РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
О мероприятиях по снижению
заболеваемости сибирской язвы в
Республике Таджикистан
Табаров М – начальник отдела особо опасных инфекции
Главного управления государственного санитарно
эпидемиологического надзора Минздрава и СЗН РТ
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Государство, расположенное в Средней Азии. На юге граничит с
Афганистаном (1206 км), на севере и западе -с Узбекистаном (1161 км), на
севере -с Кыргызстаном (870 км), на востоке - с Китаем (414км). Общая
протяженность границы 3651 км.
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Законодательная база
Сектор здравоохранения Таджикистана имеет следующее
законодательную основу:
Национальная стратегия здоровья населения Республики Таджикистан на
2010 – 2020 годы (НСЗНРТ)
Кодекс о здравоохранения РТ от 30.05.2017 года №1413
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «О биологической безопасности» от
01 марта 2005 года №88
Приказ Министерство здравоохранении и СЗН РТ «О мероприятиях по
снижению заболеваемости сибирской язвой в Республике
Таджикистан» от 13 февраля 2007 года №53 .
№ 428 «О совершенствование мер по борьбе с ООИ и карантинным
инфекциям в РТ»
Постановление Правительства РТ "Положение о Чрезвычайной
противо эпидемической комиссии Республики Таджикистан» от 1.03.
2004 г. № 87;

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ, МЕХАНИЗМ
ПЕРЕДАЧИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ.
Сибирская язва - зоонозная особо опасная инфекционная болезнь с
контактным путём передачи.
(Возбудитель Вас. Anthracis)
Резервуар и источники возбудителя: домашные животные - крупный и
мелкий рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи. Резервуаром
возбудителя инфекции является почва. Человек, больной сибирской
язвой, эпидемиологической опасности не представляет. Механизм
передачи возбудителя реализуется при контакте с больным животным,
его трупом или контаминированной возбудителем сибирской язвы
почвой.
Факторы передачи: инфицированные продукты животных,
контаминированные предметы обихода и ухода за скотом.
Диагноз сибирской язвы основывается на эпидемиологическом
анамнезе, клинических признаках и лабораторной диагностике.



ЭПИДСИТУАТЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В Таджикистане в связи с тем, что существуют природные очаги
заболеваний, эжегодно в республике регистрируются зоонозные особо
опасные инфекции бешенство, сибирская язва, бруцеллёз.
Климато-географические,(жаркий климат, низкий уровень влажность
воздуха)
ландшафтные
особенности
территорий
республики,
характеристика почвенного покрова оказывают влияние на сезонность
эпизоотических проявлений сибирской язвы. Подъем эпизоотий
приходится на летний и осенний период (апрель октябрь)
обусловленный выпасом скота на неблагополучных территориях.
ГУГСЭН ежеквартально анализирует заболеваемость сибирской язвой
и при ухудшении эпидемиологической обстановки по мере
необходимости рассматривается данный вопрос на коллегии МЗ иСЗН
медицинских советах и Чрезвычайной противо эпидемиологической
комиссии Республики Таджикистан с участием международных
организаций (район, область,республика)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ










Проблема профилактики особо опасных инфекций (ООИ) особенно сибирская
язва продолжает быть чрезвычайно актуальной.
Эпиднадзор направлен на выявление групп и времени риска, осуществляют
активное наблюдение за заболеваемостью с/х животных и лиц из групп риска,
проводят регистрацию, учет и расследование всех случаев заболевания.
Профилактические мероприятия включают в себя ветеринарные и медикосанитарные мероприятия (выявление неблагополучных по сибирской язве
пунктов, плановая иммунизация животных, контроль за состояние
скотомогильников, пастбищ, животноводческих объектов; выявление и
госпитализация больных, вакцинопрофилактика.
Иммунопрофилактику осуществляют двукратным введением живой вакцины
среди лиц определенных профессий. Профилактическую дезинфекцию проводят в
стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктах и животноводческих
предприятиях 2 раза в год.
Сжигание или утилизация трупов в строго отведённых местах.

Единый подход по профилактике
зоонозов









Разработка совместного комплексного плана по зоонозам с
Комитетом по продовольственной безопасности;
Государственный эпизоото-эпидемиологический надзор за
выявлением,учётом, паспортизацией неблагополучных населённых
пунктов,сибиреязвенных очагов
Дезинфекция скотомогильников.
Вакцинопрофилактика лиц с высоким риском заражения
Санитарно просветительная работа.
Лабораторный контроль сибиреязвенных почвенных очагов
Проведения систематического анализа эпидемиологоэпизоотологической ситуации по республике
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МЕЖСЕКТОРАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНЗДРАВОМ
И КОМИТЕТОМ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ













На республиканском уровне:
Разработан совместный
комплексный план по зоонозам
2016-2020 гг;
Лабораторный контроль
сибиреязвенных почвенных очагов
Составление карты маршрута
перегона МРС , существующих
Скотомогильников,
и неблагополучных населённых
пунктов по сибирской язве.
Дезинфекция скотомогильников.

На уровне Минздрава и КПБ
обмен информациями;
Встречи ежеквартально;
обмен информацией;
Срочные донесения;
Рабочая группа (совместное
расследование);

Не официально
Встречи на совещаниях,
Семинарах, офисах;
Обмен информацией по
телефону, интернету;
Личные встречи при поездках.
На областном уровне:

Региональное сотрудничество
по борьбе с зоонозами
Контроль ввоза и вывоза подконтрольных грузов
(кожа, шерсть);
На уровне Минздрава обмен информациями;
Сотрудничество с ВОЗ, ФАО, ЕС, ВБ, АБР,
ЦАРЭС, МНТЦ
Член МЭБ с 1993 года и всегда декларирует все
болезни Член ВТО с 2013 года
В будущем С Узбекистаном совместный проект по зоонозным
заболеваниям;
Необходимо усилить сотрудничество во всех
направлениях.
Совместные проекты с Кыргызстаном по зоонозам
(исследование почвы); Бободжонгафуровский р-н –
Лейлекский р-н

В настоящем















Проблемы:

Остаются нерешенными многие вопросы в охране
общественного здоровья.
Нехватка современного диагностического оборудования;
Нехватка диагностикумов, реактивов
Нехватка транспорта;
Коммуникация;
Бюджет и финансирование;
Повышение квалификации специалистов на уровне
международных стандартов;
Требует совершенствования деятельность организаций,
занимающихся дезинфекцией, в части налаживания
единой координации их деятельности, повышения
качества и эффективности проводимых мероприятий.
Реформирование
структуры
санитарно
эпидемиологической и ветеринарной службы.
полностью не изучены стационарно-неблагополучные по
сибирской язве населённые пункты.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ
СИТУАЦИИ:










Улучшение системы обучения специалистов на страновом и
международном уровне
Оказание помощи в модернизации и развитии лабораторного
потенциала.
Оказание помощи во внедрении современной системы
эпиднадзора.
Улучшение межсекторального сотрудничество.
Всеобщий охват вакцинации животных против сибирской язвы.
Реализации регионального проекта по профилактике сибирской
язвы.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

