коз. В первое полугодие 2016 г. на северные районы пришлось 30 % от зарегистрированных случаев бруцеллеза в стране, что почти в 4 раза превысило средний
показатель за период с 2010 по 2015 год (8,1 %).
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Таблица 17 – Территориальное распределение случаев бруцеллеза по акиматам в
2016 г. (по данным Министерства здравоохранения Омана)
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По данным 1993 г., распространенность антител у детей школьного возраста в шести
населенных пунктах южного региона страны составила от 0 до 2 % [124]. В 2001 г.
сообщалось о 345 случаях бруцеллеза у детей в акимате Dhofar за трехлетний период наблюдения [89].
Широко распространен бруцеллез КРС, коз, верблюдов, обусловленный Brucella
melitensis, Brucella abortus, на всей территории страны. Наиболее поражен акимат
Dhofar, где проживают бедуины со своими стадами. При обследовании, проведенном в течение 1985–1986 гг., распространенность антител среди верблюдов составила 8 %, коз – 6,4 %, овец – 1,6 %, КРС – 3,3 % [181]. В публикации 1988 г. сообщалось об инфицированности 3,6 % из 550 обследуемых верблюдов, в 1990 г. – 7 % из
1502 верблюдов, импортированных из Восточного Судана [125; 221]. Ежегодно
осуществляется вакцинация животных. В 2015 г. против Brucella melitensis провакцинировано 14,5 тыс. особей КРС, овец и коз.
Мелиои- Неэндемичная территория. В публикации 2017 г. сообщалось о случае мелиоидоза у
доз
55-летнего мужчины, возвратившегося в Оман после посещения Лаоса и Камбоджи.
Заболевание завершилось летальным исходом [205].
Туберку- Туберкулез регистрируется ежегодно, отмечается тенденция к росту заболеваемости
лез
(рисунок 120). В соответствии с критериями ВОЗ Оман считается страной с низким
показателем заболеваемости и смертности (7,2–9,7 и 0,33–0,76 случаев на 100 тыс.
населения соответственно). В 2016 г. сообщалось о 345 случаях заболевания туберкулезом, число летальных исходов – 33. На туберкулез легких пришлось 64,3 % от
всех зарегистрированных случаев. Наибольшее количество больных отмечено в
акиматах Muscat и Al Batinah North. Сообщалось о 6 случаях туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (1,7 %).
Охват вакцинацией против туберкулеза у детей в возрасте до 1 года составляет 100
% (данные 2016 г.).
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Рисунок 120 – Заболеваемость туберкулезом в 2000–2016 гг.

В 1981 г. в Омане начала действовать Национальная программа борьбы с туберкулезом, в результате заболеваемость туберкулезом граждан страны (все формы) снизилась с 90,9 на 100 тыс. населения до 7,3 соответственно, туберкулезом легких, подтвержденным бактериологическим методом исследования, – с 19,6 до 2,3 на 100 тыс.
населения.
Рекомендации путешественникам
Опасность заражения инфекционными болезнями довольно низка, только в некоторых
районах на побережье существует небольшой риск заражения малярией. Благополучная эпидемиологическая обстановка отмечается и в отношении инфекционных болезней, управляемых
средствами специфической иммунопрофилактики (охват вакцинацией составляет более 99 %).
Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями представлена в таблице 18.
Таблица 18 – Число случаев заболевания отдельными инфекционными болезнями в
Омане в 2005–2016 гг. (по данным Министерства здравоохранения Омана)
Инфекционная
болезнь

Год
2005

2006

Среднегодовое
число
случаев

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

429

568

425

248

464

448

129

119

79

576

429,3

33

16

17

16

26

17

11

9

15

13

22,6

гепатит А

607

гепатит В

54

106
0
45

гепатит С

19

18

21

11

15

8

8

8

3

6

4

8

10,7

лейшманиоз
брюшной
тиф
и паратиф
бешенство

10

4

7

7

5

4

2

3

3

0

1

2

4,0

67

54

54

70

66

51

40

75

47

14

38

28

50,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,08

корь

19

13

8

6

3

3

5

3

0

0

0

0

5,0

краснуха

17

11

0

4

3

2

1

2

0

0

0

0

3,3
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Пакиста́н (Исла́мская Респу́блика Пакиста́н)
Рисунок 121 – Физическая карта Пакистана (www.world-karta.ru)

Рисунок 122 – Административная карта Пакистана
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Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Государство в Южной Азии (рисунок 121). Площадь – 796 095 км². Столица – Исламабад. Форма правления – федеральная республика. Глава государства – президент. Административное деление: 4 провинции, 1 территория и 1 столичный округ (рисунок 122). Официальный
язык – урду и английский. Государственная религия – ислам.
Население – 199,1 млн. человек (оценочно на 2015 г.), годовой прирост населения
+1,46%. Городское население составляет 38,8%. Средняя плотность населения 234 чел/км2. Доступ к улучшенной питьевой воде имеет 91,4% населения (93,9% для городского, 89,9% для
сельского), улучшенные санитарные условия доступны для 63,5% населения (83,1% городского,
51,1% сельского).
Оценочная рождаемость на 10000 населения 225,8, смертность 64,9. Средняя продолжительность жизни 67,4 года. Государственные расходы на здравоохранение составляют 4,7% от
общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 8,0%,
среднего медперсонала – 6,0%, госпитальных койко-мест – 6,0 (2011 г.)
Ландшафт: плоские равнины Инда на востоке; горы (Гималайская цепь) на севере и северо-западе со средней высотой 6100 м, наибольшая высота 8611 м; засушливое плато Белуджистан на западе, высота от 305 до 900 м. В пределах Индской равнины различают три части:
северную – Пенджаб (или Пятиречье), образованную Индом и его пятью крупными притоками
(Джелам, Чинаб, Рави, Биас и Сатледж); Синд – среднее и нижнее течение Инда; и пустыню
Тар, находящуюся к востоку от Синда. Равнина в южной и центральной частях является сельскохозяйственным регионом страны. Ограниченные ресурсы природной пресной воды; большая
часть населения не имеет доступа к питьевой воде.
Климат: в основном сухой континентальный, на северо-западе — субтропический, в горах на севере страны более влажный с чётко выраженной высотной поясностью. Зима на равнине тёплая, 12-16°C, на побережье до 20°C, в высокогорьях — суровая, до минус 20°C. Лето
жаркое (в пустынях 35°C, на побережье 29°C, в горах и на плоскогорьях Иранского нагорья 2025°C), в высокогорьях — морозное (на высотах от 5000 м — ниже 0°C). Осадков в год выпадает
от 50 мм в пустыне Тар, до 100—200 мм в Синде. Бо́льшая часть осадков выпадает во время
юго-западного (июнь — июль) и северо-восточного муссонов (октябрь-ноябрь), в пределах
Иранского нагорья — в зимне-весенний период.
Растительность: преимущественно полупустынная и пустынная, наиболее скудная — в
пустыне Тар, где преобладают песчаные гряды, полузакреплённые ксерофитными кустарниками (акации, каллигонум) и жёсткими травами. На равнине Инда естественная растительность —
полупустыни и опустыненные саванны (чий, полыни, каперсы, астрагалы), вдоль Инда и других
рек — полосы тугаев, в дельте Инда и вдоль побережья Аравийского моря местами мангровые
заросли. Леса занимают 2,1% территории. Земли сельскохозяйственного назначения – 35,2%, в
том числе пашня 27,6%, постоянные пастбища – 6% территории.
Животный мир Пакистана представлен индо-африканскими, центральноазиатскими и
средиземноморскими видами. Из крупных млекопитающих в горах водятся леопард, ирбис, бурый и белогрудый медведь, лисица, дикие козлы и бараны, персидская газель; на равнинах —
гиены, шакалы, кабаны, антилопы, джейраны, куланы, дикие ослы, многочисленные грызуны.
Разнообразен мир птиц (орлы, грифы, павлины, попугаи). Много змей, в том числе ядовитых, в
Инде водятся крокодилы.
Общая протяженность железных дорог – 7 789 км. Автодороги: общая протяженность:
262 256 км; с покрытием: 189 218 км (72,15%).
Крупные морские порты: Карачи, Порт Мухаммед-бен-Касим.
Аэропорты: 151, с покрытием 108. Международные: 14.
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Эпидемиологическая характеристика
Инфекции Полиомиелит, холера, малярия, лихорадка денге
с
повышенным
риском
заражения
Чума
Территория страны является частью Афгано-Пакистанского среднегорного пустынно-степного природного очага [6]. Энзоотичны районы пустынь и западные территории. Эндемична на крайнем севере (Lasht, Gilgit, Skardu), где ранее отмечались
случаи бубонной чумы. Риск присутствует в северной части Кашмира.
Переносчики Xenopsylla astia (индийская крысиная блоха) в южной трети страны, X.
Cheopis в восточной половине страны, Pulex irritans. Вторичные переносчики
Ctenocephalides canis, C. Felis и др. блохи грызунов.
Также из известных видов блох – переносчиков чумы в Афгано-Пакистанском природном очаге распространены Echidnophaga gallinacea, X. gerbilli gerbilli, X. conformis conformis, X. magdalinae, Synosternus cleopatrae, S. pallidus, Nosopsyllus
turkmenicus, Citellophilus lebedewi, C. tesquorum, C. trispinus, Callopsylla caspia, Frontopsylla elatoides, Amphipsylla anceps, A. rossica, Leptopsylla nana, Neopsylla pleskei
ariana [3].
Резервуар в городах Rattus rattus, природные (лесные) резервуары: Spermophilus fulvus, Marmota caudata, Dryomys nitedula, Allactaga elater,Cricetulus migratorius, Alticola argentatus, Microtus juldaschi, Tatera indica, Meriones libycus, M. persicus, Mus musculus, Sylvaemus uralensis, Nesokia indica [14].
Холера
Официальные сообщения о случаях заболевания в период 2000-2009 гг. отстутствуют, однако в научных публикациях встречается информация о спорадической заболеваемости холерой. В 2005 г. сообщалось об острой кишечной инфекции смешанной этиологии (Vibrio cholerae O1, Salmonella paratyphi A и Campylobacter coli) у 4летнего ребенка, возвратившегося из Пакистана в Германию [97]. В 2010 г. в Пакистане отмечена вспышка холеры в пострадавших от наводнения провинциях ХайберПахтунхва, Пенджаб и Синд. Крупная эпидемия продолжалась в 2013–2014 гг.: 1069
и 1218 случаев заболевания, летальных исходов – 23 и 6 соответственно (рисунок
123). В 2017 г. сообщения о случаях заболевания холерой поступали из Пенджаба.
Рисунок 123 – Заболеваемость холерой, 2010-2014 гг.

Малярия

Эндемична вся территория страны ниже 2000 м, на севере сообщалось о случаях ма156

лярии на высотах до 3500 м. В 2015 г. ИП подтвержденных случаев составил 110 на
100 тыс. населения (рисунки 124, 125).
Рисунок 124 – Заболеваемость малярией, местные и завозные случаи, 2000-2015 гг.
(по данным ВОЗ)

Рисунок 125 – Случаи малярии и число исследований методом микроскопии и быстрыми диагностическими тестами (по данным ВОЗ)

Гиперэндемична территория выращивания риса. В зоне высокого риска заражения
проживает 29% населения, в районах с низкой передачей – 69% населения, на территории, свободной от малярии – 2% (рисунки 126, 127).
Распространены два возбудителя, в среднем по стране преобладает P. vivax (в среднем 88%), P. falciparum в среднем по стране составляет 12%, в отдельных провинциях его удельный вес значительно больше: в северозападных регионах – 21%, провинции Punjab – 26%, Sindh – 50%, Baluchistan – 75%.
Резистентность возбудителя к хлорохину достигает 76%, к фансидару – до 25%.
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Рисунок 126 – Территориальное распределение подтвержденных случаев трехдневной малярии (данные ВОЗ).

Рисунок 127 – Территориальное распределение подтвержденных случаев тропической малярии (данные ВОЗ)

Основные переносчики: An. Superpictus в нагорных районах (западная половина
страны), An. Fluviatilis и An. Pulcherrimus (по всей стране), An. Stephensi (отсутствует
в северной трети страны), An. Culicifacies (отсутствует на крайнем севере), An.
Sergenti (вдоль южного побережья), An. Sinensis (на крайнем севере).
Сообщается о резистентности переносчиков, в частности, An. Stephensi, к ряду инсектицидов, например, органофосфатного ряда.
Период передачи круглый год, в основном период после муссона – с июля по ноябрь, с пиком в июле-августе; во многих районах страны отмечается второй, короткий, подъем заболеваемости в апреле-мае.
Национальная программа контроля малярии стартовала в 1950 г., продолжившись с
1961 г. как Программа эрадикации малярии при международной финансовой и технической поддержке (ВОЗ, ЮНИСЕФ и др.).
Желтая
Сертификат о вакцинации против желтой лихорадки требуется только для путешелихорадка ственников, приезжающих из страны с риском передачи желтой лихорадки или тех,
кто находился в пути в течение более 12 часов в пределах такой страны. Требование
вакцинации налагается для защиты против желтой лихорадки в связи с присутствием на территории страны основного переносчика болезни.
Лихорадка Эндемична вся территория; южные районы, возможно, гиперэндемичны. До 1993 г.
денге
страна считалась неэндемичной, первые серологически подтвержденные случаи
(вспышка) зарегистрированы в Karachi (Карачи) в 1994 г. (145 случев, 1 летальный),
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ЛЗН

КГЛ

в октябре следующего года вторая вспышка была зарегистрирована в южном
Balochistan (подтверждено 57 из 76 исследованных случаев). В 2003 г. в районе
Haripur (провинция Khyber Pakhtunkhwa (Хайбер-Пахтунхва, или KPK)) зарегистрировано 1000 случаев (7 летальных), а в 2005-2006 гг. наблюдалась крупнейшая эпидемия в стране – более 3640 больных (40 летальных), большинство – в Карачи.
Вспышка 2005 впервые была вызвана вирусом типа DENV-3, в т.ч. случаи геморрагической лихорадки денге, в последующем отмечались регулярные вспышки денге
типа DENV-3, в т.ч. ГЛД, с увеличением частоты и тяжести болезни, в крупных городах в северных и северо-западных приграничных провинциях страны. В 2010 г.
зарегистрировано свыше 1500 лабораторно подтвержденных случаев (15 летальных). Крупнейшие эпидемии произошли в 2011 г. в провинции Punjab (21685 случаев, 350 летальных, большинство заболевших – в Lahore (17610 случаев, 298 летальных) и прилегающих к нему районах Faisalabad, Rawalpindi, Pakpattan Sheikhupura),
и в 2013 г. (более 8,5 тыс. лабораторно подтвержденных случаев) в провинции Хайбер-Пахтунхва (КРК). На 2012-2014 гг. Департаментом здравоохранения в ответ на
эпидемию 2011 г. был разработан План «Программа профилактики и борьбы с эпидемиями в Пенджабе».
В 2016 г. вспышка зарегистрирована в провинциях Синд (городах Карачи, Тар),
Пенджаб (гг. Исламабад, Лахор, Равалпинди, Файзалабад), Белуджистан (г. Гвадар)
и Хайбер-Пахтунхва (гг. Swabi, Бат-Кхела, Mansehra).
С июня 2017 г. в провинции Хайбер-Пахтунхва отмечается эпидемия лихорадки
денге. По состоянию на ноябрь в общей сложности зарегистрировано более 87000
подозрительных случаев, из которых более 18000 получили лабораторное подтверждение. Количество смертельных исходов – 58. Эпидемией охвачены округа Банну,
Абботтабад, Харипур, Наушера и город Пешавар. В октябре-ноябре сообщалось о
случаях заболевания и вспышках болезни в Пенджабе, Синд и Исламабаде.
Основной переносчик: Aedes aegypti, возможно участие Ae. Albopictus, вторичные
Ae. Scutellaris и др.
Период передачи май-октябрь.
Эндемичная территория с 1982 г.
Антитела обнаружены у 19 из 31 вида птиц, пойманных в лесопосадках.
Основной переносчик Culex tritaenorrhynchus, вторичные – Culex modestus, Cx.
perexiguus, Cx.pipiens, Ae. vexans, Hyalomma marginatum.
Период передачи круглый год, пик в мае-июле (период высокой температуры, дождей и максимальной активности комаров).
Эндемичная территория, КГЛ впервые выявлена в 1976 г. в Равалпинди. Спорадические случаи и вспышки регистрируются ежегодно с летальностью 30-40%. С 1976 по
2003 год было 14 вспышек, в том числе 8 – внутрибольничного происхождения, в
основном в Западной и Северо-Западной областях. С 2000 г. заболеваемость составляла до 50-60 случаев в год, с 2013 г. отмечен рост заболеваемости (рисунок 128).
Число летальных случаев возросло: в 2012–2013 гг. около 20, с 2014 г. – 40–60 летальных случаев в год.
Наиболее неблагополучные провинции Baluchistan и Северо-Западная пограничная
провинция (NWFP) (рисунок 129). Baluchistan является крупнейшей провинцией Пакистана (площадь 348189 км2), граничит с Афганистаном, климат гиперзасушливый. Животноводство является основным занятием и источником доходов,
93% площади земли сельхозназначения составляют пастбищные земли. Недостаток
растительности в течение всего года приводит к сезонной миграции кочевого населения со стадами КРС и овец в поисках пищи и воды в пределах провинции и в прилегающие районы Афганистана.
Подтвержденные случаи КГЛ, регистрируемые в данной провинции, включают также пациентов, проживающих и заразившихся в Афганистане, поскольку они обычно
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стремятся получить лечение в больницах г. Кветта (столица Белуджистана).
Спорадические случаи регистрируются и в других районах. С неблагополучных территорий болезнь распространяется на другие провинции, в основном непосредственно через зараженных животных или через зараженных клещей.
Рисунок 128 – Заболеваемость КГЛ в 2006–2016 гг.

Рисунок 129 – Территориальное распределение случаев КГЛ, подтвержденных серологическим исследованием на IgM, в 2003–2008 гг. [36]

– районы с высокой заболеваемостью
– районы с низкой заболеваемостью
– неэндемичные районы со спорадическими случаями
В 2016 г. отмечалась вспышечная заболеваемость с распространением в традиционно неэндемические районы страны. В 2017 г. поступили сообщения о 6 смертельных
случаях заболевания КГЛ в Карачи (провинция Синд) и Кветта (провинция Белуджистан) и 7 летальных исхода в районе Карака (провинция Хайбер-Пахтунхв).
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Лабораторная верификация осуществляется Координационным лабораторным центром страны, которым является Национальный институт здоровья (Исламабад).
Пик заболеваемости в мае-октябре, но случаи регистрируются в течение всего года.
Резервуар возбудителя: предположительно зайцы, птицы и клещи рода Hyalomma.
Дополнительные хозяева: домашние животные (овцы, козы и крупный рогатый
скот). Серологические исследования грызунов показали высокую степень распространения вируса ККГЛ (9,5 %). Антитела обнаружены у Rattus rattus, R. norvegicus,
песчанок Meriones libycus, Tatera indica.
Переносчик: клещи рода Hyalomma: основные Hyalomma marginatum, Boophilus microplus, H. anatolicum (широко распространен по всей территории); вторичные, H.
detritum, H. dromedarii, H. impeltatum, H. schulzei, H. Asiaticum, а также аргазидовые
Ornithodoros lahorensis.
Лихорадка Вирус был выделен в 1983 г., когда он, по-видимому, проник в страну из Африки и
Зика
вызвал единичные заболевания среди людей.
Полиоми- Эндемичная территория. Дикие штаммы постоянно циркулируют в труднодоступелит
ных территориях на границе с Афганистаном. Регистрируется ежегодно (рисунок
130). В 2014-2016 гг. зарегистрировано 380 случаев, вызванныхдиким полиовирусом. В 2017 г. выявлено 4 случая заболевания полиомиелитом в Карачи (провинция
Синд) и округе Кила-Абдулла (провинция Белуджистан). В стране проводятся национальные дни иммунизации, в которых участвуют более 37 млн детей.
Регистрируются также случаи вакциноассоциированного полиомиелита (тип 2).
Рисунок 130 – Заболеваемость полиомиелитом в 2000–2016 гг.

МенинВ 1989 г. на территорию страны распространилась вспышка болезни, вызванная сегококко- рогруппой А, начавшаяся в Катаре в 1988 г. В стране было зарегистрировано 112
вая
бо- случаев.
лезнь
В начале 90-х гг. XX века уровень заболеваемости был сравнительно низким, с максимумом 1,38 на 100 тыс. Наиболее поздние данные доступны для 1995 гг., когда
уровень заболеваемости составил 5,41 на 100 тыс.
Функционирует система надзора за бактериальным менингитом и/или менингококковой болезнью.
Грипп
Впервые случаи заболевания людей возникли в 2007 г. (3 случая, 1 летальный).
птиц
Эпизоотии среди птиц впервые возникли в марте-феврале 2006 г., на двух фермах в
А(H5N1) Charsada и Abbotabad в северной части страны. Источник – контакт с дикой птицей.
В 2008 г. наблюдалась эпизоотия среди птиц. С июня 2008 г. страна объявила себя
свободной от гриппа птиц А (H5N1).
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Сибирская Регистрируется спорадическая заболеваемость у людей. В 2016 г. сообщалось о 6
язва
случаях заболевания, связанных с контактом с больными и павшими животными,
употреблением инфицированного мяса.
Заболеваемость среди крупного рогатого скота распространена в северо-западном
Пакистане (агентства Куррам, Северный Вазиристан, Оракзай и пограничный регион Кохат в федерально управляемых племенных территориях, а также округ Кохат в
провинции Хайбер-Пахтунхва, ранее называвшихся Северо-Западная пограничная
провинция). Отмечено вовлечение в эпизоотологический процесс диких животных.
Точные данные о количестве случаях заболевания и вспышках среди животных отсутствуют.
В 2014 г. произошла эпизоотическая вспышка сибирской язвы, затронувшая 14 азиатских антилоп нильгау пали, в национальном парке округа Кохат, провинция Хайбер-Пахтунхва [20]. В 2016 г. сообщалось о вспышке среди домашних животных в
агенстве федерально управляемых племенных территорий Баджаур, в 2017 г. – Куррам и Баджаур.
Бруцеллез Данные по заболеваниям людей отсутствуют.
По данным 1995 г. распространенность бруцеллеза среди домашних животных составляла: лошади – 5,78%, собаки – 9,33%, домашняя птица – 4,0%, буйволы –
5,05%, КРС – 5,46% инфицированных животных; при серологическом исследовании
81 верблюда в 1989 г. выявлено 2% сероположительных верблюдов [214].
Сап
В 2005 г. имела место вспышка среди лошадей (23 особи) в Лахоре (Lahore Polo
Club) в провинции Punjab (Пенджаб), которая показала эндемичность региона Punjab
по сапу. В ходе вспышки была успешно применена экспериментальная терапия
(продолжительность лечения составила 12 недель), которая показала свою оправданность в случаях с элитными лошадьми при соблюдении мер биобезопасности.
Ранее сообщалось о случаях среди мулов, ослов [188].
Мелиои- Имеются сообщения о единичных случаях в Пакистане и о заболевании людей и жидоз
вотных в других странах после посещения Пакистана.
Эпидеми- Гиперэндемичен вдоль границы с Афганистаном и в горных районах в северной треческий
ти страны.
сыпной
Переносчик Pediculus humanus.
тиф
Период передачи преимущественно зимой декабрь-апрель.
Ношение в горных районах теплой одежды способствует заболеваемости.
Туберку- Страна высоко эндемична, особенно сельская местность. Одна из самых неблагополез
лучных стран, занимает 8-е место среди 22 стран в мире с наибольшей заболеваемостью. Случаи регистрируются ежегодно с неуклонным ростом числа заболевших
(рисунок 131). Оценочная заболеваемость – около 300 000 новых случаев в год.
Удельный вес провинции Punjab (56% населения в стране) составляет 56% от заболеваемости в стране и 25% всей заболеваемости Средиземноморского региона ВОЗ.
Оценочная заболеваемость всеми видами туберкулеза в Punjab – 181 на 100 тыс.
населения (около 168 тыс. случаев), 75% случаев регистрируется в возрастной группе 15-45 лет.
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Рисунок 131 – Заболеваемость туберкулезом в 2000–2015 гг.

С 2000 г. стартовала деятельность по контролю туберкулеза в Пейджабе при поддержке Глобального Фонда.
Рекомендации путешественникам
Требуется полная вакцинация от полиомиелита. Рекомендована профилактика против
дифтерии, гепатита В и Е, холеры, туберкулеза, бешенства, менингококкового энцефалита,
столбняка и тифа. Имеются сведения о наличии заболеваний Японским энцефалитом.
Опасны кровососущие насекомые – переносчики болезней и пустынные мухи, практически круглый год встречающиеся на всей территории страны на высотах менее 2000 метров.
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Саудовская Аравия (Королевство Сау́довская Ара́вия)
Рисунок 132 – Физическая карта Саудовской Аравии (www.world-karta.ru)

Рисунок 133 – Административная карта Саудовской Аравии
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Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове (рисунок 132). Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем на западе. Площадь – 2 149 690 км². Столица
– Эр-Рияд. Административное деление: 13 провинций (рисунок 133). Форма правления – абсолютная монархия. Официальный язык – арабский. Государственная религия – ислам.
Население – 31,5 млн. человек (оценочно на 2015 г.). Иммигранты составляют 33% от
общей численности населения. Годовой прирост населения +1,87%. Городское население составляет 83,1%. Средняя плотность населения 14 чел/км2. Большая часть населения сосредоточена в оазисах и городах. Наиболее густо заселены районы у побережья Красного моря и Персидского залива, а также вокруг Эр-Рияда и к северу-востоку от него, где находятся основные
нефтепромысловые районы. Бедуины, сохраняющие кочевой образ жизни, населяют в основном
северные и восточные районы страны. Более 60% всей территории (пустыни Руб-эль-Хали, Нефуд, Дахна) не имеет постоянного оседлого населения, в некоторые районы не проникают даже
кочевники. Доступ к улучшенной питьевой воде имеет 97% населения, улучшенные санитарные
условия доступны для 100% населения.
Оценочная рождаемость на 10000 населения 172,2, смертность 29. Средняя продолжительность жизни 75 лет. Государственные расходы на здравоохранение составляют 7,01% от
общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 28,3%,
среднего медперсонала – 57%, госпитальных койко-мест – 22,3 (2015 г.). При этом обеспеченность госпитальными койками ресурса Министерства здравоохранения страны составляет 13,1
на 10000 населения, других государственных больниц – 3,6, частного сектора – 5,3). Обеспеченность госпитальными койками Минздрава значительно варьирует по регионам страны (таблица 19).
Таблица 19 – Обеспеченность госпитальными койками Министерства здравоохранения
(на 10000 населения) в регионах страны (данные Минздрава Саудовской Аравии).
Госпитальных
Госпитальных
Население
Население
Регион
коек на 10000
Регион
коек на 10000
региона
региона
населения
населения
Riyadh
10.0
7,910,864
Bishah
19.8
388,055
Makkah
12.3
2,165,452
Tabouk
13.4
907,494
Jeddah
7.4
4,336,145
Ha`il
17.1
685,820
Ta`if
17.4
1,286,743
Northern
35.7
367,433
Medinah
13.7
2,061,383
Jazan
14.2
1,568,727
Qaseem
20.0
1,402,974
Najran
20.6
581,789
Eastern
10.5
3,094,933
Al-Bahah
24.7
471,755
Al-Ahsa
15.6
1,220,655
Al-Jouf
38.0
336,957
Hafr Al-Baten
22.4
447,283
Qurayyat
28.9
169,415
Aseer
12.6
1,806,408
Qunfudah
11,2
311,133
Ландшафт: Саудовская Аравия занимает почти 80% территории Аравийского п-ова и несколько прибрежных островов в Красном море и Персидском заливе. Большая часть страны ––
обширное пустынное плато, слабо расчлененное сухими руслами рек (вади). Средняя высота
665 м, наибольшая высота 3133 м. На западе, параллельно побережью Красного моря, протянулись горы Хиджаз и Асир, переходящие в прибрежную низменность Тихама. Перевалов через
горы Хиджаз мало; сообщение между внутренними районами Саудовской Аравии и берегами
Красного моря ограничено. На севере, вдоль границ Иордании, протянулась каменистая пустыня Эль-Хамад. В северной и центральной части страны расположены наиболее крупные песчаные пустыни: Большой Нефуд и Малый Нефуд (Дехна), известные своими красными песками;
на юге и юго-востоке – Руб-эль-Хали с барханами и грядами в северной части до 200 м. Вдоль
побережья Персидского залива протянулась местами заболоченная или покрытая солончаками
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низменность Эль-Хаса. Почти вся Саудовская Аравия не имеет постоянных рек или водных источников, временные потоки образуются только после интенсивных дождей. Особенно обильны они на востоке, в Эль-Хасе, где много родников, орошающих оазисы. Грунтовые воды часто
располагаются близко к поверхности и под руслами вади. Проблема водоснабжения осуществляется посредством развития предприятий по опреснению морской воды, созданием глубоких
колодцев и артезианских скважин.
Климат: крайне засушливый. Аравийский полуостров — одно из немногих мест на Земле, где летом температура постоянно превышает 50°C. Средняя температура в январе составляет от 8 до 20°C в городах в пустынной местности и от 20 до 30°C на побережье Красного моря.
Летом температура в тени колеблется от 35 до 43°C. Среднегодовой уровень осадков составляет
100 мм. В пустыне Руб-эль-Хали и некоторых других районах в отдельные годы дожди не выпадают совсем. Для пустынь характерны сезонные ветра. Жаркие и сухие южные ветра самум и
хамсин весной и в начале лета часто вызывают песчаные бури, зимний северный ветер шемаль
приносит похолодание.
На песках местами произрастают белый саксаул, верблюжья колючка, на хамадах — лишайники, на лавовых полях — полыни, астрагалы, по руслам вади — одиночные тополя, акации, а в более засоленных местах — тамариск; по побережьям и солончакам — галофитные кустарники. Значительная часть песчаных и каменистых пустынь почти полностью лишены растительного покрова. В горах Асира — участки саванн, где произрастают акации, дикие маслины, миндаль. В оазисах — рощи финиковых пальм, цитрусовых, бананов, зерновые и огородные культуры. Леса занимают 0,5% территории. Земли сельскохозяйственного назначения –
80,7%, в том числе постоянные пастбища – 79,1% территории.
Животный мир довольно разнообразен: антилопа, газель, даман, волк, шакал, гиена, лисица-фенёк, каракал, дикий осёл онагр, заяц. Много грызунов (песчанки, суслики, тушканчики
и др.) и пресмыкающихся (змеи, ящерицы, черепахи). Среди птиц — орлы, коршуны, грифы,
соколы-сапсаны, дрофы, жаворонки, рябки, перепела, голуби. Береговые низменности служат
очагом размножения саранчи.
Общая протяженность железных дорог: 1 378 км. Длина автомобильных дорог: 221 372
км; с покрытием: 47 529 км (21,5%).
Крупные морские портыи: Эд-Даммам, Эль-Джубайль, Джидда, Янбу-аль-Бахр.
Аэропорты: 214, с покрытием 82. Международные: 4.
Эпидемиологическая характеристика
Инфекции Малярия, лихорадка денге, БВРС, лихорадка Рифт-Валли, бруцеллез
с
повышенным
риском
заражения
Чума
На территории страны располагается Саудовско-Йеменский пустынный (нагорноравнинный) природный очаг чумы. Энзоотична юго-западная часть Аравийского
полуострова (вдоль Аденского залива и Красного моря, плоскогорье Асир) [5, 10].
Подтверждено наличие чумы у диких и домашних животных, что может рассматриваться как потенциальный риск для населения и паломников хаджа.
Из предполагаемых носителей на территории страны встречаются Gerbillus nanus, G.
cheesmani, Meriones rex, Rattus rattus, Mus musculus, Acomys cahirinus, Jaculus jaculus
и, возможно, Psammomys obesus [5, 10]. В засушливых районах Аравийского полуострова редко встречается Nosopsyllus fasciatus, участвующая в природном (sylvatic)
цикле передачи чумы.
Потенциальный риск заражения в течение всего года – в регионе Asir, в остальной
части страны риск ограничивается дождливыми месяцами, с марта по май, когда популяция блох наибольшая.
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Холера

Малярия

Эпидемии чумы отмечались с древних времен. В XX в. вспышки чумы описаны в
1951, 1952 и 1969 гг. В 1994 г. зарегистрировано пять случаев бубонной чумы (9летняя девочка и 4 взрослых, 2 случая летальных) в городе Goriat (Гориат) в южной
части Саудовской Аравии. Источником инфекции было потребление сырой инфицированной верблюжьей печени – у четверых больных была клиника тяжелого фарингита и тонзилита, подчелюстной лимфаденит. Сильный отек шеи у первой больной
обусловил подозрение на дифтерию. Подобные случаи чумы с клиникой фарингита
наблюдались также ранее, в 1984 г. [65].
В основном все зарегистрированные случаи считаются завозными. В 2002 г. зарегистрировано 38 завозных случаев, в 2010 – 2 случая. В августе 2017 г. отмечено 11
случаев холеры среди экспатриантов в провинции Дайер-Бани-Малик, административный округ Джизан. Вероятной страной выноса инфекции является Йемен. Случаев местной передачи не зарегистрировано.
В 1972 г. на территории страны зафиксировано самое большое число завозных случаев холеры – 303. Исследования, проведенные в 1996-1997 гг. во время вспышки
гастроэнтерита, позволили выделить у 113 заболевших, проживающих в восточной
части страны, нетоксигенные штаммы холерных вибрионов О1 Огава. [71].
Регистрируются в основном завозные случаи, большинство из них обусловлено
P.vivax. Уровень заболеваемости местными случаями низок: около 50 случаев в год
(рисунки 134, 135).
Рисунок 134 – Подтвержденные случаи малярии в 2000–2015 гг.

Рисунок 135 – Предполагаемые и подтвержденные случаи малярии и число исследований методом микроскопии в 2000–2015 гг.
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В 2012 г. на территории страны зарегистрировано 2514 случаев заболевания малярией, из них 82 случая местной малярии, в 2013 г. –2513 случаев, из них местных - 34,
в 2014 г. – 2305, из них 51 местных, в 2015 г. – 2620 случаев, из них 83 местных.
Около 55% случаев вызвано P. falciparum, 44,6 % – P. vivax и P. ovale, 0,38% – P. malariae. Наибольшее число случаев – 38% –зарегистрировано в провинции Jazan, 16%
– в провинции Dammam (восточный регион). К 2016 году местные случаи продолжали регистрироваться только в двух регионах – Азир (заболеваемость 0,001 на 1000
населения) и Джазан (заболеваемость 0,013 на 1000 населения).
Восточные, центральные и северные провинции и городские районы западных провинций свободны от малярии (рисунок 136). Длительные периоды отсутствии дождей, сильная засуха и низкая плотность населения обуславливает непригодность
большей части Аравийского полуострова для размножения переносчиков. Многолетние горные потоки поддерживают многочисленные плодородные долины и оазисы в южных провинциях Саудовской Аравии, где и регистрируется большинство
местных случаев заболевания малярией. Болезнь остается эндемичной в югозападной части страны, прибрежной зоне Tohama и горных провинциях Asir и Jazan,
граничащими с Йеменской Республикой, однако здесь интенсифицированы программы по контролю болезни, что ранее было затруднено из-зи отсутствия дорог и
связи. На эндемичной территории живет небольшой процент населения.
Рисунок 136 – Территориальное распределение подтвержденных случаев тропической малярии (данные ВОЗ)

Возрастной состав больных: 94% случаев – в возрастной группе 10 лет и выше, 6% –
среди детей младше 10 лет.
Возбудитель – P. falciparum (100%), отмечается резистентность к хлорохину.
Переносчики: основной An.arabiensis (особенно в районе Asir), а также An.
fluviatilis, An. pharoensis, An. pulcherrimus, An. Sergentii (все районы за исключением
востока), An. Stephensi (городские районы и на востоке от Омана до Кувейта), An.
superpictus (северные районы), An. d`thali, An. multicolor.
Условия для передачи болезни весь год, наибольшая вероятность с октября по апрель со значительным повышением в январе, феврале и марте. В апреле начинается
спад заболеваемости с минимальным уровнем с мая по август. Годовая сезонность
коррелирует с сезоном дождей.
Борьба с малярией в Саудовской Аравии была начата 1948 г. в восточных провинциях, в первую очередь для защиты работников, живущих вокруг оазисов. Эта программа была использована правительством Саудовской Аравии в 1952 г. в качестве
шаблона для национальной программы борьбы с малярией, которая предназначалась
для защиты паломников на пути к святым местам Мекки и Медины. Саудовская
Аравия присоединилась к глобальной ликвидации малярии ВОЗ в 1963 году и в
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начале 1970-х годов передача инфекции была остановлена в восточных и северных
провинциях государства. Дифференцировать местные и импортированные случаи
малярии Саудовская Аравия стала в 1990 г. На протяжении 1980-х годов на территории страны регистрировались от 5 000 до 17 000 случаев заболевания малярией
ежегодно. Практически во всех случаях заболевание подтверждалось лабораторно.
До 1998 года заболеваемость в стране колебалась от 0,33 на 1000 населения до 0,96
на 1000 населения. В 1998 году произошла крупная вспышка местных случаев малярии, в которой общее число подтвержденных случаев достигло 36 139 человек. Показатель заболеваемости составил 1,87 на 1000 населения, что в два раза превышало
показатели предыдущего года (1997 – 0,92 на 1000 населения). Вспышка 1998 года
вызвала масштабную централизованно-скоординированную кампанию контроля малярии в стране, результатом которой стал резкий спад местной передачи малярии.
Лихорадка Данные по заболеваемости имеются для нескольких лет: 2008 г. – 775 случаев (ИП
денге
составил 3 на 100 тыс. населения), 2009 г. – 3350 случаев (12,6 на 100 тыс. населения) и 2015 г. – 4312 случаев (13,7 на 100 тыс. населения).
На территории страны лихорадка денге эндемична на отдельных территориях
(Jeddah, Makkah, Madinah, Jizan). Циркулируют три серотипа вируса денге – DENV1, DENV-2, DENV-3 (по данным 2014 г., циркулирует 4 серотипа). В 2015 г.
наибольшее количество случаев зарегистрировано в Jeddah – 3161 (73,3% от всех
случаев в стране). Территориальное распределение зарегистрированных в 2015 г.
случаев показано в таблице 20.
Таблица 20 – Число случаев заболевания лихорадкой денге в провинциях Саудовской Аравии, 2015 г.
Регион
Число случаев
Регион
Число случаев
Riyadh
0
Bishah
0
Makkah
855
Tabouk
0
Jeddah
3161
Ha′il
0
Ta`if
16
Northern
0
Medinah
10
Jazan
266
Qaseem
0
Najran
3
Eastern
1
Al-Bahah
0
Al-Ahsa
0
Al-Jouf
0
Hafr Al-Baten
0
Qurayyat
0
Aseer
0
Qunfudah
0
Итого: 4312
Риск заражения во все сезоны, усиливается в апреле, мае, июне, июле. Минимальная
заболеваемость с октября по ноябрь.
Распределение по возрастным группам: примерно 75% в группе от 15 до 45 лет, 18%
– у лиц старше 45 лет (2015 г.).
Среди иммигрантов уровень заболеваемости значительно выше, например, в 2015 г.
ИП среди местного населения составлял 6 на 100 тыс., среди иммигрантов – около
12 на 100 тыс.
В связи с ежегодным паломничеством в города Jeddah и Makkah (Hajj и Umrah) также ежегодно регистрируются завозные случаи заболевания.
Переносчики: Ae. aegypti, Ae. albopictus.
В марте 1994 года зарегистрированы первые после эпидемий XIX века эпидемические проявления – вспышка болезни в Джидде (Jeddah), 289 подтвержденных случаев. Первый документированный случай был вызван вирусом серотипа DENV-2. В
течение вспышки с пиком заболеваемости летом в период дождей в конце года были
изолированы вирусы DENV-2 и DENV-1.
169

В 1997 г. в Джидде в период дождей был идентифицирован вирус DENV-3.
В последующем в течение 7 лет вирус не выделялся. В 2004 г. были выделены вирусы DENV-1, DENV-2, DENV-3 в Джидде и впервые возникла вспышка болезни в
Мекке (Makkah), при которой были изолированы вирусы DENV-2 и DENV-3.
С 2004 по 2010 гг. случаи регистрировались ежегодно. В 2008 г. первые случаи были
зарегистрированы в Al-Madinah, выделены вирусы серотипов DENV-1 и DENV-2.
Самое большое число случаев в стране было зарегистрировано в 2009 году – 3350
случаев с оценочным уровнем заболеваемости 460 на 100 тыс. населения, в том числе в Мекке – 1697 случаев. В последующие годы уровень заболеваемости лихорадкой денге не превышал 50 на 100 тысяч населения. В Jizan регистрируются спорадические случаи.
После вспышки 2006 г. Департамент профилактики Министерства здравоохранения
страны (Saudi Preventive Department in the Ministry ofHealth) начал реализацию комплексного плана по борьбе с болезнью. Возвращение на рубеже веков болезни в ранее свободную от нее Сайдовскую Аравию связывают с растущим уровнем урбанизации, международной торговли и путешествий [39].
В ходе серологического обследования, проведенного в 2009 г. среди солдат, проходящих службу в провинции Jazan, антитела обнаружены у одного солдата (из 1024).
КГЛ
Точные данные о распространении КГЛ отсутствуют. Случаи заболевания ассоциированы с импортом инфицированного скота или зараженных переносчиков. Циркуляция вируса подтверждена для западной части страны. Впервые КГЛ зарегистрирована в 1979 г. О случаях заболевания сообщалось в 1999–2006 гг.
В 1989–1990 гг. в Мекке, западная часть страны КГЛ подтверждена серологическими методами у 40 работников скотобойни, из которых у 12 заболевание завершились
летальным исходом. В 1991–1993 гг. в Мекке, в соседней Джидде и Таифе возбудитель не выделен из пулов клещей (Hyalomma spp., Rhipicephalus spp., Amblyomma
spp., Boophilus spp.), собранных от верблюдов, крупного рогатого скота, овец, коз.
По данным публикации 1997 г., в Джидде контакт с возбудителем установлен у импортируемых в Саудовскую Аравию животных: 4,1 % (88/2162) овец, 3 % (14/432)
коз, 0,6% (1/182) крупного рогатого скота. Сыворотки крови верблюдов и лошадей
были отрицательными. Самый высокий уровень серопозитивности отмечен у животных, завезенных из Судана. Антитела обнаружены у 0,8 % (3/354) контактировавших с животными на фермах и на карантинных станциях людей. Серологические
исследования, проведенные в 2009 г. среди 1024 военнослужащих в провинции
Jazan, выявили антитела к вирусу у 6 (0,6 %) солдат, проживавших в этой же провинции и приграничных территориях [152].
Переносчики: встречаются Boophilus annulatus, H. anatolicum anatolicum, H. anatolicum excavatum, H. dromedarii, H. impeltatum, H. marginatum turanicum, H. marginatum
s.l. и R. sanguineus. Интродуцированный Amblyomma variegatum может встречаться в
районе Asir.
Лихорадка Циркуляция возбудителя установлена в западной части страны. Саудовская Аравия
Рифт– территория, где в 2000 г. были впервые зарегистрированы случаи за пределами
Валли
Африки (наряду с Йеменом). В сентябре 2000–апрель 2001 гг. отмечались эпизоотии
среди домашних животных и связанные с ними вспышки заболеваний среди людей
(884 случая, 124 летальных). Из числа заболевших мужчины составили 82,7 %, в основном это лица, имевшие контакт с овцами и козами (76 %). Во время эпизоотии,
по оценкам, погибло около 40 тыс. животных, у 10 тыс. особей отмечены аборты.
Проведена кампания вакцинации, охватившая более 10 млн. животнных.
Вспышка 2000–2001 гг. затронула провинции Jazan и Asir на юго-западе Саудовской
Аравии. Этот регион является входными воротами в западно-восточном направлении из Африки южнее Сахары и в южно-северном направлении через границу с Йеменом для въезда в страну людей и животных, особенно во время ежегодного Хаджа
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[152]. В Саудовскую Аравию ежегодно импортируются несколько млн мелких
жвачных животных, в основном из Африканского Рога, где ЛРВ является эндемичным заболеванием. Возникновение эпидемических проявлений болезни в 2000–2001
гг. связывают с сильными дождями и созданием благоприятных условий для размножения комаров-переносчиков болезни. В этот период вирус был выделен от двух
видов комаров – Cx. tritaeniorrhynchus и Ae. vexans arabiensis. Согласно результатам
проведенного секвенирования, вирус был занесен на Аравийский полуостров с импортом инфицированного скота или переносчиками болезни с сильными ветрами
предположительно в 1997–1998 гг. во время эпидемии ЛРВ в Восточной Африке и
Африканском роге.
В 2004 и 2009 гг. было зарегистрировано 5 и 136 больных соответственно.
Серологические исследования, проведенные в 2009 г. среди военнослужащих, проходящих службу в провинции Jazan, выявили сероположительные результаты у 2 %
(20 из 1024). Контакт с возбудителем установлен среди солдат, проживавших в провинциях Jazan, Tabuk, Asir. У одного солдата с признаками сыпи обнаружены антитела класса M [152].
В период с 2002 по 2004 год эпизоотологический мониторинг выявил низкие показатели распространенности вируса в популяции КРС и МРС (0,1–1,0 % в провинции
Jiza), что связано с проведением масштабных компаний по вакцинации домашних
животных и мероприятиями, направленными на снижение численности переносчиков болезни. Это в свою очередь позволило ограничить распространение заболевания на другие районы страны. Во время вспышки в 2007 г. в Судане, импорт животных из страны был запрещен. В серологическом исследовании на скотобойне AlKaakiah, Мекка в 2009 г. среди 580 жертвенных животных (120 местных и 460 импортированных) общая распространенность антител составила 2,6 % (0,8 % – среди
местных животных, 3,0 % – среди импортированных животных). В марте 2010 г. выявлены случаи субклинического течения болезни среди контрабандных животных –
крупного рогатого скота и овец. В 2011 г. обследование 500 мелких жвачных животных на скотобойне Al-Kaakiah, Мекка выявило антитела к возбудителю у 84 особей
(16,8 %), включая 17 из 126 (13, 5 %) местных пород и 67 из 374 (17, 9 %) животных,
импортированных из стран Африки. Доля серопозитивных животных, завезенных в
Саудовскую Аравию из Судана, составила 21,1 %, Сомали – 16,1 %. Среди местных
пород циркуляция вируса ЛРВ выявлена у животных из провинций Makkah (8,9 %) и
Jizan (20,8 %). В этом же исследовании контакт с возбудителем установлен у 9 % из
100 работников скотобойни, находившихся в тесном контакте с животными.
Переносчики: Cx. pipiens, Ae. caspius, Cx. tritaeniorrhynchus, Cx. perexiguus.
Полиоми- Регистрируются импортированные случаи, возможно развитие эпидемических
елит
осложнений в результате завозов. В 2004 г. зарегистрировано 53 случая.
Охват населения вакцинацией ОПВ 98,5%.
МенинКрупнейшая вспышка произошла в 1987 г. среди паломников (1841 случай). В 2000
гококко- и 2001 г. зарегистрированы значительные вспышки заболевания, вызванные серотивая
бо- пом W135 (летальность более 30%) с выносом инфекции за пределы страны. Самый
лезнь
высокий уровень заболеваемости отмечен в 2000 г. – 1,65 на 100 000 населения. В
2009 году на территории страны зарегистрировано 6 случаев заболевания. В 2015 г.
зарегистрирована спорадическая заболеваемость менингококковым менингитом в
провинциях Riyadh (3 случая), Medinah (2) и Taif (1) (рисунок 137).
Чаще всего развитие заболеваний связано с серогруппами A, B,C, реже W-135. Введена обязательная вакцинация четырехвалентной вакциной при посещении страны.
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Рисунок 137 – Заболеваемость менингококковой болезнью в 2001–2015 гг.

БВРС

Страна с наибольшим риском заражения людей. Первый случай БВРС диагностирован в июне 2012 г. в клинике города Джидда у пациента, госпитализированного с
пневмонией и острой почечной недостаточностью. Заболевание завершилось летальным исходом. В дальнейшем ежегодно сообщалось о случаях заболевания. Пик
заболеваемости пришелся на 2014 год, когда количество заболевших составило 679
человек. К настоящему времени (по 21 ноября 2017 г.) в Саудовской Аравии зарегистрировано 1743 лабораторно подтвержденных случая инфекцирования БВРС-КоВ,
705 из них окончились летальным исходом (летальность 40,4 %). В 2017 г. на территории страны регистрируется от 1 до 20 случаев заболевания еженедельно.
С 2013 г. в стране было выявлено 168 ассимптоматических случаев: в 2013 г. – 19,
2014 г. – 101, в 2015 г. – 36, в 2016 г. – 12.
В Саудовской Аравии зарегистрировано несколько крупных вспышек болезни, связанных с внутрибольничной передачей возбудителя. В апреле 2013 г. в Аль-Хасе,
Восточная провинция, диагностировано 23 подтвержденных случаев и 11 вероятных
случаев инфицирования БВРС-КоВ. В большинстве случаев заражение происходило
вследствие передачи возбудителя от человека к человеку в отделениях гемодиализа,
отделениях интенсивной терапии или стационарных отделениях в трех различных
медицинских учреждениях. В марте–апреле 2014 г. сообщения о вспышках поступили из городов Джидда (128 случаев, из них 39 – медицинские работники), Эр-Рияд
(86), Табука (10) и Медина (15). До 75 % случаев в этот период зарегистрированы
среди контактировавших с больными лиц. В августе 2015 г. в госпитале в Эр-Рияд
началась крупная вспышка – с июня по конец августа зарегистрировано 130 случаев, из них 51 летальный. В 2016 г. дважды возникали вспышки в медицинских учреждениях страны. Одна из них произошла в университетском госпитале в Эр-Рияд
(18 лабораторно подтвержденных случаев, 1 летальный). В ходе вспышки диагностировано 12 случаев среди медицинских работников, у которых заболевание протекало бессимптомно. Данные случаи были выявлены при активном скрининге лиц,
близкоконтактировавших с индексным пациентом.
При ретроспективном исследовании образцов от детей, госпитализированных в период 2010–2011 гг., и взрослых мужчин, сдавших кровь в качестве доноров в 2012 г.
в Восточной провинции Саудовской Аравии, нейтрализующие антитела к БВРСКоВ не обнаружены. В ходе серологического исследования образцов сыворотки
крови, собранных в 2012 г. из Южного региона Саудовской Аравии от 300 работников животноводства и 50 лиц из группы контроля, антитела ни в одном из образцов
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не найдены. В 2012 г. не обнаружено признаков контакта с возбудителем среди доноров крови и работников скотобойен из Мекки и Джидды. По результатам обследования 2012–2013 г. среди 10009 местных жителей, посещавших центры первичной
медико-санитарной помощи по всей страны, контакт с возбудителем установлен
только у 15 человек, проживающих в 6 провинциях. Распространенность антител
была значительно выше у жителей центральных и прибрежных провинций (14 серопозитивных образцов). Наибольшее количество положительных находок зарегистрировано у пастухов верблюдов (2 человека) и работников скотобойен (5 человек).
В 2012–2013 гг. при обследовании членов семей заболевших и контактных лиц инфицированность новым коронавирусом составила 2,1 %. В другом исследовании,
проведенном среди медицинских работников, осуществляющих уход за больными с
подтвержденным диагнозом БВРС, положительные находки не получены. В 2013 г.
тестирование образцов от 38 паломников, прибывших в страну для совершения хаджа, с клиническими проявлениями тяжелой внебольночной пневмонии, не выявило
новый коронавирус. При обследовании паломников, возвратившихся во Францию
(129 человек) и Гану (839 человек) после посещения Саудовской Аравии в 2013 г.,
положительные результаты не получены. В 2013–2014 гг. из 191 жителя Эль-Хасы,
находившихся в контакте с инфицированными верблюдами или употреблявших
продукты животноводства, признаки заболевания или нейтрализующие антитела к
БВРС-КоВ не выявлены.
Установлена циркуляция возбудителя в популяции верблюдов. Показано, что вирус
присутствует в животном резервуаре на протяжении многих лет. При исследовании
образцов сывороток крови верблюдов, отобранных в 1992–1996 гг. (n=132), нейтрализующие антитела к БВРС-КоВ обнаружены у 93,2 % животных, в 2004–2010 гг.
(n=132) – у 81,1 %, 2013 г. (n=203) – у 73,9 %. В период с 2010 по 2013 год анализ
сывороток крови, отобранных от 100 овец, 45 коз, 50 крупный рогатый скот 240
цыплят в Эр-Рияде и Эль-Хасе, не выявил антител к коронавирусу Ближневосточного респираторного синдрома. Из 310 обследуемых одногорбых верблюдов контакт с
возбудителем установлен у 90,3 %. В 2013 г. возбудитель присутствовал в 15,3–34,6
% образцах от 202 животных (кровь, носоглоточные и ректальные мазки), в 2013–
2014 гг. – в 14,3–25,9 % образцах от 41 животного. При исследовании мазков из носа
от 9 верблюдов вирус обнаружен у 22,2 %, 3 верблюдов – 33,3 % (данные 2013 г.). В
2013–2014 гг. в Эль-Хаса при исследовании носоглоточного отделяемого от живых
верблюдов установлена инфицированность 28 из 96 особей (29,2%), при исследовании образцов легочной ткани от верблюжьих туш – 56 из 91(61,5%). В 2014 и 2015
гг. обследование 1309 верблюдов на рынках, бойнях и фермах в Джидде, Таифе и
Эр-Рияде продемонстрировало инфицированность 12 % животных. Обследование,
проведенное в 2014–2015 гг. среди 80 животных в Восточной провинции выявило
антитела к вируса у 100 % особей, РНК возбудителя не обнаружена. Из 100 животных в Центральной части страны инфицированы БВРС-Ков оказались 3 верблюда,
положительные серологические находки получены у 100 % особей.
В 2013 г. вирус обнаружен в помете местной разновидности летучих мышей – египетской могильной летучей мыши или могильного мешкокрыла Taphozous
perforatus, собранном в Биша недалеко от дома первого пациента, инфицированного
БВРС-КоВ. Образцы вируса от летучих мышей оказались почти полностью идентичны образцам, изолированного от больного.
Саудовскую Аравию ежегодно посещают миллионы туристов и паломников мусульман практически со всего мира, что способствует выносу болезни за пределы
эндемичной территории. В 2012 г. в Катаре после пребывания в Саудовской Аравии
заболел гражданин Катара, впоследствии эвакуированный для лечения в Великобританию. В 2013 г. сообщалось о случаях инфицирования БВРС-КоВ вернувшихся путешественников в Великобритании (1 случай), Испании (2 случая), а также меди173

цинской сестры на Филиппинах. В 2014 г. завозные случаи, связанные с посещением
Саудовской Аравии, отмечены в Иордании, Малайзии, Греции, Египте, США, Алжире, Австрии, Турции, Нидерланды, в 2015 г. – на Филиппинах, в Иордании, в 2016
г. – в Катар, Бахрейн, Бангладеш и Австрию.
В 2007 г. впервые выявлены эпизоотии среди птиц. С апреля 2008 г. страна объявила
себя свободной от гриппа птиц А(H5N1).

Грипп
птиц
А(H5N1)
Бруцеллез Эндемичная территория. Эндемичность варьируется по регионам страны. Одним из
наиболее эндемичных районов является Qassim, например, в 2015 г. здесь было зарегистрировано 669 случаев (около 20% всех случаев в стране) (таблица 21, рисунок
138).
Таблица 21 – Территориальное распределение зарегистрированных в 2015 г. случаев.
Регион
Число случаев
Регион
Число случаев
Riyadh
206
Bishah
124
Makkah
63
Tabouk
47
Jeddah
46
Ha′il
156
Ta`if
187
Northern
356
Medinah
182
Jazan
29
Qaseem
669
Najran
198
Eastern
206
Al-Bahah
180
Al-Ahsa
19
Al-Jouf
50
Hafr Al-Baten
172
Qurayyat
26
Aseer
314
Qunfudah
3
Итого: 3233
Рисунок 138 – Заболеваемость бруцеллезом в 2000–2012 гг.

Регистрируется круглый год, подъем заболеваемости в августе и с февраля по май.
Сезон дождей в одном районе приводит к росту травы и притоку пастухов со стадами из других регионов.
Около 88% случаев регистрируются в возрастной группе ≥15 лет (взрослое население работает в близком контакте с животными). Среди иммигрантов уровень заболеваемости значительно выше (например, в 2015 г. ИП среди местного населения
составлял 8,4 на 100 тыс., среди иммигрантов – около 14 на 100 тыс., что связывают
с их работой ответственными за разведение животных.
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Случаи среди овец, коз, верблюдов (Brucella melitensis biovar 1, 2, 3), возможно инфицирование среди КРС.
У верблюдов выделяли B. melitensis biovar 1, 2, 3 в молоке, вагинальных смывах,
абортированных плодах (данные за период с 1993 по 2007 гг.). Распространенность
бруцеллеза среди верблюдов: в 1992 и 1995 гг. – 8,0 % сероположительных проб
среди 2630 и 2536 обследованных верблюдов в стране соответственно и 3,14 % сероположительных проб в 2007 г. из 859 обследованных верблюдов [214].
Большинство случаев заболевания бруцеллезом людей связаны с употреблением в
пищу непастеризованного молока домашних овец и коз и молочных продуктов
(например, пахты - лабан), приготовленных из него, а также контактом с инфицированными сельскохозяйственными животными, особенно при родовспоможении
(профессиональное заболевание). Кроме того, рост заболеваемости связан с массовым бесконтрольным ввозом скота, неадекватными мерами карантина и неграмотностью населения в отношении бруцеллеза.
Туберку- В 2015 г. уровень заболеваемости легочным туберкулезом (новые случаи) составлил
лез
7,95 на 100 тыс. населения (2505 случаев), внелегочным туберкулезом –2,67 на 100
тыс. населения (841 новый случай) (рисунок 139).
Наибольший уровень заболеваемости легочным туберкулезом в провинциях Jeddah
(16,4 на 100 тыс. населения), Jazan (11,47 на 100 тыс.), Makkah (8,87% от всей заболеваемости в стране). Наименьший уровень заболеваемости в провинциях Taif (2,95
на 100 тыс.) и Bishah (2,58 на 100 тыс.) (таблица 22).
Таблица 22 – Территориальное распределение зарегистрированных в 2015 г. случаев.
Легочная форма
Внелегочная форма
Регион
Кол-во слуИП на 100 тыс.
Кол-во слуИП на 100 тыс.
чаев
населения
чаев
населения
Riyadh
586
7,41
246
3,11
Makkah
192
8,87
62
2,86
Jeddah
711
16,40
226
5,21
Ta`if
38
2,95
18
1,40
Medinah
161
7,81
37
1,79
Qaseem
72
5,13
23
1,64
Eastern
231
7,46
40
1,29
Al-Ahsa
39
3,20
19
1,56
Hafr Al-Baten
27
6,04
11
2,46
Aseer
83
4,59
35
1,94
Bishah
10
2,58
4
1,03
Tabouk
33
3,64
14
1,54
Ha′il
24
3,50
2
0,29
Northern
13
3,54
6
1,63
Jazan
180
11,47
62
3,95
Najran
36
6,19
18
3,09
Al-Bahah
29
6,15
10
2,12
Al-Jouf
19
5,64
5
1,48
Qurayyat
8
4,72
0
0,00
Qunfudah
13
4,18
3
0,96
Итого:
2505
7,95
841
2,67
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Рисунок 139 – Заболеваемость туберкулезом в 2000–2015 гг.

68% случаев легочного туберкулеза регистрируется среди мужчин, 32% – среди
женщин. Распределение случаев по возрасту: 71% в возрастной группе 15-45 лет,
24% – у лиц старше 45 лет (данные Министерства здравоохранения страны, 2015 г.).
Показатели по внелегочному туберкулезу примерно аналогичные. Наибольший уровень заболеваемости внелегочным туберкулезом в провинциях Jeddah (5,21 на 100
тыс. населения), Jazan (3,95 на 100 тыс.), Riyadh (3,11% от всей заболеваемости в
стране). Не регистрируется заболеваемость в провинци Qurayyat.
Охват населения вакцинацией БЦЖ 98,5%.
Рекомендации путешественникам
Функционирует система эпидемиологического надзора и контроля, программы профилактики и контроля инфекционных болезней, позволившие элиминировать ряд заболеваний или
снизить уровень заболеваемости.
Наиболее распространенные болезни: малярия, дизентерия, туберкулез. Регистрируется
кожный лейшманиоз (наиболее неблагополучны провинции Ha′il (в 2015 г. ИП заболеваемости
здесь составил 41,12 на 100 тыс. населения), Al-Ahsa (16,06), Qaseem (13,69), Tabouk (11,9),
Aseer (10,46), Medinah (9,85) Najran (9,28), Al-Bahah (3,6), Riyadh (2,2)), спорадические случаи
висцерального лейшманиоза – неблагополучна провинция Jazan (в 2015 здесь зарегистрировано
6 случаев из 7, всего выявленных в стране, в 2015 – 4 из 4, в 2014 – 9 из 11). К 2014 г. значительно снизилсь заболеваемость лепрой (проказой) –0,02 на 100 тыс. населения (в 1984 г. 3,27
на 100 тыс. населения). Наибольшее число случаев – в провинции Jeddah. В 2015 г. случаи не
регистрировались. Редко регистрируются спорадические случаи бешенства (2-3 в год)
Показатели заболеваемости отдельными инфекциями в 2015 г. на 100 тыс. населения (по
данным Министерства здравоохранения страны за 2015 г.:
дизентерия (шигеллез) – 0,08 (с 2011 г. максимальный уровень отмечался в 2012 г. – 0,23
на 100 тыс. населения),
амебная дизентерия – 5,98 (в 2014 г. – 7,73),
тиф/паратиф – 0,47 (в 2011 г. – 1,03),
гепатит А – 0,4 (в 2011 г. – 1,13),
дифтерия – 0,013, только спорадические случаи в провинциях Makkah (3 случая) и Aseer
(1),
корь – 0,69 (наибольшая заболеваемость в провинциях Medinah (60 случаев), Najran (48),
Ha′il (29), Tabouk (12), Makkah (15). Riyadh и Jeddah (по 11). Подъем заболеваемости наблюдается с апреля с максимумом в мае-июне, с сентября по март – спорадическая заболеваемость за
исключением января, когд также возможен подъем заболеваемости,
гепатит В – 11,06,
176

сальмонеллез – 2,46 (в 2011 г. – 4,91) – данные по спорадической заболеваемости, без
учета пищевых вспышек.
Территориальное распределение зарегистрированных в 2015 г. случаев гепатитов А. В, С показано в таблице 23.
Таблица 23 –Заболеваемость гепатитами А. В, С в 2015 г. по регионам
Регион
Гепатит С
Гепатит В
Riyadh
189
408
Makkah
237
450
Jeddah
136
378
Ta`if
143
472
Medinah
120
230
Qaseem
83
183
Eastern
186
463
Al-Ahsa
59
169
Hafr Al-Baten
1
0
Aseer
35
202
Bishah
24
63
Tabouk
22
149
Ha′il
9
14
Northern
23
79
Jazan
0
0
Najran
10
95
Al-Bahah
22
2
Al-Jouf
6
15
Qurayyat
1
4
Qunfudah
21
110
Итого:
1327
3486

Гепатит А
39
9
2
4
7
16
29
5
0
8
0
2
1
2
0
1
1
0
0
0
126

Число пищевых вспышек инфекционных болезней в 2015 г. составило 281 с общим количеством заболевших 2133. Уровень вспышечной заболеваемости, связанной с продуктами
питания, на 100 тыс. населения представлен на рисунке 140.
Рисунок 140 Уровень вспышечной заболеваемости, связанной с продуктами питания, в
2015 г., на 100 тыс. населения (по данным Минздрава страны).
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Из пищевых вспышек 2015 г. связано с общественным питанием 159 вспышек (1567
больных), с домшним питанием – 122 вспышки (566 больных). Наибольшее число вспышек
наблюдалось в провинциях Riyadh (52 вспышки), Jazan (32), Jeddah (30), Ha′il (29), Aseer (26).
Наиболее благополучные провинции Al-Ahsa (1 вспышка, связана с общественным питанием, 4
заболевших), Hafr Al-Baten (2 вспышки, связаны с общественным питанием, 9 заболевших), AlJouf (2 вспышки, связаны с домашним питанием, 23 заболевших), Qurayyat (2 вспышки, связаны
с домашним питанием, 10 заболевших).
При въезде в страну обязательно наличие вакцинации от полиомиелита.
При посещении страны рекомендована вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Рекомендуется иммунизация против менингококковой
инфекции, гепатитов А и В, брюшного тифа.
Свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, прибывающих
из стран с риском передачи желтой лихорадки.
Вакцинацию против бешенства CDC рекомендует для групп риска:
- лиц, пребывающих длительное время вне помещений (например, проживающие в кемпингах; туризм, связанный с велосипедными поездками, спелеологией);
- лиц, имеющих контакт с животными (например, ветеринары, исследователи дикой природы);
- долгосрочных путешественников и экспатриантов;
- детей.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора химиопрофилактика малярии рекомендуется в течение всего года при посещении Южного Региона (исключая высотные местности провинции Асир) и большинстве сельских местностей Западного Региона. Нет риска заражения в Мекке и Медине.
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Сирия (Сири́йская Ара́бская Респу́блика)
Рисунок 141 – Физическая карта Сирии (www.world-karta.ru)

Рисунок 142 – Административная карта Сирии
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Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Государство на Ближнем Востоке (рисунок 141). Площадь - 185 180 км. Столица – Дамаск. Административное деление: 14 провинций (рисунок 142). Форма правления – республика
при авторитарном режиме. Глава государства – президент. Официальный язык – арабский. Религия – мусульманство, более половины сирийцев — сунниты.
Население – 17,06 млн. человек (оценочно на 2014 г.), годовой прирост населения –0,16 –
+2,5%. Городское население составляет 57,7%. Средняя плотность населения 120 чел/км2 (рисунок 143). Доступ к улучшенной питьевой воде имеет 90,1% населения (92,3% для городского,
87,2% для сельского), улучшенные санитарные условия доступны для 95,7% населения (96,2%
городского, 95,1% сельского).
Рисунок 143 – Карта плотности населения Сирии (www.200stran.ru)

Оценочная рождаемость на 10000 населения 221,7, смертность 40,0. Средняя продолжительность жизни 74,69 года. Государственные расходы на здравоохранение составляют 5,3% от
общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 13,3%,
среднего медперсонала – 19,8%, госпитальных койко-мест – 15,0 (2014 г.)
Ландшафт: полузасушливое и пустынное плато; узкая прибрежная равнина; горы на западе. Средняя высота 514 м, наибольшая высота 2814 м.
На территории Сирии, которая простирается от Средиземного моря на восток через северную часть Сирийской пустыни, выделяют пять природных районов: Приморская низменность, Западная горная цепь, Рифтовая зона, Восточная горная цепь, Плато Восточной Сирии.
Страну пересекают две крупные реки – Эль-Аси (Оронт) и Евфрат. Обрабатываемые земли
приурочены в основном к западным районам – приморской низменности, горам Ансария и долине р.Эль-Аси, а также к долинам Евфрата и его притоков.
Восточную часть Сирии в юго-восточном направлении пересекает полноводная транзитная река Евфрат с крупными левыми притоками Белих и Хабур. В результате сооружения плотины на Евфрате образовалось крупное водохранилище Эль-Асад. Крупнейшая река на западе
страны – Эль-Аси (Оронт), протекающая по впадине Сирийского грабена и впадающая в Средиземное море. Кроме того, имеется много мелких рек средиземноморского бассейна, которые
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наиболее полноводны в зимний период дождей и мелеют летом. На крайнем северо-востоке
вдоль границы с Ираком протекает р.Тигр. Кроме того, на западе страны имеются крупные озера.
В районах с недостаточным увлажнением для орошаемого земледелия используют колодцы, родники, скопления подземных вод и реки, за счет которых в стране вырабатывается
значительная доля электроэнергии.
Климат: в основном засушливый. Жаркое, сухое, солнечное лето (с июня по август) и
мягкая дождливая зима (с декабря по февраль) вдоль побережья. В районе Дамаска периодически бывает холодная зима со снегом или мокрым снегом. Среднегодовое количество осадков не
превышает 100 мм. Средняя температура в январе 7,2°С, в июле 26,6°С.
Климат приморской полосы и наветренных склонов хребта Ансария – влажный средиземноморский. Среднее годовое количество осадков 750 мм, в горах оно увеличивается до
1000–1300 мм. Сезон дождей начинается в октябре и продолжается вплоть до марта – начала
апреля, с максимумом интенсивности в январе. С мая по сентябрь осадки почти не выпадают.
На низких высотах в этот сезон погода дискомфортна для человека: днем воздух прогревается
до 30–35° C при высокой влажности. Выше в горах летом дневные температуры приблизительно на 5° C ниже, чем на побережье, а ночью – даже на 11° C. Средние зимние температуры составляют 13–15° С, ниже 0° C они опускаются лишь на некотором удалении от прибрежной
низменности. Иногда выпадают и твердые осадки, но снегопады обычны лишь для верхнего
горного пояса хребта Ансария, где снежный покров может держаться два-три месяца. Хотя зиму считают сезоном дождей, дождливых дней бывает немного, так что и в этот период стоит
ясная погода, а температура днем поднимается до 18–21° С. Уже на восточных склонах хребтов
Ансария, Антиливан и Эш-Шейх средняя сумма осадков уменьшается до 500 мм. В таких условиях господствуют степи и полупустыни. Почти все осадки выпадают зимой, так что озимые
зерновые культуры можно выращивать без орошения. Сирийская пустыня, простирающаяся к
востоку и югу от степной зоны, получает меньше 200 мм осадков в год.
Амплитуда температур в пределах степей и пустынь больше, чем на средиземноморском
побережье. Среднеиюльская температура в Дамаске, на западной оконечности степной зоны,
составляет 28° С, как и в расположенном далее к востоку Халебе (Алеппо), тогда как в Дейр-эзЗоре, находящемся в пустынной области, средняя температура июля 33° С. Дневные температуры в июле-августе часто превышают 38° С. После захода солнца температура резко падает,
уменьшается влажность воздуха. Таким образом, несмотря на дневную жару, благодаря прохладным сухим ночам во внутренних районах страны в летнее время климатическая обстановка
более комфортная, чем на побережье. Зимой в степных и пустынных районах приблизительно
на 5,5° С прохладнее, чем в прибрежной полосе. Средние зимние температуры Дамаска и Дейрэз-Зора 7° С, а Халеба – 6° С. На севере степной зоны часто бывают заморозки и выпадает снег,
но в ее южных районах, а также в пустынях эти климатические явления наблюдаются реже.
Ночные температуры зимой опускаются значительно ниже 0° С.
Горные хребты страны покрыты лесами из низкорослых хвойных и лиственных пород, и
кустарниками средиземноморского типа. По склонам гор западного горного массива прорастают вечнозеленый дуб, митр, лавр, а также магнолия, фикусы и олеандр. Также можно встретить
рощи кипариса и ливанского кедра. Вдоль побережья можно найти тамариск и жостер, а в Антиливанских горах растут небольшие леса алеппской сосны, сирийского дуба и крупночешуйчатого дуба. Леса занимают 2,7% территории. По мере увеличения высоты леса переходят в
альпийские луга. Пустынные области в сезон дождей покрываются травами и низкорослыми
кустарниками. В оазисе Пальмира произрастают пальмы. Земли сельскохозяйственного назначения – 75,8%, в том числе пашня 25,4%, постоянные пастбища – 44,6% территории.
Животный мир Сирии небогат. Обитают пантера, шакал, полосатая гиена, рысь, дикая
кошка. Также в Сирии встречаются антилопы, газели, дикие ослы. В большом количестве обитают пресмыкающиеся и грызуны. Среди пресмыкающихся встречаются змеи, хамелеоны, ящерицы. Разнообразна фауна птиц.
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Общая протяженность железных дорог: 2 052 км. Длина автомобильных дорог: 69 873
км; с покрытием: 63 060 км (90,2%).
Крупные морские порты: Банияс, Латакия, Тарту.
Аэропорты: 90, с покрытием 29. Международные: 3.
Эпидемиологическая характеристика
Инфекции Бруцеллез
с
повышенным
риском
заражения
Чума
Территория Сирийской Арабской Республики является частью трех природных
очагов чумы - Турецко-Сирийского равнинного полупустынно-пустынного (занимает южную частъ Турции и северную часть Сирии), СирийскоМесопотамского пустынного плоскогорно-равнинного типа (охватывает всё Сирийское плоскогорье, Среднюю и Нижнюю Месопотамию (Ирак), а возможно, и
Кувейт, в прошлом характеризовался высокой эпидемической активностью),
Ливанского горно-степного очага (приморская часть Сирии, горная часть Ливана и Израиль) [10,5]. Таким образом, энзоотичны приморская часть страны, сирийское плоскогорье на границе с Турцией. северные и восточные районы, граничащие с Ираком. Возможно, и остальная территория северной Сирии, в частности, правобережье Верхнего Евфрата. Об этом могут косвенно свидетельствовать частые эпидемии здесь в период с 1348 по 1878 гг. На севере Сирии чума в
прошлом проявлялась спорадически среди местных кочевников . В настоящее
время нет подтвержденных данных о выделении культур возбудителя чумы в
природе.
Носители чумы:
– на территории Сирийско-Месопотамского пустынного очага: Meriones libycus,
Tatera indica, Nesokia indica, Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus. Эпизоотологическое значение могут иметь Gerbillus cheesmani, G. dasyurus, G.
nanus, Meriones crassus [10]. Основные переносчики блохи песчанок видов X.
buxtoni, Stenoponia tripectinata insperata, крысиные блохи – X.astia. Передача
чумного микроба от диких грызунов еловеку может осуществляться при участии
блохи Pulex irritans.
– в Турецко-Сирийском равнинном полупустынно-пустынном очаге: Mesocricetus brandti, Microtus socialis, Tatera indica, Meriones vinogradovi, M. libycus, M.
tristrami, Nesokia indica, песчанки рода Meriones. встречались в небольшом количестве индийская и ливийская песчанки [57]. Блохи на песчанках относятся к
видам X. Buxtoni.
В северных районах встречается Nosopsyllus fasciatus, участвующая в природном
цикле передачи чумы.
Холера
Страна не эндемична. В период с 1970 по 1979 год регистрировалась спорадическая и вспышечная заболеваемость, по всей видимости, связанная с завозом возбудителя. Наиболее крупная вспышка отмечена в 1977 г. (2362 случая). В 2015
г., по данным ProMED-mail, отмчен 1 подозрительный на холеру случай с летальным исходом. Более подробная информация отсутствует.
Малярия Фаза предупреждения реинтродукции инфекции. Регистрируются только завозные случаи (рисунки 144, 145).
До 2002 г. существовал незначительный риск заражения малярией с мая по октябрь в сельских районах северо-восточной части страны, 56% случаев были вызваны Pl. vivax.
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Рисунок 144 – Подтвержденные случаи малярии в 2000–2014 гг.

Рисунок 145 – Предполагаемые и подтвержденные случаи малярии и число исследований методом микроскопии и быстрыми диагностическими тестами,
2000-2014 гг.

Переносчики: An. claviger, An. maculipennis, An. pulcherrimus, An. sacharovi, An.
sergentii, An. superpictus
Лихорадка Переносчики: Aedes aegypti, Ae. Albopictus
денге
ЛЗН
Установлено наличие природных очагов. В последние годы регистрируются
спорадические случаи (в 2016 г. – 2 случая). Специфический эпиднадзор отсутствует, проводится исследование на ЛЗН подозрительных случаев.
Переносчик: Cx. perexiguus
КГЛ
Установлена циркуляция возбудителя по результатам серологического исследования. В 1996 г. антитела к возбудителю обнаружены у 9 коз, завезенных в Оман
из Сирии (из 79 импортированных в страну особей). При обследовании пулов
клещей (Hyalomma spp., H. a. anatolicum, Rhipicephalus spp., Rhipicephalus evertsi
evertsi), собранных от ввезенных животных, антиген вируса ККГЛ не обнаружен
[219].
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Переносчики: предположительно Boophilus annulatus, H. anatolicum anatolicum,
H. anatolicum excavatum, H. impeltatum, H. marginatum s.l., R. sanguineous
Полиоми- В октябре 2013 г. после 14-летнего отсутствия (последний случай заражения поелит
лиовирусом из природного очага был зафиксирован в Сирии в 1999 г.) в сирийской провинции Дэйр Аль Зур была зарегистрирована вспышка острого вялого
паралича (12 случаев) и 10 лабораторно подтвержденных случаев полиомиелита,
вызванного диким полиовирусом типа 1. Вспышке способствовал тот факт, что
около 500 тысяч детей в Сирии не были вакцинированы против болезни. Штамм
полиомиелита в Сирии был сходен с диким полиовирусом типа 1 (ДПВ1) из Пакистана, который, возможно, был интродуцирован в Сирию пакистанскими
джихадистскими боевиками. Тот же штамм был обнаружен в сточных водах Каира в декабре 2012 года. В течение 2013-2014 гг. в Сирийской Арабской Республике зарегистрировано, в общей сложности, 36 случаев инфицирования диким
полиовирусом 1 типа в районах боевых действий (Алеппо, Идлиб и Дейр-эзЗор), эпицентр вспышки – в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зур, которую
держит оппозиция; случаи также регистрируются в сельских районах Дамаска,
Алеппо. Был также зарегистрирован случай международной передачи из Сирии
в Ирак (2 случая).
Ситуация в 2014 году была признана как чрезвычайная для национального здравоохранения, а затем полиомиелит в Сирии был объявлен чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Начиная с октября 2013 г. в Сирийской Арабской Республике проведено 5
общенациональных дополнительных мероприятий по иммунизации.
В 2017 г. на территории Сирии отмечена неблагополучная эпидемическая ситуация, связанная с циркуляцией вакцинного штамма полиовируса 2 типа. По состоянию на 28 ноября зарегистрировано 70 случаев заболевания. Эпицентром
вспышки является район Эль-Маядин, провинция Дейр-Эз-Зор. Случаи заболевания также диагностированы в районе Эт-Телль-эль-Абьяд, провинция Ракка. В
охваченных вспышкой районах проводятся двухэтапные кампании по иммунизации.
МенинДанные доступны для 1995 г., когда уровень заболеваемости составил около 5 на
гококко- 100 тыс., и для 2005 г. – заболеваемость понизилась до 0,07 на 100 тыс.
вая
Вакцинация была включена в программу расширенной иммунизации населения.
болезнь
Предписана целевая вакцинация групп высокого риска, таких как паломников,
совершающих хадж, военного персонала, с использованием полисахаридных
вакцин MenACW-135Y.
Сибирская Регистрируются заболевания среди КРС, овец, верблюдов. В 2013 г. зарегистриязва
ровано 2 вспышки среди КРС и МРС, в 2015 г. – 4 вспышки среди КРС.
Бруцел- Самый высокий уровень заболеваемости в мире (рисунок 146).
лез
Случаи заболевания людей регистрируются в большинстве провинций. В 2017
г. сообщено о 420 случаях бруцеллеза в провинции Хама. Большинство случаев заболевания человека вызваны B. melitensis biovars 1 и 3.
Бруцеллез КРС (Brucella abortus biovar 9), мелких жвачных (Brucella melitensis
biovar 1,3,). В 1989-1991 гг. процент сероположительных проб составлял от 2
до 7,8 у КРС и от 1,4 до 5 у овец и коз в зависимости от провинции. В сельских
районах региона Damascus он достигал 7,83 среди коров.
Большинство случаев заболевания бруцеллезом людей в странах Ближнего Востока связаны с употреблением в пищу непастеризованных молочных продуктов, приготовленных из молока домашних овец и коз. Главным источником
инфекции считается свежий сыр.
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Рисунок 146 – Заболеваемость бруцеллезом в 2000–2015 гг.

В 1995 г. был разработан 20-летний план по национальному контролю за бруцеллезом, основанный на вакцинации.
Туберку- Регистрируется ежегодно с числом заболевших от 1116 до 4050 (рисунок 147).
лез
Рисунок 147 – Заболеваемость туберкулезом в 2000–2015 гг.

Рекомендации путешественникам
Рекомендуется сделать прививки от полиомиелита, гепатита А, столбняка и тифа.
С марта 2011 г. эпидемическая ситуация осложнилась политической нестабильностью и
гражданской войной. За первые три года гражданской войны в Сирии имело место перемещение 6,5 миллиона сирийцев. Среди уязвимых групп населения в Сирии и в лагерях беженцев в
соседних странах распространились корь, гепатит А, кожный лейшманиоз, полиомиелит, менингит и чесотка, создавая кризисную ситуацию в области здравоохранения. Эпидемия кори в
стране, в том числе в Алеппо и в северных регионах, с более чем 7000 подтвержденных случаев
затронула также беженцев в соседних странах, даже среди вакцинированного населения.
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Сирийский конфликт и огромное перемещение населения значительно увеличили заболеваемость трансмиссивными болезнями в Сирии и обусловили их распространение в соседние
страны. Продолжает расти заболеваемость кожным лейшманиозом, который эндемичен в некоторых районах Сирии, в основном в Алеппо. По официальным данным, в 2012 г. зарегистрировано 52982 подтвержденных случаев.
Разрушена инфраструктура здравоохранения, отмечается отток медицинских работников, ухудшение программ иммунизации. По данным ВОЗ, 40% машин скорой помощи Сирии
уничтожены, 57% государственных больниц серьезно повреждены, в эксплуатации остались
37% больниц. По меньшей мере, 160 врачей были убиты и сотни заключены в тюрьму, что привело к эмиграции примерно 80000 врачей. Объем фармацевтических потребностей, которые до
начала конфликта удовлетворялись местным производством, сократились с 90% до 10%, что
способствовало значительному дефициту основных лекарственных средств. Дополнительно к
этому перебои в подаче электроэнергии, отсутствие безопасности и мобильности при обращении за медицинской помощью способствуют росту гуманитарного кризиса в Сирии. Постоянно
мигрирующие группы населения, отсутствие четких механизмов контроля, осажденные места,
которые остаются вне досягаемости для иммунизации, ставят под угрозу успех кампании по
иммунизации, предпринятой в стране и в соседних странах.
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Сомали́ (Федеральная Респу́блика Сомали́)
Рисунок 148 – Физическая карта Сомали (www.world-karta.ru)
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Рисунок 149 – Административная карта Сомали

Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Государство в Восточной Африке (рисунок 148). Площадь – 637 657 км². Столица – Могадишо. Форма правления – федеративная парламентская республика (в процессе становления).
Глава государства – президент. Административное деление: 18 регионов (рисунок 149). Официальный язык – сомалийский, английский. Государственная религия – ислам.
Население – 10,6 млн. человек (оценочно, официальная перепись была проведена в 1975
г.), большое количество кочевников и беженцев. Годовой прирост населения +1,83%. Городское население составляет 39,6%. Средняя плотность населения 16 чел/км2. Доступ к улучшенной питьевой воде имеет 31,7% населения (69,6% для городского, 8,8% для сельского), улучшенные санитарные условия доступны для 23,6% населения (52% городского, 6,3% сельского).
Оценочная рождаемость на 10000 населения 404,5, смертность 136,2. Средняя продолжительность жизни 51,96 года. Государственные расходы на здравоохранение – нет данных.
Количество врачей на 10000 населения составляет 0,3%, среднего медперсонала – 0,8%, госпитальных койко-мест – 8,7 (2009 г.).
Внешняя торговля. Экспортируется живой скот (свыше 80% экспорта), бананы, кожсырье. Импортируются промышленные товары, машины и оборудование, нефтепродукты, продукты питания. Основные торговые партнеры – Саудовская Аравия, Италия, Великобритания, другие страны-члены Евросоюза.
Ландшафт: в основном пустыни, плоское или холмистое плато поднимается до холмов
на севере. Средняя высота 410 м, наибольшая высота 2416 м.
Бóльшую часть территории Сомали занимает обширное плоскогорье Огаден. Оно постепенно повышается к северу, образуя безводное плато Хауд. Вдоль северного побережья страны
простирается поднятый край плоскогорья, который круто обрывается скалистыми уступами к
береговой равнине. Южные провинции Сомали представляют собой плоские аридные равнины,
где более плодородные земли расположены вдоль р.Джубба, единственной непересыхающей
реки в этой части страны, а также р.Уэби-Шабелле.
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Климат: сухой и жаркий. Температура зимой 23-24°С, летом 26-34°С. Северо-восточный
муссон (с декабря по февраль) дает умеренные температуры на севере и жаркие на юге; югозападный муссон (с мая по октябрь) дает знойные температуры на севере и жаркие на юге; горячие и влажные периоды между муссонами. Нерегулярные осадки, за год на основной части
территории выпадает всего 200—300 мм осадков, на юго-западе бывает до 600 мм.
Климат Сомали субэкваториальный муссонный, на севере – тропический пустынный и
полупустынный. Год делится на сухой и влажный сезоны; сухой продолжается с января по апрель, в мае-июне идут дожди, затем основной муссон, дующий с юго-запада, приносит относительно обильные осадки с конца июня до сентября, а с октября по декабрь снова выпадают слабые дожди. Среднегодовое количество осадков составляет 50 мм на побережье, 380 мм в Харгейсе и 1270 мм в горных районах Эригабо и Борама. Средние месячные температуры от 34–
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Почти 90% территории Сомали занято обширными злаково-кустарниковыми полупустынями и сухими саваннами. В травяном покрове преобладают многолетние травы. Среди кустарников — акации и тамариксы, много также канделябровидных молочаев. Лесов очень мало.
Земли сельскохозяйственного назначения – 70,3%, в том числе пашня 25,4%, постоянные пастбища – 68,5% территории.
Животный мир: в саваннах и полупустынях водятся разные виды антилоп, а также зебры,
жирафы, буйволы и разнообразные хищники — львы, леопарды, гиены, шакалы. В прибрежных
зарослях речных долин обитают слоны, носороги, бородавочники, множество обезьян. В реках
водятся бегемоты и крокодилы. Много птиц, рептилий и разнообразных насекомых.
Общая протяженность автомобильных дорог: 22 100 км; с покрытием: 2 608 км (11,8%).
Крупные морские порты: Бербера, Кисмайо.
Аэропорты: 61, с покрытием 6. Международные: 6.
Эпидемиологическая характеристика
Инфекции Холера малярия, лихорадка Рифт-Валли
с
повышенным
риском
заражения
Чума
Сомали непосредственно примыкает к странам Восточной Африки, эндемичным
по чуме. Территория страны в эпизоотологическом отношении мало изучена.
Фактические данные о наличии природных очагов в Сомали отсутствуют. Эпидемии чумы, имевшие место в начале прошлого столетия (1913, 1921–1924 гг.),
главным образом в Могадишо и других местах, расположенных в среднем течении реки Уэби-Шабеле, объясняются заносом возбудителя из очагов Кении и
Уганды.
В пользу природной очаговости могут свидетельствовать преобладание во внутренних районах страны открытых аридных ландшафтов, повторяемость эпидемий в одних и тех же местах, наличие потенциальных носителей болезни (песчанок разных видов, многососковых крыс).
Основной переносчик Xenopsylla cheopis, второстепенный – Pulex irritans.
Холера
Эндемичными по холере являются регионы Baidoa, Bardera, Belet Uen, Bosasso,
Bur Hakaba, Johar, Kismayo, Marca, Mogadishu.
Холера регистрируется почти ежегодно (рисунок 150). Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка наблюдалась в 2011 (77636 случаев заболевания и
1130 летальных исходов) и 2012 гг. (22576 и 200 соответственно). С января
2016 г. началась вспышка холеры, охватившая 13 из 18 административных регионов страны. В 2016 г. количество больных составило 15619 человек, в том
числе 531 летальных исходов. Наибольшее количество заболевших выявлено в
регионах Lower Juba, Middle Juba, Banadir.
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Рисунок 150 – Заболеваемость холерой в 2000–2016 гг.

Малярия

В течение 2017 г. (по данным на 4 августа) общее число подозрительных на
холеру случаев составило 76236 человек, в том числе 1157 случаев смерти (летальность 1,5 %). Около 53% от общего числа зарегистрированных случаев
пришлось на детей в возрасте до 5 лет. Значительный рост числа заболевших
отмечен в апреле 2017 г., когда выявлено 16612 новых случаев холеры и 249
смертельных исходов. В июне-июле отмечена тенденция к снижению заболеваемости. Наибольшее количество заболевших выявлено в Вададжире (провинция Банадир), Харфо (Мудуг), Душамаребе (Гальгудуд) и Марке (Нижняя
Шабелле).
В сезонном аспекте подъем заболеваемости отмечается в период с конца ноября/начала декабря по май.
Официально холера регистрируется на территории страны с 1970 г. – 43 случая в 1970 г. и 89 в 1971 г. Крупные вспышки отмечались в 1985 и 1986 гг.
(10199 и 15980 случаев соответственно).
Причинами неблагополучной эпидемиологической обстановки по холере являются неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия, внутригосударственная и межгосударственная миграция, связанная с перемещением сотен
тысяч беженцев, в том числе в результате междоусобных военных действий,
отсутствие надлежащей медицинской помощи и слабая инфраструктура системы здравоохранения.
Эндемична вся территория страны, 51 % населения проживает в зоне высокого
риска передачи малярии (рисунок 151). Регистрируется ежегодно (рисунки
152, 153).
Лабораторно подтвержденные случаи заболевания не отражают истинной картины распространенности малярии в стране. По данным 2008 г. установлена
инфицированность 17,9 % (179/1001) и 19,3 % (202/1044) лиц, у которых получены отрицательные результаты при микроскопии в округе Gebiley, северозападная часть Сомали [70]. Согласно оценочным данным, количество случаев
заболеваний составляет 700 тыс. (2015 г.).
Возбудитель: в основном P. falciparum (95 %), встречается P. vivax, P. malariae.
Основные переносчики: An. arabiensis и An. gambiae (распространены по всей
территории страны), An. funestus (в низменных районах), An. merus (в прибрежных районах), An.pharoensis (на западе страны).
Малярия регистрируется круглогодично.
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Рисунок 151– Территориальное распределение заболеваемости малярией, подтвержденные случаи, ИП на 1000 населения (данные ВОЗ)

Рисунок 152 – Подтвержденные случаи малярии в 2000–2015 гг.

Рисунок 153 – Предполагаемые и подтвержденные случаи малярии и число исследований методом микроскопии и быстрыми диагностическими тестами в
2000–2015 гг.
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Желтая
Случаи заболевания на территории страны официально не зарегистрированы.
лихорадка Эндемичными по желтой лихорадке являются регионы, занимающие южную и
юго-центральную части страны: Bakool, Banadir, Bay, Galguduud, Gedo, Hiraan,
Lower Juba, Middle Juba, Middle Shabelle и Lower Shabelle. Риск заражения желтой лихорадкой низкий. В северных районах Сомали нет благоприятных природно-климатических условий для передачи возбудителя болезни.
В середине XX в. циркуляция вируса была подтверждена на основании результатов серологических исследований, проведенных в 1942 и 1966–67 гг. на юговостоке Сомали (район Middle Shabelle). Контакт с возбудителем установлен у
3,7–8,5 % обследуемого взрослого населения [127].
Переносчик возбудителя – комар Ae. aegypti (городской тип), второстепенные
переносчики – Ae. africanus, Ae. vittatus.
Лихорадка Эндемичная территория, установлена циркуляция субтипов 1, 2 и 3 вируса денденге
ге. Регистрируется вспышечная заболеваемость.
В июне-августе 2011 г. вспышка болезни отмечена в Mogadishu среди миротворцев Миссии Африканского союза. Зарегистрировано 122 случая заболевания, в
том числе 3 летальных исхода. Согласно результатам серологического обследования, выявлена инфицированность DENV-1, DENV-2, DENV-3 и коинфекция
DENV-1/2 и DENV-2/3 в 37 %, 7 %, 25 %, 1 % и 25 % случаях соответственно
[141]. Последние сообщения о лихорадке денге в Сомали относятся к 2013 г.,
когда в январе болезнь подтверждена у 28 пациентов медицинских учреждений
в Mogadishu.
Основной переносчик – Ae. aegypti, потенциальные переносчики Ae. africanus,
Ae. caspius.
В 1982 г. описана первая вспышка болезни, этиологическим агентом которой
был вирус денге, принадлежащий к субтипу 2 [48]. В 1985–1987 гг. зарегистрирована эпидемия лихорадки денге, вызванная вирусом DENV-2 (тысячи случаев)
в лагере беженцев вблизи Hargeysa [69]. При серологическом обследовании лихорадящих больных положительные находки получены в 60,7 % случаях. В
1992–1993 гг. подтверждено два случая заболевания лихорадкой денге (субтип
2) у журналиста и сотрудника международной гуманитарной организации при
оказании содействия Сомали в период гуманитарного кризиса [196]. В этот же
период времени регистрировались случаи заболевания среди американских военных, дислоцированных в Сомали в рамках миротворческой миссии (Mogadishu, Kismayu, Afgoi и Mog). При лабораторном подтверждении диагноза установлено, что 41 % случаев были вызваны DEN-2 и 2 % – DEN-3 (данный субтип
изолирован впервые). В ходе вспышки не наблюдалось ни одного случая заболевания геморрагической формой лихорадки денге [196].
ЛЗН
Эпидемиологические данные отсутствуют.
Переносчики: комары рода Culex (Cx. pipiens, Cx. quinque fasciatus)
Лихорадка При серологическом обследовании лихорадящих больных, проведенном в 1985–
Зика
1987 гг., положительных серологических находок не получено [69].
КГЛ
Убедительных данных, свидетельствующих о циркуляции возбудителя на территории Сомали, не получено [154]. При обследовании лихорадящих больных,
проведенном в 1985–1987 гг. в лагере беженцев, положительные находки не
найдены [69]. В 90-е гг. по результатам серологического обследования животных, импортируемых из Сомали в Саудовскую Аравию, установлена инфицированность КРС (6,3 %), коз (21,4 %) и овец (50 %), а также собранных клещей Hyalomma impeltatum, H. excavatum, H. anatolicum [138]. В этот же период времени
положительные серологические находки обнаружены у жвачных животных, импортированных из Сомали в ОАЭ. У клещей Hyalomma impeltatum, H. excavatum,
H. anatolicum, снятых с КРС и козы, выявлен антиген вируса ККГЛ [138].
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В исследовании, проведенном в 1996 г. в Омане, у 10 овец и 3 коз, импортированных из Сомали, установлен контакт с возбудителем (из 92 и 79, ввезенных в
Оман животных соответственно). Выявлена инфицированность 1 пула клещей
Rhipicephalus evertsi evertsi, собранных от ввезенных животных [219].
Присутствуют потенциальные переносчики болезни: Amblyomma variegatum,
Boophilus decoloratus, Hyalomma anatolicum anatolicum, H. impeltatum, H. rufipes,
H. truncatum, Rhipicephalus pulchellus.
Лихорадка Неблагополучная территория по заболеванию людей. Высокоэндемичны южные
Рифтрайоны страны.
Валли
Официально зарегистрировано 2 вспышки болезни. Первая из них произошла в
октябре 1997– январе 1998 гг. в южной части Сомали (провинции Gedo, Hiran и
Lower Shabeelle), а также в Кении и Танзании. По оценкам, количество случаев
заболевания ЛРВ в Сомали составило 28 тыс., летальных исходов – 170. Эпидемиологическим осложнениям предшествовали сильнейшие дожди, возникшие
под влиянием характерного для Тихого Океана океано-атмосферного явления
Эль-Ниньо. Следующая вспышка болезни, произошедшая с декабря 2006 по
февраль 2007 гг., также охватила южные районы страны. Одновременно эпидемические проявления болезни зарегистрированы в Кении и Танзании. В общей
сложности отмечено 114 случаев лихорадки долины Рифт (лабораторно подтверждено 3 случая) и 51 случай смерти (летальность 45 %). По оценкам, количество заболевших достигло 35 тыс. человек. Наибольшее количество заболевших отмечено в регионах Lower Juba и Gedo.
Циркуляция ЛРВ у МРС, КРС и верблюдов в стране подтверждена серологическими исследованиями. Установлена инфицированность 2 % овец и коз
(90/4570) в Сомалиленде (Somaliland) в 2001 г. и 5 % особей (206/4050) в
Пунтленде (Puntland) в 2003 г. Наиболее высокие показатели серопозитивных
животных зарегистрированы в долине Нугал (Nugal valley). При обследовании
МРС в данной области в 2004 г. инфицированность достигала 50 % [204].
Переносчики – Cx. pipiens, Ae. cumminsu.
В ходе проведенного в 1985-1987 гг. серологического обследования лихорадящих больных положительных серологических находок получено не было [69].
ПолиоРегистрируются случаи заболевания вакциноассоциированным полиомиелимиелит
том. Возможно распространение инфекции, связанное с завозными случаями
(рисунок 154).
Рисунок 154 – Заболеваемость полиомиелитом в 2000–2014гг.

Первая национальная программа по ликвидации полиомиелита начата в 1998 г.
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Четыре года спустя, в 2002 г., в Сомали успешно прекращена местная передача
дикого полиовируса. Впоследствии в период с июля 2005 по март 2007 гг. произошла крупная вспышка болезни, связанная с завозом возбудителя (228 заболевших). Случаи заболевания регистрировались в 14 округах, наибольшее количество – в Banadir (Mogadishu). В 2006 г. из Сомали болезнь распространилась в Кению. Вспышка была ликвидирована после проведения крупномасштабных кампаний иммунизации от полиомиелита (> 1,8 млн детей в возрасте
меньше 5 лет). В марте 2008 г. страна повторно сертифицирована как свободная от полиомиелита. В мае-декабре 2013 г. вследствие завоза возбудителя
вновь отмечена вспышка, охватившая 46 округов страны (как и в предыдущем
случае, наиболее вероятен завоз из Нигерии). Общее количество инфицированных полиовирусом 1 типа составило 194 человека. Около 40 % случаев заболевания зарегистрировано в округе Banadir (Mogadishu). Причина осложнения эпидемиологической обстановки – политическая нестабильность и затяжной вооруженный конфликт, приведшие к значительному разрушению системы здравоохранения, и, следовательно, ограничению проведения вакцинации в
труднодоступных районах юго-центральной части страны, находящихся под
контролем антиправительственных элементов. Почти половина (44 %) заболевших никогда не были вакцинированы оральной полиомиелитной вакциной
[148]. Для ликвидации вспышки была развернута кампания по дополнительной
иммунизации против полиомиелита. В 2014 г. сообщалось об 1 завозном и 5
местных случаях заболевания в период с января по октябрь. Первый случай
зарегистрирован в округе Hobyo провинции Mudug.
Крупные вспышки отмечались в 2002 и 2005 гг. (144 и 250 случаев) с летальностью 22,9 и 7,6 %.

Менингококковая
болезнь
БВРС
Установлена циркуляция возбудителя в популяции верблюдов. При ретроспективном анализе образцов сывороток крови верблюдов, отобранных в 1983–1984
гг., антитела обнаружены у 80–85,2 % особей [165].
Сибирская Заболевания среди КРС, овец, коз, верблюдов. Крупные эпизоотии наблюдались
язва
в 2012 и 2014 гг. В 2015 г. зарегистрировано 3 случая заболевания людей.
Бруцеллез Неблагополучная территория по заболеваемости людей и животных. В 2005 г.
сообщалось о вспышке бруцеллеза среди сомалийских кочевников, находившихся в северо-восточной части Кении (12 человек). Случаи заболевания связаны с употреблением в пищу некипяченного молока [52].
В ходе исследований, проведенных с июля по ноябрь 2008 г. в северной части
Сомали (Somaliland), получены положительные находки у 3,9 % верблюдов
Camelus dromedarius [102].
Бруцеллез КРС, вызванный Brucella abortus, отмечается на всей территории
страны. По данным 1979 г., распространенность бруцеллеза среди КРС составляла от 9,5–12 %, верблюдов до 4 % [181]. В 1980 г. сообщалось о положительных находках среди 8–11 % из 802 обследуемых верблюдов, в 1981 г. – 5–7,8 %
(данные о количестве исследуемых животных отсутствуют), в 1982 г. – 10,4 % из
250 и 12,6 % из 514 животных. По данным 1984 г., антитела к возбудителю обнаружены у 8,5–11,5 % верблюдов. Доля инфицированных животных по данным 1988 г. составила 1,3–5,9 %, 1990 г. – 3,1 %, 1992 г. – 0,3–1,9 % (1039 обследуемых) [214].
ТуберРегистрируется ежегодно с тенденцией к росту заболеваемости (рисунок 155).
кулез
В 2015 г. отмечено 14203 случая заболевания, 77 % из которых пришлось на
туберкулез легких.
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Рисунок 155 – Заболеваемость туберкулезом в 2000–2015 гг.

Согласно оценочным данным, заболеваемость туберкулезом составляет 177–
391 на 100 тыс. населения, летальных исходов – 38–98 на 100 тыс. населения.
Лечение получают около 47 % больных. Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью выявлен у 1200 больных, 8,7 % из них – новые случаи
заболевания.
Рекомендации путешественникам
Наиболее распространенные болезни: бактериальная и протозойная диарея, гепатит А и
E, брюшной тиф, шистосомоз. Есть опасность заражения от животных бешенством.
Всем путешественникам при посещении страны рекомендована вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Большинству путешественников рекомендуется химиопрофилактика малярии, иммунизация против гепатита А и тифа, в
меньшей степени – гепатита В и бешенства. Вакцинация против холеры рекомендована путешественникам, направляющимся в зону с активной передачей возбудителя.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и МИД России Сомали не входит в
перечень стран, эндемичных по желтой лихорадке, при выезде в которые каждому путешественнику рекомендуется проведение вакцинации против желтой лихорадки. В соответствии с
рекомендациями специалистами Центра по контролю и профилактике заболеваний вакцинация
может быть рекомендована путешественникам, планирующим посетить южную и югоцентральную части страны (Bakool, Banadir, Bay, Galguduud, Gedo, Hiraan, Lower Juba, Middle
Juba, Middle Shabelle и Lower Shabelle). Вакцинация не рекомендуется при посещении всех других областей страны.
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Суда́н (Республика Судан)
Рисунок 156 – Физическая карта Судана (www.world-karta.ru)
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Рисунок 157 – Административная карта Судана

Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Государство в Северо-Восточной Африке (рисунок 156). Площадь – 1 861 484 км² (до
отделения Южного Судана (9 июля 2011) площадь Судана составляла 2 млн 506 тыс. км²: [112].
Столица – Хартум. Форма правления – федеративная республика. Глава государства – президент. Административное деление: 18 штатов (рисунок 157). Официальный язык – арабский. Религия – ислам (сунниты).
Население – 36,1 млн. человек (оценочно на 2015 г.). Годовой прирост населения
+1,72%. Городское население составляет 33,8%. Средняя плотность населения 21 чел/км2. Около 50% населения страны проживает в районах, расположенных вдоль Нила и его притоков.
Обширные районы пустынь на севере страны не заселены. Доступ к улучшенной питьевой воде
имеет 55,5% населения (66% для городского, 50,2% для сельского), улучшенные санитарные
условия доступны для 23,6% населения (43,9% городского, 13,4% сельского).
Оценочная рождаемость на 10000 населения 291,9, смертность 76,6. Средняя продолжительность жизни 63,68 года. Государственные расходы на здравоохранение составляют 11,4%
от общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 25,1%,
среднего медперсонала – 9,5%, госпитальных койко-мест – 8,1 (2013 г.)
Ландшафт: плоские равнины; на севере доминирует пустыня. Средняя высота 568 м,
наибольшая высота 3071 м. Недостаточные запасы питьевой воды.
Всю страну с юга на север пересекает речная система Верхнего и Среднего Нила. Белый
Нил, известный в верхнем течении под названием Бахр-эль-Джебель, берет начало в Уганде. Он
растекается по обширной глинистой равнине Судд. С запада в Белый Нил впадает р.Эль-Газаль,
принимающая сток многочисленных рек, дренирующих водораздел Нила и Конго. С востока
Белый Нил принимает приток Собат. Голубой Нил имеет исток в горах Эфиопии, несет воды на
северо-запад и сливается с Белым Нилом у Хартума. Ниже река течет под названием Нил, принимая на востоке приток Атбара, который, так же, как и Собат, начинается в горах Эфиопии.
Белый Нил имеет устойчивый сток, поскольку питается из оз. Виктория и других озер Уганды.
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Климат: на севере – засушливый пустынный, горячий и сухой; на юге — экваториальный
муссонный. Сезонная разница температур наиболее заметна в пустынных зонах — от 4°С в
зимние месяцы до 43°С в летние. За год выпадает на севере всего 200 мм осадков, на юге 500—
1400 мм. Сезон дождей варьируется в зависимости от региона (с апреля по ноябрь). Прибрежная зона находится под влиянием теплых морских вод. В Порт-Судане средние температуры
колеблются от 23°С в феврале до 35°С в августе. Общая годовая сумма не превышает 100 мм.
Из-за жарких влажных дней и душных ночей на протяжении большей части года климат побережья считается одним из самых неблагоприятных в мире.
Часть территории Судана занимают Ливийская и Нубийская пустыни, где растительность практически отсутствует. В регионах, прилегающих к Нилу, произрастает несколько видов акации. Лесов практически нет, в центральной части страны растут черное дерево, баобаб,
папирус, каучуконосные деревья, масличная пальма. Земли сельскохозяйственного назначения
– 100%, в том числе пашня 15,7%, постоянные пастбища –84,2% территории.
Общая протяженность железных дорог: 7 251 км. Длина автомобильных дорог (2000 г.):
11 900 км; с покрытием: 4 320 км (36,3%).
Крупный порт: Порт-Судан.
Аэропорты: 74, с покрытием 16. Международные: 2.
Эпидемиологическая характеристика
Инфекции малярия, холера, желтая лихорадка, лихорадка денге, лихорадка Рифт-Валли
с
повышенным
риском
заражения
Чума
Рядом исследователей Судан включен в так называемую зону чумы «Zona
pesticа» [2], по мнению других [8]. Судан не отнесен к энзоотичным территориям ввиду отсутствия данных об активности природных очагов и сведений о случаях заражения людей.
Единственная официально зарегистрированная вспышка чумы произошла в марте-мае 1979 г. в Джуба (Juba), Южный Судан. Всего было зарегистрировано 226
случаев заболевания без смертельных исходов.
Возможные носители чумы – различные виды песчанок, многососковые крысы.
Основной переносчик – блохи X. cheopis.
Холера
Холера официально регистрируется с 1979 г., когда было выявлено 845 случаев. Отмечены случаи заболевания в 1980 г. (17) и крупная вспышка в 1985 г.
(4457). В период с 1986 по 2005 гг. официальных сообщений о случаях заболевания не поступало. С 2006 по 2009 год холера регистрировалась ежегодно от
13681 до 30662 больных (рисунок 158).
Рисунок 158 – Заболеваемость холерой в 2006–2009 гг.
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Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка отмечалась в 2006 г., когда
вспышка холеры, начавшись в Южном Судане, распространилась в северную
часть Судана, а также Эфиопию и Джибути. Холера была зарегистрирована в
15 штатах Судана с общим числом заболевших 30662, летальных исходов –
1011 (3,3 %). Большинство случаев сообщалось в Juba и Yei. В апреле-июне
2007 г. сообщалось о вспышке холеры в городе Джуба (Juba), Южный Судан
(3157 случаев с 74 смертельными исходами).
Также вспышка холера зарегистрирована в Восточном Судане (Gedaref) – распространилась вследствие разрушительного наводнения в регионе, и в угандийском лагере повстанцев. Из общего числа зарегистрированных случаев в
стране 88 % пришлось на Южный Судан. В 2008 г. сообщалось о 17241 случае
холеры, из которых 310, в том числе 17 случаев смерти, произошло в Северном
Судане, остальные – в Южном Судане (Juba, Central Equatoria, Eastern
Equatoria). После 2009 г. заболеваемость в Судане официально не регистрировалась. По данным ProMED-mail, в сентябре 2014 г. сообщалось о примерно
100 случаях, подозрительных на холеру, в лагерях Kabkabiya, North Darfur.
С августа 2016 г. продолжается эпидемия холеры на территории Судана. Первые сообщения о случаях заболевания «острой водянистой диареей» поступили из штата Голубой Нил. В дальнейшем болезнь распространилась в восточную и центральную часть страны. По состоянию на сентябрь 2017 г. число заболевших оценивается как около 24 тыс. Неблагополучие по инфекционной
болезни сохраняется в штатах Хартум, Центральный, Западный и Южный
Дарфур, Голубой Нил, Красное море и Сеннар.
Подъем заболеваемости отмечается с марта по июнь.
Регистрируется ежегодно с количеством заболевших от 964,9 тыс. до 4,3 млн. В
2015 г. сообщалось о 1,1 млн. случаях малярии в Судане, что составило 36 % от
заболеваемости в Восточно-Средиземноморском регионе ВОЗ (рисунки 159,
160). По оценочным данным, общее число случаев достигло 1,4 млн.
Рисунок 159 – Предполагаемые и подтвержденные случаи малярии и число исследований методом микроскопии и быстрыми диагностическими тестами в
2000–2015 гг.
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Рисунок 160 – Подтвержденные случаи малярии, ИП на 1000 населения в 2015 г.
(данные ВОЗ)

Эндемична вся страна, 87 % населения проживает в зоне высокого риска передачи инфекции (данные 2015 г.), риск заражения повышается к югу в сторону
Южного Судана (зоны мезо- и гиперэндемичного риска). Пустыня Сахара в северных районах страны экологически сдерживает передачу малярии. Среди
населения, проживающего в пустыне, и в городских центрах риск заражения
значительно меньше (рисунок 161).
Преобладает тропическая малярия – возбудитель P. falciparum (95%), возможно
заражение трехдневной малярией – P. vivax (5%).
Передача малярии осуществляется круглогодично в южной части страны, на севере пик заболеваемости приходится с июля по ноябрь (после сезона дождей).
Рисунок 161 – Территориальное распределение подтвержденных случаев тропической малярии в 2015 г. (данные ВОЗ)

Основные переносчики: An. arabiensis (основной, на всей территории страны),
An. funestus, An. gambiae (редкие очаги), второстепенные – An. nili и An. pharoensis.
По данным 1998–2001 гг., малярия являлась причиной обращения за медицинской помощью 26–32 % пациентов и причиной смерти 16–22 % госпитализированных больных. Согласно результатам обследования, проведенного с 1999 по
2008 год среди жителей Khartoum (более 128,5 тыс. образцов), инфицированность Plasmodium falciparum в 1999 г. составила 2,5 %, в 2000 г. увеличилась до
3,2 %, в последующие годы снизилась до ≤ 1% [170]. При скрининге доноров
крови в 2000–2001 гг. малярийный плазмодий выявлен у 6,5 % лиц (из 1564 обследуемых), в 2005 г. – у 6,2–13 % (из 4484 и 100 обследуемых соответственно)
[174].
В исследовании 2003–2004 г., направленном на изучение распространенности
тропической малярии среди беременных женщин в Omdurman, выявлена инфицированность у 56,3 % (476/836). В 2003–2010 гг. Plasmodium falciparum обна200
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ружен при обследовании 32-40 % рожениц (кровь, плацента) в медицинских
учреждениях New Halfa b Gadarif . Малярия установлена в качестве причины материнской смертности у 11,5 % беременных женщин в Восточном регионе в
2009 г., причиной лихорадки – 64,1 % из 128 беременных женщин в Medani,
Центральный регион, в 2010 г. и 11,5 % из 156 – в Gadarif, Восточный Судан, в
2011 г. [131].
В период с 2005 по 2010 год малярия подтверждена у 3,8–60,8 % пациентов с
висцеральным лейшманиозом в центральных и северо-восточных регионах
страны (штаты Sennar и Gedarif) [66]. В 2009 г. возбудитель тропической малярии обнаружен у 1,8 % из 21988 обследуемого местного населения 15 штатов в
северной части страны . Согласно исследованию 2013–2014 гг., малярия явилась
причиной госпитализации 11,3 % жителей штата River Nile.
В 2013 г. при обследовании лихорадящих детей в возрасте до пяти лет в Omdurman малярийный плазмодий выявлен у 72 из 327 (22%) [64]. Инфицированность
учащихся сельской школы штата Gezira, Центральный Судан в 2012-2013 гг. составила 27,2 %.
Регистрируется вспышечная заболеваемость (рисунок 162). Высокоэндемична
по желтой лихорадке южная часть страны.
Рисунок 162 – Заболеваемость желтой лихорадкой в 2003–2013 гг.

Серологические доказательства циркуляции вируса в Судане впервые получены в 1936 г. При обследовании местного населения в отдельных районах страны положительные серологические находки найдены у 20–40 % лиц.
Первая вспышка болезни описана в 1940 г. в Nuba Mountains, штат South
Kordofan. По оценочным данным, количество заболевших превысило 15 тыс.
человек, летальных случаев – более 1,5 тыс. Возникновению вспышки способствовала миграция во время военных действий большого количества неиммунизированных контингентов населения в высокоэндемичный по желтой лихорадке регион страны. В этот же период в Судане впервые изолирован вирус от
человека и комара Ae. vittatus.
В дальнейшем эпидемические проявления болезни были отмечены в 1959 г. в
регионе Blue Nile и приграничной территории Эфиопии. По данным ВОЗ, количество заболевших составило 120 челок. В последующем более 40 лет желтая лихорадка в Судане официально не регистрировалась. Однако при серологическом обследовании лихорадящих больных, проведенном в 1989 г. в Northern Province, контакт с возбудителем установлен у 39 % [211].
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В 2003 г. в горах Imatong (Torit Region, Южный Судан) отмечена вспышка болезни (222 случая заболевания). Ранее сообщений о вспышках желтой лихорадки в данном регионе не поступало. Возникновению вспышки способствовали социальные (политические волнения и миграция восприимчивых контингентов населения) и природные факторы (сильные дожди вокруг горного региона в предшествующий вспышке период) [172]. Проведена вакцинация более
100 тыс. человек.
В дальнейшем с сентября по декабрь 2005 г. была зарегистрирована крупная
вспышка желтой лихорадки в семи населенных пунктах штата South Kordofan
и двух территориях штата North Kordofan. Общее количество заболевших составило 615 человек, в том числе 183 с летальным исходом (30 %). У ряда пациентов установлена коинфекция лихорадкой чикунгунья. Особенностью данной вспышки стал высокий уровень заболеваемость среди кочевого населения.
Наиболее неблагополучная эпидемиологическая обстановка отмечалась в
местности Dilling, на долю которой пришлось почти половина всех случаев заболеваний и смертельных исходов. Для ликвидации вспышки проведена массовая кампания по вакцинации против желтой лихорадки с охватом около 1,6
млн человек [105].
Вспышка, продолжавшаяся с сентября по декабрь 2012 г., стала одной из самых серьезных в мире за последние 20 лет. Эпидемия затронула 35 населенных
пунктов штатов Central, South, West и North Darfur с количеством заболевших
847 человек, в том числе 171 со смертельным исходом (летальность 20 %).
Подъему заболеваемости предшествовали сильные дожди и наводнения. В ответ на вспышку провакцинировано около 5 млн. человек пяти штатов Darfur.
В 2013 г. в период с 3 октября по 24 ноября вспышкой желтой лихорадки было
охвачено 12 населенных пунктов в штатах West и South Kordofan. В общей
сложности выявлено 48 предполагаемых случаев заболевания, 14 из которых
закончились смертельным исходом (летальность 31,8 %). Первые случаи заболевания были зарегистрированы среди сезонных работников из восточных
штатов Судана, приехавших в штат West Kordofan для работ на плантациях
гуммиарабика.
Передача возбудителя в лесных районах осуществляется в течение всего года,
в остальных районах подъем заболеваемости отмечается в сезон дождей.
Переносчики: комар Ae. aegypti (городской тип), Ae. africanus (джунглиевый
цикл), Ae. bromeliae, Ae. africanus, Ae. keniensis (промежуточный цикл).
Природный резервуар инфекции: Cercopithecus aethiops, Galago senegalensis,
Papio spp. и др.
В 2014 г. Министерством здравоохранения Судана совместно с ВОЗ запущена
программа массовой профилактической вакцинации против желтой лихорадки,
осуществляемая в несколько этапов в связи со значительными по объему целевыми группами населения и дефицитом вакцинного препарата. В течение
2014-2015 гг. (I–II фазы вакцинации) было провакцинировано 14,1 млн. населения, что составило 46 % от запланированного объема.
Лихорадка Установлена циркуляция субтипов вируса денге 1, 2, 3, 4. Регистрировалась
денге
вспышечная заболеваемость в отдельные годы (рисунок 163). Высокоэндемичны
восточные районы страны (Red Sea и Kassala).
В 1984 г. зарегистрирована вспышка болезни, вызванная субтипами DEN-1 и
DEN-2, в Port Sudan. Из 100 обследуемых лихорадка денге подтверждена в 21
случае (1 – денге-1, 17 – денге-2, 3 – субтип не определен) [122]. Позднее, в
1986 г., в Juba контакт с возбудителем установлен у 40 % из 130 лихорадящих
больных и больных, отмечавших лихорадку в предшествующие 6 месяцев [121].
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Рисунок 163 – Заболеваемость лихорадкой денге в 2004–2015 гг.

ЛЗН

В период с ноября 2004 по июнь 2005 гг. сообщалось о вспышке болезни в Port
Sudan среди детей. Зарегистрировано в общей сложности 312 случаев с клиническими проявлениями лихорадки денге, в том числе 12 летальных [145]. В ноябре 2005 г. описана вспышка лихорадки денге в South Kordofan (249 заболевших,
79 летальных исходов). В период с августа по ноябрь 2010 г. лихорадка денге
подтверждена у 81 (81,7%) из 113 пациентов в штате Kassala. Отмечено 5 летальных исходов, в том числе у 3 диагностирована геморрагическая форма лихорадки денге [27]. В течение января-июня 2014 г. зарегистрирована вспышка в
штате Red Sea с 738 случаями заболевания. С августа 2015 по февраль 2016 г.
отмечена вспышка денге с общим числом заболевших 612 человек, смертельных
случаев – 106. Затронутые штаты Darfur (558 случаев и 108 смертей), Kassala (7
и 1), South и North Kordofan (47 и 4).
При обследовании в Kortalla контакт с возбудителем установлен у 1,1 % обследуемых (2005 г.), South Kordofan – 27,7 % (2014 г.), Port Sudan – 0,7–12,8 %
(2008–2009 и 2012 гг.), Kassala – 9,4–11,7 % (2011, 2012 гг.) [121].
Установлен подъем заболеваемости в осенне-зимний (ноябрь-январь) и летний
периоды (июнь-август).
Основной переносчик – Ae. aegypti.
Имеются литературные данные, свидетельствующие о широком распространении инфекции в различных регионах страны. Первые положительные находки
получены при обследовании местного населения в 1976 г. в провинции Gezira (у
27,5 % антитела к вирусу денге субтипа-2). В исследованиях, проведенных в
Khartoum в 1988 и 1997–1999 гг., доля серопозитивных лиц составила 48–49 % и
3,2 % соответственно, в Northern Province в 1989 г. – 24 % [149].
Имеются природные очаги. Единственная вспышка болезни описана в маеавгусте 2002 г. среди детей в Ngorban Country, South Kordophan (31 случай с
нейроинвазивной симптоматикой, 4 летальных) [82].
Свидетельства циркуляции возбудителя получены значительно раньше – в 1956
г. в той же области. Контакт с возбудителем у детей в возрасте до 14 лет установлен в 23 % в Kadugli, 68% – Um Dorein и 29 % –Talodi. В 1988 и 1989 гг. при
обследовании лихорадящих больных в штатах Khartoum и Northern Province распространенность антител достигала 59 % [149; 211].
Переносчики: Cx.pipiens, Cx. perexiguus.
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КГЛ

Неблагополучная территория по заболеваниям людей. На территории Судана
установлена циркуляция вируса ККГЛ, относящегося к III генотипу. Наиболее
активные природные очаги болезни расположены в штатах West и South Kordufan.
Первая официально документированная вспышка КГЛ описана в октябре 2008 г.
в Al-Fulah, West Kordufan. До указанного периода сообщалось о вспышках болезней, сопровождавшихся синдромом острой геморрагической лихорадки, однако их этиология не была установлена. Первый случай заболевания в период
вспышки 2008 г. – 60-летний мужчина, работавший мясником. В дальнейшем
КГЛ диагностирована у членов семьи заболевшего, осуществлявшим уход за
больным, медицинских работников и пациентов сельской больницы, куда мужчина был госпитализирован. В общей сложности количество заболевших составило 12 человек, у 8 из них КГЛ подтверждена лабораторно, умерло – 9. Филогенетический анализ вирусов показал, что изолированный штамм сходен со
штаммами, циркулировавшими в Южной Африке, Мавритании и Нигерии [49].
Впоследствии о вспышке КГЛ сообщалось в июне 2009 г. в селе Donkup, Abyei
District, South Kordufan. Отмечено 7 случаев КГЛ, из которых 2 подтверждены,
умерли 4. Случаи возникли у домохозяек, осуществлявших выпас скота и доение
коров, студента и поденщика [50]. В 2010 г. зарегистрирован случай заболевания
у 60-летнего мужчины из Lagawa District, South Kordufan. Предположительно
заболевание возникло после употребления в пищу сырой печени зараженной овцы. В дальнейшем случай заболевания отмечен у врача из госпиталя в штате
North Kordufan, куда пациент был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Оба заболевших выздоровели [87].
Косвенные доказательства эндемичности страны по КГЛ были получены в 8090-е гг., когда в ходе серологического обследования верблюдов, импортируемых из Судана в Египет, овец и коз – в Саудовскую Аравию, выявлена инфицированность животных (12 % и 3,2–4,1% соответственно) [110] По данным 2013
г., контакт с возбудителем установлен у 21 из 299 КРС (7 %) в штате North Kurdufan. Самый высокий и самый низкий уровень инфицирования были зафиксированы в Umrawaba (10,3%) и Abuzabad (3,5 %), соответственно [31]. В другом
исследовании (2015 г.) антитела к вирусу обнаружены у 19,14 % КРС (54 из 282
животных) в штате East Darfur [123]. В 1988–1989 гг. при обследовании больных
с острой лихорадкой в Khartoum и Northern Province установлено наличие антител к вирусу КГЛ (до 5 %) [149; 211].
Лихорадка Страна неблагополучна по заболеванию людей и животных. Высокоэндемична
Рифтпрактически вся территория Судана, простирающаяся с юга на север вдоль доВалли
лины р. Нил. ЛРВ отсутствует или мало распространена в засушливых землях на
востоке и западе. Существует значительный риск распространения болезни из
Судана, связанный с экспортом животных в приграничные страны.
Эпидемические и эпизоотические проявления болезни впервые описаны в 1973
г. Тогда на фоне эпизоотии среди овец, коз и крупного рогатого скота в южной
части страны (район Kosti, штат White Nile) регистрировались случаи заболевания людей, контактировавших с животными, с легким клиническим течением
(точные эпидемиологические данные отсутствуют). В последующем отмечена
вспышка среди КРС в 1976 г. в северной части страны (Kuku, Khartoum), приведшая к случаям заболевания среди обслуживающего персонала на ферме.
Эпизоотические проявления, продолжавшиеся в южной части Судана с 1979 по
1981 год, сопровождались высокой смертностью среди местных пород овец
(особенно ягнят), коз и крупного рогатого скота. Положительные серологические находки были найдены у 2,4 тыс. животных в районах, пострадавших от
эпизоотии.
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После длительного перерыва (около 30 лет) в центральной части Судана зарегистрирована крупная вспышка ЛРВ, продолжавшаяся в период с октября 2007 по
январь 2008 гг. Вспышке предшествовали необычайно сильные дожди, вызвавшие переполнение рек и наводнения. Согласно официальным данным, отмечено
747 случаев заболевания и 230 смертельных исходов (30,8%). По оценкам, общее число случаев заражения ЛРВ составило 75 тыс. Большинство заболевших
были жителями сельской местности. Наиболее пострадавшими признаны штаты
White Nile, El Gezira и Sennar. Также случаи заболевания зарегистрированы в
Kassala, Khartoum (предположительно завозные случаи из других регионов) и
River Nile. Проведенное в этот же период обследование лихорадящих больных в
штате Kassala выявило контакт с возбудителем у 82 % обследуемых. Эпизоотические проявления не отмечались, однако в выборочно исследованных сыворотках крови овец и коз обнаружены антитела к вирусу [111]. О вспышке болезни
сообщалось в 2010 г. в сельской местности штата El Gezira (18 случаев подтверждено при обследовании 100 подозрительных больных). Осложнение эпидемиологической обстановки отмечено на фоне эпизоотии среди овец [51].
Переносчики – Cx. pipiens, Ae. cumminsu, Cx. quinquefasciatus, Cx. poicilipes, Ae.
aegypti, An. coustani, Cellia arabiensis.
Первые доказательства циркуляции вируса относятся к 1936 г., когда в ходе серологического обследования населения Южного Судана контакт с возбудителем
установлен у 6,7 % лиц [100]. Положительные серологические находки получены у 2,3–23 % лихорадящих больных в Khartoum (1988 г.), Juba (1988 г.), Northern Province (1989 г.) [149; 211; 220]. Широкая распространенность ЛРВ среди
различных видов домашних животных продемонстрирована в исследованиях,
проведенных в 80-х гг. в штатах Nile Valley, Khartoum, Kassala, El Gezira, Sennar
и White Nile. Общая инфицированность овец составила 34,3 %, крупного рогатого скота – 33,2 %, коз – 22 %, верблюдов – 7,9 % и ослов – 4 %. Наибольше количество положительных проб выявлено у животных, разводимых в саваннах на
юге страны, а также на орошаемых площадях вблизи Нила на севере. При обследовании верблюдов Camelus dromedaries в 2014–2015 г. в местностях East Nile,
Bahry, Omdurman и Ombadda, штат Khartoum доля зараженных животных возросла до 9,6 % (23 из 240 животных). Наиболее высокие показатели инфицированности обнаружены у животных в East Nile (13,3 %) [26].
На территории страны возможно распространение инфекции, связанное с завозными случаями (рисунок 164).
Рисунок 164 – Заболеваемость полиомиелитом в 2000–2011гг.
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Местная передача дикого полиовируса ДПВ3 прекращена в 1999 г. (последний
случай в штате River Nile), ДПВ1 – в мае 2001 г. (последний случай в штате
Unity, Южный Судан). Однако передача дикого полиовируса была восстановлена в мае 2004 г., клгда был зарегистрирован случай заболевания ДПВ1 в
штате West Darfur, связанный с завозом вируса, происходящим из северной
части Нигерии. В последующем отмечена местная передача в 17 штатах,
наиболее пострадавшими были Khartoum и Red Sea. Общее количество заболевших составило 127 человек. Из них 3 случая вызваны ДПВ3, зарегистрированные в период с июля по сентябрь 2004 г. в штатах West Kordofan, Unity и
Jonglai.
В 2004–2006 гг. из Судана (Port Sudan) ДПВ1 распространился в несколько
стран, включая Саудовскую Аравию, Сомали, Йемен и Индонезию, вызвав
вспышки болезни, которые привели более чем к 1200 случаям заболевания. В
2008 г. вспышка полиомиелита началась в южной части Судана (26 случаев
заболевания, 1 завозной). В 2009 г. болезнь распространилась в Кению и Уганду, а также на север страны (Khartoum и Port Sudan), создав высокий риск международного распространения. Общее количество случаев заражения диким
полиовирусом составило 45 человек.
Последние случаи местной передачи возбудителя отмечены в июне 2009 г. В
течение 2010–2011 гг. проведено три раунда кампании по иммунизации в северном Судане, что обеспечило охват вакцинацией детей более 80%.
В 2011 г. зарегистрировано 15 завозных случаев болезни, не сопровождавшихся местной передачей возбудителя.
МенинСтрана находится в зоне «менингитного пояса», осуществляется усиленный
гококко- эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией. Заболеваемость
вая бо- регистрируется практически ежегодно с количеством заболевших, достигаюлезнь
щим несколько сотен (например, в 2005 г. – 71 больной, в 2006 г. – 785), в отдельные годы регистрируется вспышечная заболеваемость, количество заболевших достигает нескольких тысяч человек (рисунок 165).
Рисунок 165 – Заболеваемость менингококковой болезнью в 2005–2016 гг.

Эпидемические проявления болезни отмечались в регионах: Blue Nile, Darfur,
Gezira, Kassala, Khartoum, Kordofan, Omdurman, Rumbek, Sinnar, White Nile.
Одна из крупнейших эпидемией, произошедшая в период февраль-август 1988
г., была вызвана завозом менингококка серогруппы А возвратившимися в 1987
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г. паломниками из Мекки. Обще число заболевших, по данным ВОЗ, составило 32016 человек. В 1989 г. на территорию страны распространилась начавшаяся в Катаре в 1988 г. вспышка болезни, вызванная серогруппой А (3894 случая).
В 1998–1999 гг. сообщалось о вспышке менингококкового менингита в
Northern Darfur, охватившая в последующем 19 штатов Судана. В 1999 г. в общей сложности зарегистрировано 33313 случаях и 2410 смертей. Для ликвидации вспышки проведена вакцинация более 10 млн человек.
Последующие вспышки с более 1000 случаев имели место в 2000 г. (4031 случаев, серогруппа W-135), 2003 г. (1113 случаев, серогруппа неизвестна), 2006 г.
(5000), 2007 г. (6946 случаев, серогруппа А) [74].
Подъем заболеваемости отмечается во время сухого сезона (с декабря по апрель) и заканчивается в начале сезона дождей (май-июнь).
БВРС
Циркулирует возбудитель среди верблюдов.
Среди верблюдов, импортируемых из Судана в Египет, установлена инфицированность 94–98 % особей в 2013 г. [179], антитела к коронавирусу обнаружены у 91,4 % особей (543 из 594) в 2015-2016 гг. [41]. В 2016 г. также отмечены положительные серологические находки у 12 из 730 импортируемых в Египет верблюдов при их обследовании на ветеринарной карантинной станции
Abu Simbel.
При ретроспективном анализе 60 образцов сывороток крови верблюдов, собранных в 1983 г., антитела к возбудителю найдены у 86,7 % из них [165].
Сибирская В 2011 г. зарегистрировано 17 случаев заболевания людей. До этого с 2005 г.
язва
официальные сообщения о случаях заболевания людей и эпизоотиях среди животных не поступали. До указанного периода практически ежегодно регистрировались вспышки среди крупного и мелкого рогатого скота. Значительный
подъем заболеваемости среди животных отмечен в 1988 г., большинство заболевших животных выявлены в штате Сеннар (Sennar). Случаи заболевания людей, включая 5 летальных, зарегистрированы в Кулбус (Kulbus), регионе Дарфур
(Darfur).
Бруцеллез Неблагополучная территория по заболеваниям людей. В 2009 и 2011 гг. сообщалось о 882 и 27 случаев соответственно.
Распространен бруцеллез КРС, овец, коз и верблюдов. В 2008 г. зарегистрирована вспышка болезни среди верблюдов в Darfur, западная часть страны. По данным научных публикаций, среди верблюдов циркулируют B. abortus biovars 3 и
6, B. melitensis biovar 3 [214].
Высокоэндемичен Northern State, особенно Dongola, Daba и Marawe (случаи заболевания регистрируются ежегодно).
Первые сообщения о случаях заболевания бруцеллезом людей в Судане относятся к 1908 г. В отчетных документах за период с 1928 по 1937 год сообщалось
о 102 случаях заболевания в штате Kassala из 313 случаях в других районах Судана. В 1950 г. случаи заболевания бруцеллезом отмечались в штатах Kassala и
Blue Nile.
При исследованиях в 80-е гг. XX в. контакт с возбудителем в округе Melut, регион Upper Nile, Южный Судан, установлен среди детей школьного возраста –у 3,7
%, пациентов лечебных учреждений – 5,2 % и сельских жителей –2,2 % [201].
Среди небольшой по объему выборки пациентов с клиническими проявлениями
бруцеллеза в районе Gezira, Центральный Судан у большинства пациентов (76
%), установлена инфицированность двумя видами возбудителя – Brucella abortus
и Brucella melitensis [158]. В 1999 г. при проведении обследования профессиональных групп населения (мясники, работники боен, доярки и обслуживающий
животных персонал) в штате Kassala, Центральный Судан, установлена низкая
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распространенность антител (1 %). В более позднем исследовании сообщалось о
серопозитивности до 9 % (3 из 33) среди работников скотобоен и до 60 % (12 из
20) среди кочевников, разводящих верблюдов [171]. По данным 2010 г., контакт
с возбудителем установлен у 10 % сельскохозяйственных рабочих (из 100 обследуемых), занятых на двух животноводческих фермах в штате Khartoum North,
в том числе у 4 % при посеве крови выделен возбудитель [173].
Распространенность антител к возбудителю среди крупного рогатого скота в
Южном Судане, по данным публикации 1960 г., составила 14–18 %, коз – 6,6%,
овец – 35 %. В 1962 г. сообщалось о сероположительных находках среди 8,7–
10,7 % КРС, 4,2–50 % овец, 2,5–30 % коз в штате Gezera, Центральный Судан. В
северной части Судана установлена инфицированность 3 % КРС,1,7 % овец, 1,5
% коз (1964 г.) [224].
В 1971 г. распространенность бруцеллеза среди верблюдов достигала 1,8–5,8 %
(было исследовано 310 животных), в 1978 г. – 10,4 % (из 250). В 1984 г. сообщалось об инфицированности 6,5 % КРС из 5982 обследуемых животных в Bahr el
Ghazal (Южный Судан), а также 4,9 % из 740 верблюдов в различных районах
Судана. В исследованиях 1985 - 1989 гг. антитела к возбудителю выявлялись у 3
% из 238, 5,9 % из 102 и 8 % из 137 верблюдов, в восточных районах страны доля серопозитивных верблюдов достигала 6,9 % (из 1502 особей). В штате Khartoum инфицированно было 15,2 % КРС, доля серопозитивного КРС в округе
Melut, регион Upper Nile, Южный Судан, составляла 9,2 % [67. 79, 167, 201, 214,
221, 224].
В период с 1991 по 1996 гг. контакт с возбудителем установлен в западной части
Судана в популяции КРС – у 18,2 %, овец и коз – по 4,3 %, верблюдов – 26 %, в
Восточном Судане доля серопозитивных верблюдов составляла 30 % из 453 обследуемых и 10,6 % из 153. В 1999 г. в штате Kassala инфицированность коз составила 4 % , овец – 1 %, крупного рогатого скота – 5 %; у 64 исследуемых верблюдов положительные находки не получены. Сообщалось также об инфицированности 14–44 % из 805 обследуемых верблюдов в Восточном и Западном Судане в 2000 г., в 2001 г. – 1,4–89,5 % из 3413 животных.
В 2007 г. инфицированность КРС в штате Khartoum составила 27,4 %. В 2010 г.
при обследовании 2225 верблюдов в различных кочевых местах Судана специфические антитела найдены у 37,5 % (исследовались сыворотка крови и молоко). При проведении серологического обследования 7607 животных в Northern
State в 2011 г. положительные находки найдены у 1368 особей (17,9 %). Контакт
с возбудителем установлен у 11,2 % овец, 16,3 % коз, 23,8 % крупного рогатого
скота и 23,6 % верблюдов. В штате Kassala, восточный Судан, в 2014
г.инфицированность крупного рогатого скота составила 1,2 % [214, 224].
Заболеваемость сапом КРС регистрировалась в 60–70-е гг. XX в. Последние
официальные сообщения о случаях заболевания поступили в 1989 г.
Заболевание широко распространено по всей стране. Регистрируется ежегодно
(рисунок 166). В 2015 г. отмечено 20006 случаев, из них туберкулез легких составил 76 %. Заболеваемость туберкулезом, по оценкам, составила 52–133 на
100 тыс. населения, смертность – 9,5–30 на 100 тыс. населения. Охват лечения
больных – 53 %. Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью
диагностирован у 780 больных, из них 2,8 % – новые случаи.
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Рисунок 166 – Заболеваемость туберкулезом в 2000–2015 гг.

Рекомендации путешественникам
Наиболее распространенные болезни: бактериальная и протозойная диарея, гепатит А и
E, брюшной тиф, малярия, менингококковый менингит, алиментарные гельминтозы, лямблиоз,
шистосомоз. Страна гиперэндемична по гепатиту В. Есть опасность заражения от животных
бешенством.
Всем путешественникам при посещении страны рекомендована вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Большинству путешественников рекомендуется химиопрофилактика малярии, иммунизация против гепатита А и тифа, в
меньшей степени – гепатита В и бешенства. При посещении страны в период с декабря по июнь
рекомендуется вакцинация против менингококковой болезни. Судан входит в перечень стран,
эндемичных по желтой лихорадке. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и МИД
России при выезде в страну каждому путешественнику рекомендуется проведение вакцинации
против желтой лихорадки. Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют вакцинацию для путешественников, направляющихся в районы к югу от пустыни
Сахара, вакцинация не обязательна при путешествии по пустыне Сахара и город Khartoum.
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Туни́с (Респу́блика Туни́с)
Рисунок 167 – Физическая карта Туниса (www.world-karta.ru)
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Рисунок 168 – Административная карта Туниса

Краткая административно-территориальная, социальная, медико-санитарная и
климато-географическая характеристика
Государство на средиземноморском побережье Северной Африки (рисунок 167). Площадь – 163 610 км². Столица – Тунис. Административное деление: 24 акимата (рисунок 168).
Форма правления – республика. Глава государства – президент. Официальный язык – арабский.
Государственная религия – ислам.
Население – 11,03 млн. человек (оценочно на 2015 г.), среднегодовой прирост населения
+0,89%. Городское население составляет 66,8% и проживает в городах, расположенных главным образом вдоль побережья страны. Население сосредоточено также в горных районах севера, а также в равнинной части страны и на юге. Средняя плотность населения 67 чел/км2. Доступ к улучшенной питьевой воде имеет 97,7% населения (100% для городского, 93,2% для
сельского), улучшенные санитарные условия доступны для 91,6% населения (97,4% городского,
79,8% сельского).
Оценочная рождаемость на 10000 населения 166,4, смертность 59,8. Средняя продолжительность жизни 75,89 года. Государственные расходы на здравоохранение составляют 13,3%
от общих государственных расходов. Количество врачей на 10000 населения составляет 16,8%,
среднего медперсонала – 32,5%, госпитальных койко-мест – 21,8 (2012 г.)
Ландшафт: на севере горы; центральная горячая, сухая равнина (степь); семиаридный юг
переходит в Сахару. Средняя высота 246 м, наибольшая высота 1544 м. Ограниченные ресурсы
природной пресной воды.
Северное побережье Туниса занято узкой низменностью, окружающей озеро Бизерта с
одноименным портом. Южнее простирается несколько отрогов Атласа с плодородными долинами. Между хребтами Крумирия и Могодс протекает река Меджерда, впадающая в Тунисский
залив. Достигая моря, горы образуют полуострова, разделенные заливами. Самый крупный из
полуостровов заканчивается мысом Эт-Тиб, ограничивающим с юга Тунисский залив, который
представляет собой удобную естественную гавань. Высочайшая точка Тунисского Атласа – гора Шамби (1544 м).
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К югу от Атласа рельеф Туниса представляет собой плато, постепенно понижающееся у
границы с Алжиром до равнины Сахель в центральной части страны. К югу рельеф снова повышается.
Восточное побережье Туниса к югу от мыса Эт-Тиб в основном низменное и песчаное, с
двумя обширными заливами – Хаммамет и Габес. Неподалеку от берега находятся несколько
крупных островов, в том числе Джерба и архипелаг Керкенна.
Климат: на севере и вдоль побережья – субтропический средиземноморский с мягкой
дождливой зимой и жарким, сухим летом; на юге и во внутренних районах –пустынный. Средние температуры января 10°C на севере и 21°C на юге, июля – 26°C на севере и 33°C на юге.
Осадков за год выпадает от 100 мм на юге и 200-400 мм в центарльной части до 1500 мм на севере в горных районах, некоторые пустынные области не получают осадков в течение многих
лет подряд. Сезон дождей с сентября по апрель, сухой сезон с мая по август. Влажность воздуха вдоль побережья от 60 до 70% с июня по август.
Благодаря достаточному количеству осадков горы на севере Туниса покрыты хорошо
развитым вечнозеленым лесом с преобладанием пробкового дуба. Южнее встречаются оливковые рощи, а на центральном плато в условиях полупустынного климата господствуют злаки,
главным образом альфа. На юге страны среди пустыни встречаются оазисы и орошаемые плантации финиковых пальм. На северо-востоке, в том числе на мысе Эт-Тиб, выращивают апельсины и другие цитрусовые, а южнее, на равнине Сахель, в основном оливки. В целом с севера
на юг с уменьшением количества осадков наблюдается смена выращиваемых сельскохозяйственных культур: виноград, маслины, финиковые пальмы. Леса занимают 6,6% территории.
Земли сельскохозяйственного назначения – 64,8%, в том числе 19% пахотных земель, постоянные пастбища – 31,1% территории.
В лесах много шакалов, кабанов и газелей; в горах встречаются дикие бараны. В сахарской части страны обычны рогатые гадюки и скорпионы.
Общая протяженность железных дорог: 2 173 км. Длина автомобильных дорог: 23 100
км; с покрытием: 18 226 км (78,9%).
Крупные морские порты: Бизерта, Габес, Радес, Сфакс, Скхира.
Аэропорты: 29, с покрытием 15. Международные: 7.
Эпидемиологическая характеристика
Инфекции ЛЗН, менингококковая инфекция, бруцеллез
с
повышенным
риском
заражения
Чума
Энзоотичны южные районы близ горного массива Демер и равнина Джефара,
центральные и юго-западные – область обширной котловины Шотт-Джерид и
северная окраина Большого Восточного Эрга [6].
Первая известная эпидемия чумы зарегистрирована на побережье в 1907 г. В
дальнейшем в 20-е гг. отмечались вспышки чумы во внутренних районах Туниса. В 40-х годах XX в. регистрировались случаи в 1940 г. (12 случаев), 1941 г. (1
случай); последняя вспышка болезни отмечена в 1944-1945 гг. в BizerteFerryville-Sidi Abdallah – 64 инфицированных, 27 смертей.
Основной резервуар: в проводимых исследованиях преобладали крысы R.
norvegicus (доминирует на побережье), R. rattus alexandrinus, R. rattus, Mus gentilis, Mus azoricus. Возможными природными резервуарами служат различные виды песчанок из родов Gerbillus и Meriones. Преобладающей блохой была X.
cheopis, редко встречались Leptopsylla segnis и Nosopsyllus fasciatus.
Бубонная форма чумы чаще регистрировалась в теплое время года (июльоктябрь), прекращаясь к зиме.
Холера
После 1973 г. официальных сообщений о заболеваемости не поступало. Спора212

дические случаи и вспышки были в 1970 (27 случаев), 1972 (4), 1973 гг. (656).
В настоящее время ежегодно регистрируется несколько десятков завозных случаев малярии, в основном среди путешественников и мигрантов, прибывающих
из эндемичных по малярии стран Африки, расположенных к югу от Сахары.
Большинство случаев заболевания вызваны P. falciparum (70 %), на P. ovale
приходится более 15 %. Сохраняется риск местной передачи болезни в случае
завоза инфекции. В июле 2013 г. зарегистрировано 4 случая так называемой
аэропортной малярии у жителей, проживающих вблизи Международного аэропорта Тунис [200].
В исследовании 2011–2013 гг. методом ПЦР малярийный плазмодий был обнаружен в образцах крови 13 из 260 студентов (5%), прибывших для обучения в
Тунис из эндемичных стран (Камерун, Кот д’Ивуар, Буркина-Фасо, Республика
Конго) [200]. При обследовании 180 лихорадящих больных в 2012 г. в провинции Sfax возбудитель малярии не обнаружен [150].
Основные переносчики: An. multicolor, An. sergentii, вторичные – An. claviger, An.
hispaniola, An. labranchiae.
Национальная кампания по ликвидации малярии проводилась с 1968 по 1972
год. Местная передача малярии прекращена в 1979 г. Однако до 2000-х гг. могли
существовать локальные очаги трехдневной малярии в изолированных сельских
районах.
Заболеваемость отмечалась в период с июня по октябрь.
Лихорадка Неэндемичная территория. Случаи заболевания не зарегистрированы.
денге
Возможные переносчики: Ae. aegypti.
ЛЗН
Неблагополучная территория по заболеваниям людей (рисунок 169), циркулирует вирус Западного Нила, принадлежащий к первому генотипу (lineage 1).
Малярия

Рисунок 169 – Заболеваемость ЛЗН в 2003–2016 гг.

Первая официально зарегистрированная вспышка ЛЗН в Тунисе произошла
летом 1997 г. в двух прибрежных районах Sfax и Mahdia – подтверждено 173
случая с нейроинвазивной симптоматикой (менингоэнцефалит), в том числе 8
летальных. Вирус принадлежал к линии 1a (Тунисский штамм PaH001), который тесно связан с группой американских / израильских вирусов, собранных в
период с 1998 по 2000 гг. Следующая вспышка болезни отмечена в 2003 г. в
Восточных прибрежных районах – акиматах Monsatir, Mahdia, Sousse, Sfax и
Gabès [186]. В дальнейшем случаи заболевания ЛЗН в Тунисе подтверждены в
2010 (Jendouba и Tataouine), 2011 (Kebili), 2012 (86 серологически подтвер213

жденных случаев, 12 летальных, в 13 из 24 акиматов страны, наибольшее количество в Kebili, Gabes и Monastir), 2013 (Gabes, Mahdia, Monastir, Nabeul и
Sousse) и 2016 гг. (Jendouba).
Заболеваемость регистрируется в период с июня по ноябрь.
При обследовании доноров крови, проживающих в районах Monastir и Mahdia,
охваченных вспышкой ЛЗН в 2003 г., контакт с возбудителем установлен у 4,3
и 13,7 % обследуемых соотвественно [185]. В более поздних исследованиях
циркуляция вируса подтверждена положительными серологическими находками на территориях, ранее не сообщавших о случаях заболевания ЛЗН. Общая
распространенность составила 12,5 %, наиболее высокие показатели наблюдались в Kairouan (27,7 %), средние значения – в Sfax (7,5 %), низкие – в Bizerte
(0,7 %) [55].
Эпизоотические проявления ЛЗН официально впервые зарегистрированы в
2015 г. Однако в 2008 г. была подтверждена циркуляция возбудителя среди
лошадей. Маркеры ВЗН обнаружены у 27,1% обследуемых животных в трех
акиматах на северо-западе Туниса [112]. По данным 2009 г., общий уровень
распространенности антител в популяции лошадей составил 28 %, наиболее
высокие показатели наблюдались в северо-восточных районах (Jendouba, 74
%), на восточном побережье (Monastir, 64 %) и в низинах Chott El Jerid и Chott
el Gharsa (Kebili, 58%; Tozeur, 52%) [60]. Серологические исследования 284
лошадей в юго-западном регионе в 2012 г. показали серопозитивность у 120
(42,3%) исследованных лошадей.
В 2014 г. вирус изолирован от комара Culex pipiens, отловленного в центральной части Туниса [209]. Положительные серологические находки получены у 1
% обследуемых птиц на юге Туниса (2015 г.) [108].
Основной переносчик: Сх. pipiens, ставший доминирующим видом в городских
и сельских районах, Cx. perexiguus.
Проведенные на юго-западе Туниса исследования (2014 г.) выявили у 10 лошадей (среди 284 обследованных) антитела к новому, «emerging», флавивирусу
Усуту (USUV), генетически близкому к вирусу Западного Нила и также передающемуся комарами Culex. О заболевании людей, вызванных вирусом Усуту,
в Тунисе никогда не сообщалось [98].
КГЛ
Случаи заболевания официально не зарегистрированы.
Циркуляция вируса в Тунисе впервые подтверждена в 2014 г. В ходе серологического обследования лихорадящих больных из акиматов Sousse, Sfax и Mahdia
у 2,7 % (5 из 181) установлен контакт с возбудителем. Специфические антитела
к вирусу также обнаружены у 5,2 % из 38 работников скотобойн. При обследовании клещей H. dromedarii, собранных в северной и южной частях страны в тот
же период, положительные находки не получены. Основной переносчик КГЛ –
H. marginatum – не обследован [210].
Переносчики: клещи, принадлежащие к роду Hyalomma – H. marginatum (преимущественно северо-запад страны), H. dromedarii, H. anatolicum anatolicum, H.
a. excavatum и др.
Лихорадка Эпидемические и эпизоотические проявления не зарегистрированы. По резульРифттатам исследования по изучению условий окружающей среды и наличию переВалли
носчиков ЛРВ Тунис классифицирован как страна с высоким уровнем риска
формирования природных очагов болезни. В сезонном аспекте осложнение ситуации наиболее вероятно в июле после самых влажных месяцев года [53].
Циркуляция вируса ЛРВ на территории Туниса впервые подтверждена в 2014 г.
в ходе обследования местного населения провинций Sousse, Sfax и Mahdia. Положительные серологические находки найдены у 7,8 % из 38 обследуемых здоровых сельскохозяйственных рабочих и работников скотобоен и у 8,3 % из 181
214

лихорадящего пациента [68]. Проведенное ранее в 2006–2007 гг. серологическое
обследование жвачных животных не выявило контактов с возбудителем [54].
В качестве потенциальных переносчиков инфекции рассматриваются обитающие на территории Туниса 4 вида комаров, принадлежащих к родам Aedes и Culex (основной – Cullex pipiens).
Полиоми- Неэндемичная территория. В 1992 г. прекращена местная передача дикого поелит
лиовируса, с 1994 г. страна имеет статус свободной от полиомиелита.
Официально заболеваемость регистрировалась с 1949 г. В 1971 г. отмечалась
крупная вспышка (315 случаев) в Cape Bon.
МенинРегистрируется ежегодно. Данные по заболеваемости доступны для 2005 г., урогококко- вень заболеваемости составлял 2,86 на 100 тыс. населения [74]. Наиболее крупвая
бо- ная из известных вспышек отмечена в 1987 г. (1557 случаев).
лезнь
Этиологическим агентом случаев заболевания и вспышек являлся менингококк,
относящийся к серогруппам А, В и C, 73 % случаев инфекции в период с 1997 по
2006 г. были вызваны менингококком серогруппы В.
Подъем заболеваемости отмечается в зимне-весенний период.
БВРС

В мае 2013 г. зарегистрирован летальный случай БВРС-КоВ у 66-летнего путешественника, возвратившегося в Тунис после посещения Катара (где предположительно произошло заражение) и Саудовской Аравии. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией с благоприятными исходами подтверждены у 2 членов семьи заболевшего [29].
Циркуляция вируса на территории Туниса установлена в ходе исследования по
изучению географического распространения коронавирусной инфекции в странах Африканского региона. При ретроспективном анализе образцов сывороток
крови верблюдов, отобранных в 2009 г. в трех провинциях (Sidi Bouzid, Kebili,
Sousse), получены положительные серологические находки у 30 % молодых и 54
% взрослых животных.
Сибирская Последние официально зарегистрированные эпизоотии отмечены среди КРС в
язва
1996 г., овец и коз – в 1999 г. Заболеваемость среди людей в настоящее время не
регистрируется.
Бруцел- Случаи заболевания людей регистрируются ежегодно (рисунок 170). Неблаголез
получная территория по бруцеллезу КРС, овец, коз (Brucella melitensis, Brucella
abortus).
Рисунок 170 – Заболеваемость бруцеллезом в 2005–2016 гг.
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Туберкулез

ван в 1909 г. Неблагополучная обстановка отмечалась в 1991 г. в южных регионах страны, особенно в Gafsa, где было зарегистрировано 407 случаев заболевания. Около 85 % заболевших употребляли некипяченое молоко. Эпизоотии
среди МРС (B. melitensis biovar 3) зарегистрированы в 23 вилайетах. Серопозитивность в стадах коз достигала 61 %, овец – 30 %. У 15–20 % животных отмечены аборты. Положительные серологические находки также получены при
обследовании КРС (13,7 %) [181].
По результатам мониторинга в 1992 г. контакт с возбудителем установлен у 1,5
% КРС, 4 % овец и 18 % коз. Согласно исследованию 2010–2012 гг. в 31,3 %
случаев причиной абортов у КРС является Brucella spp. [62]. По данным 2016
г., распространенность антител в популяции крупного рогатого скота центрально-восточной части Туниса составляет 23,5 %, овец – 13,5 % [61].
В 1975 г. сообщалось об инфицированности 3,9–5,2 % исследуемых образцов
молока верблюдов в южной части страны.
Ежегодно проводится вакцинация животных. По данным 2015 г., против Brucella melitensis было провакцинировано 1,5 млн особей овец и коз.
Регистрируется ежегодно с неуклонным ростом числа заболевших (рисунок
171). В 2015 г. диагностировано 3357 случаев заболевания, удельный вес туберкулеза легких – 40 %. Согласно оценочным данным, в 2015 г. количество
случаев заболевания составило 29–47 на 100 тыс. населения, смертельных исходов – 0,44–5 на 100 тыс. населения. Лечение получают около 80 % больных.
Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью диагностирован у
15 больных, из них 0,54 % пришлось на новые случаи заболевания.
Рисунок 171 – Заболеваемость туберкулезом в 2000–2015 гг.

Рекомендации путешественникам
Повсеместно распространены бактериальная диарея, гепатит А, брюшной тиф, гельминтозы. На некоторых территориях регистрируют локальные очаги лейшманиозов (кожный и висцеральный), лихорадки паппатачи. Выявляются случаи заболевания эпидемическими возвратным и сыпным тифами.
Всем путешественникам при посещении страны рекомендована вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Также рекомендуется иммунизация против гепатита А и тифа, в меньшей степени – гепатита В и бешенства.
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Приложение 1
Таблица 24 – Рекомендуемые ВОЗ схемы лечения тропической и трехдневной малярии в
странах Средиземноморского региона

Страна

Терапия первого
ряда при неподтвержденной малярии

Афганистан

CQ (2014)

Джибути

AL (2014)

Иран
Пакистан
Саудовская
Аравия
Сомали

CQ

Терапия
первого ряда
при малярии, вызванной
P. falciparum
AS+SP+PQ
(2014)
AL+PQ
(2014)
AS+SP;
AS+SP+PQ
(2010)
AS+SP+PQ
(2013)

-

AS+SP+PQ
(2012)

AL (2016)

AL+PQ
(2016)

Судан

AS+SP; AL (2011)

Йемен

AS+SP (2009)

AS+SP; AL
(2011)
AS+SP
(2009)
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Лечение
тяжелой
малярии

Терапия при неэффективности
терапии первого
ряда для малярии,
вызванной
P. falciparum

Лечение
трехдневной
малярии (вызванной P.
vivax

AS; AM;
QN

QN

CQ+PQ(8w)

QN

AS+AQ (2014)

CQ+PQ (14d)

AS;
QN+D

AL; AL+PQ
(2010)

CQ+PQ(14d
& 8w)

AL; QN (2013)

CQ+PQ(14d)
(2007)

AL (2007)

CQ+PQ(14d)

DHA-PPQ (2011)

AL+PQ(14d)
(2006)

AL (2011)

AL+PQ(14d)
(2011)

AL (2009)

CQ+PQ(14d)

AS; QN
(2007)
AS; AM;
QN
(2015)
AS; AM;
QN
(2016)
QN; AM
(2011)
QN; AM
(2009)

Приложение 2
Среднегодовые интенсивные показатели заболеваемости отдельными инфекционными болезнями на 100 тыс. населения в странах Восточно-Средиземноморского региона (рассчитано по
официальным данным о количестве зарегистрированных случаев)
Таблица 25 – Чума: показатели заболеваемости на 100 тыс. населения в странах с регистрируемыми случаями
Страна
Афганистан
Ливия

Средняя ежегодная
заболеваемость
0,31
0,08

Число лет
регистрации
1
1

Таблица 26 – Холера: показатели заболеваемости на 100 тыс. населения в странах с регистрируемыми случаями
Страна
Афганистан
Джибути
Иран
Ирак
Йемен
Оман
Пакистан
Сомали
Судан

Средняя ежегодная
заболеваемость
30,0
114,3
0,38
4,7
27,2
0,11
0,34
168,3
45,6

Число лет
регистрации
14
5
13
12
7
5
5
16
4

Таблица 27 – Малярия: показатели заболеваемости на 100 тыс. населения в странах с регистрируемыми случаями (подтвержденные микроскопией)
Страна
Афганистан
Джибути
Иран
Йемен
Пакистан
Саудовская Аравия
Сомали
Судан
Марокко
Оман

Средняя ежегодная
заболеваемость
433,1
224,8
1,4
261,9
92,0
2,9
445,8
1730,0
0,02
0,1

Число лет
регистрации
14
15
16
15
16
16
16
16
5
17

Таблица 28 – Желтая лихорадка: показатели заболеваемости на 100 тыс. населения в странах с
регистрируемыми случаями
Страна
Судан

Средняя ежегодная заболеваемость
1,3
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Число лет регистрации
4

Таблица 29 – Лихорадка денге: показатели заболеваемости на 100 тыс. населения в странах с
регистрируемыми случаями
Средняя ежегодная
Число лет
Страна
заболеваемость
регистрации
Джибути
5,1
9
Йемен
9,9
9
Египет
0,25
1
Оман
0,22
17
Пакистан
3,5
6
Саудовская Аравия
9,7
3
Сомали
0,84
2
Судан
1,1
5
Таблица 30 – ЛЗН: показатели заболеваемости на 100 тыс. населения в странах с регистрируемыми случаями
Средняя ежегодная заболеваСтрана
Число лет регистрации
емость
Бахрейн
0,1
1
Сирия
0,01
1
Судан
0,09
1
Тунис
0,2
6
Таблица 31 – КГЛ: показатели заболеваемости на 100 тыс. населения в странах с регистрируемыми случаями
Средняя ежегодная заболеваЧисло лет регистрации
Страна
емость
Афганистан
0,07
11
Ирак
0,11
4
Иран
0,1
9
Оман
0,3
6
Судан
0,02
3
Пакистан
0,07
6
Таблица 32 – Лихорадка Рифт-Валли: показатели заболеваемости на 100 тыс. населения в странах с регистрируемыми случаями
Средняя ежегодная заболеваСтрана
Число лет регистрации
емость
Египет
0,6
1
Йемен
6,1
1
Саудовская Аравия
4,25
1
Сомали
0,46
2
Судан
1,1
2
Таблица 33 – Грипп птиц А (H5N1): показатели заболеваемости на 100 тыс. населения в странах
с регистрируемыми случаями
Средняя ежегодная
Число лет
Страна
заболеваемость
регистрации
Джибути
1,02
1
Египет
0,04
11
Ирак
0,02
2
Пакистан
0,001
1
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Таблица 34 – Менингококковая инфекция: показатели заболеваемости на 100 тыс. населения в
странах с регистрируемыми случаями
Страна
Иордания
Катар
Оман
Саудовская Аравия
Сомали
Судан

Средняя ежегодная заболеваемость
0,25
0,75
0,22
0,07
1,95
4,1

Число лет регистрации
17
9
17
11
2
9

Таблица 35 – Бруцеллез: показатели заболеваемости на 100 тыс. населения в странах с регистрируемыми случаями
Страна
Афганистан
Бахрейн
Египет
Иордания
Иран
Ирак
Йемен
Катар
Кувейт
Ливан
Ливия
ОАЭ
Оман
Сирия
Судан
Тунис

Средняя ежегодная
заболеваемость
3,7
0,1
4,3
3,1
22,8
8,1
19,8
2,3
3,7
5,2
4,0
1,83
5,7
76,3
1,27
3,5

Число лет
регистрации
9
1
3
17
10
11
11
9
8
12
12
7
17
10
2
12

Таблица 36 – Сибирская язва: показатели заболеваемости на 100 тыс. населения в странах с регистрируемыми случаями
Страна
Афганистан
Иран
Марокко
Сомали
Судан

Средняя ежегодная
заболеваемость
0,1
0,23
0,06
0,01
0,04
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Число лет
регистрации
8
10
5
1
1
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