Информационное сообщение об эпидемиологической обстановке по чуме
на Мадагаскаре по состоянию на 3 ноября 2017 г.
(информация подготовлена 8.11.2017 г.)
По данным ВОЗ на 3 ноября 2017 г. сообщается о 1947 случаях заболевания
чумой среди населения, из них 1437 случаев заболевания легочной формы (74,0%), 295 –
бубонной (15 %) и 1 – септической (0,1%); 211 случая заболевания неустановленной
формы. Зарегистрировано 143 случаев смерти (7,0% случаев смерти). Случаи легочной
формы чумы диагностированы в 51 районе страны (из 144). Из 1437 случаев легочной
формы чумы подтверждено 364 (25 %) случаев заболевания, 555 (39 %) случаев
идентифицированы, как вероятные и еще 518 (36 %) случаев считаются подозрительными
на легочную форму чумы. С начала возникновения вспышки заболело чумой 71
медицинских работников. В целом, от вспышки чумы пострадали 16 из 22 (73%) регионов
Мадагаскара.
По данным Института Пастера Мадагаскара на 31 октября 2017 г. сообщается о
1838 случаях заболевания чумой среди населения, из них 1138 случаев заболевания
легочной формы (61,9%), 265 – бубонной (14,4%) и 5 – септической (0,3%); 430 случая
заболевания находятся на рассмотрении (23,4%). Случаи легочной формы чумы
диагностированы в 54 районах страны (из 144). Наиболее пострадавшими районами
являются: столица страны – город Антананариву, а также портовый город Туамасина.
Также заболеваемость регистрируется в Северных и Юго-Восточных регионах страны,
которые ранее не считались эндемичными по заболеваемости чумой.
Информация получена:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OEW43-2127102017.pdf;
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ExPlagueMadagascar07112017.pdf
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Динамика заболеваемости чумой на Мадагаскаре, конец сентября–начало ноября
2017 г.
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Примечание: отмечена тенденция к снижению заболеваемости, однако прирост
числа случаев легочной формы чумы продолжает увеличиваться. Темп роста легочной
формы чумы увеличивается, доля легочной формы чумы нарастает.

