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Загадочное инфекционное заболевание уже унесло несколько жизней. Минздрав утверждает, что
это - дизентерия или пищевое отравление, но народ опасается чего похуже.
Отсутствие достоверной информации о загадочной инфекции, зафиксированной в некоторых
областях Таджикистана, породило слухи об эпидемии холеры или другой смертельно опасной
болезни.

В середине июня в западных и южных районах Таджикистана были зарегистрированы
многочисленные случаи заражения непонятной инфекцией, которую Министерство здравоохранения
страны охарактеризовало, как Острое кишечное заболевание (ОКЗ). Согласно заявлению Минздрава,
«у населения нет повода для беспокойства». Однако некоторые медики усомнились в официальном
диагнозе и утверждают, что на самом деле речь идет о значительно более серьезном заболевании.

Отсутствие информации о количестве заболевших вкупе с нарядами милиции у входов в
инфекционные больницы привело к возникновению среди населения панических настроений.

Первые случаи поступления в больницы пациентов с диагнозом ОКЗ были зафиксированы в Душанбе
в начале июня, когда в детскую инфекционную больницу в течение пяти дней попало порядка 40
детей.

Вскоре в Гиссарском районе (близ Душанбе) с тем же диагнозом были госпитализированы 171
человек, в том числе 37 детей. Тогда же был зарегистрирован первый летальный исход. Очаги
заболевания распространились и по другим районам. По данным Минздрава, 28 заболевших было
зарегистрировано в Турсунзадевском районе, 10 - в Шахринавском и 8 – в районе Рудаки (в радиусе
100 км. от Душанбе).

В районе Джами Хатлонской области (юг Таджикистана) зафиксировано 27 случаев заболевания ОКЗ,
в том числе два – с летальным исходом.

Как сообщили IWPR на условиях анонимности в одной международной организации, смертность
среди заболевших составляет 4%.

«Очень много больных, - говорит Усмон, пришедший в гиссарскую районную больницу навестить
жену, - Практически в каждом кишлаке десятки заболевших. В одной семье сразу пятеро человек
заболело. Все с рвотой и поносом. А в соседнем кишлаке несколько человек умерло».

В последнее время болезнь пошла на спад. Новых случаев фиксируется все меньше, а пациентов
потихоньку выписывают, но население Таджикистана продолжает паниковать, так как до сих пор
достоверно не известно, чем болели люди.

«Основной поток больных направляют в центральную инфекционную больницу, - говорит местный
житель, назвавшийся Умаром. - Туда милиция никого не пускает, а больных очень много».

Сбору информации о реальных масштабах эпидемии препятствует мусульманская традиция
хоронить умерших сразу и без вскрытия.
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С 1 августа медицинское обслуживание в Таджикистане переведено на платную основу. День
пребывания в реанимационном отделении больницы стоит около $30. А так как инфекционными
заболеваниями страдают чаще всего малоимущие, которых в стране 64%, такие расходы для них
непосильны. Поэтому таких больных выписывают побыстрее, обрекая их на смерть в домашних
условиях. Причиной смерти такого больного уже не будет значиться ОКЗ или другая желудочнокишечная инфекция.

Один врач-инфекционист, не пожелавший назваться, сомневается в официальном диагнозе.
«Основные симптомы, с которыми поступают больные - рвота, диарея, отсутствие температуры –
клинически очень схожи с холерой. Пищевое отравление и дизентерия дают температуру. У
большинства больных ее нет».

Как утверждают сами медики, даже если в организме пациента будет обнаружена холера, ни в
одной лаборатории страны больному об этом не сообщат. «У нас нет альтернативных
государственным лабораторий, и, скорее всего, в каждую лабораторию уже поступило указание
«сверху» ни при каких обстоятельствах не подтверждать диагноз «холера», - сказала в интервью
IWPR врач-инфекционист Нигина Мирзоева. - Поэтому в любом случае мы останемся в неведении».

Поначалу, когда наиболее остро стоял вопрос об установлении точного диагноза заболевшим,
официальные лица не раз заявляли, что в республике нет необходимых средств для проведения
обследования на холеру. Сейчас же чиновники утверждают, что все необходимые препараты есть, и
всем, кто был под подозрением, сделан анализ, который не подтвердил наличие холеры.

В Таджикистане вспышки инфекционных заболеваний являются обычным явлением. Недавно многие
врачи прошли специальный курс лекций по теме «Профилактика и лечение холеры».

В ноябре 2003 года масштабная вспышка брюшного тифа была отмечена в Душанбе и пограничных с
Афганистаном районах. Тогда причиной заболевания стало употребление загрязненной питьевой
воды. В сентябре прошлого года прорыв канализации в городе Пенджикент (180 км северо-западнее
Душанбе) вызвал новую вспышку брюшного тифа. Тогда заболели более 90 человек.

По словам специалистов, независимо от природы ОКЗ, оно наверняка связано с жаркой погодой,
употреблением пищи в антисанитарных условиях и воды из открытых водоемов. Свою роль могло
сыграть и наводнение, в июне-июле уничтожившее систему водоснабжения на юге страны.

На профилактику инфекции направлена акция, проводимая Программой развития ООН (ПРООН) и
ВОЗ совместно с Минздравом Таджикистана. С помощью плакатов и публикаций в печати население
призывают пить только кипяченую воду, очищать фрукты от кожуры и есть только тщательно
приготовленную горячую пищу.

А что по этому поводу думает само население?

«Как я могу кипятить воду, чтобы мыть овощи и фрукты, когда у меня вообще в доме нет воды, говорит жительница Душанбе Ойшамох Шарипова. - Уже пятый год в летний период вода не
поднимается к нам на третий этаж».

Ее соседка Фарида добавила: «Мы всю жизнь пили воду из крана без всякого кипячения.
Душанбинская вода считалась самой вкусной в мире, и никто не болел, а тем более не умирал от
холеры, или еще чего-то. А что творится сейчас? Из крана течет глина. Тут не то, что холеру, чуму
подцепишь!»
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Если обеспеченные таджикистанцы покупают в магазинах минеральную воду, то беднякам такая
роскошь недоступна. «Все в руках Бога, - говорит старик Хасан, - Не могу я пить кипяченую воду,
невкусная она, лучше из крана, холодную».

Возможно, скрывая информацию об эпидемиологической обстановке в стране, правительство
Таджикистана не хочет признавать свою слабость. Независимые эксперты считают, что это может
быть связано с предстоящими президентскими выборами, намеченными на следующий год.

«Правительство Таджикистана ни в коей мере не заинтересовано сейчас в том, чтобы хоть кто-то
усомнился в правильности выбранного им пути развития, - заявил в интервью IWPR независимый
эксперт Собирджон Шарипов, - А признать факт эпидемии, значит – расписаться в собственном
бессилии. Правительство до сих пор не может обеспечить населению достойный уровень жизни,
сократить число людей, живущих за чертой бедности. Ведь вспышки кишечных инфекций
характерны именно для бедных развивающихся стран».

«За четырнадцать лет независимости и за восемь лет с момента окончания гражданской войны
Таджикистан так и не смог справиться с этой ежегодно возникающей проблемой», - продолжил он.

Хотя пик эпидемии уже пройден, и число заболевших в последние недели идет на спад, население
продолжает остерегаться заражения непонятной инфекцией.

«От греха подальше, я вообще не выхожу на улицу, не езжу в общественном транспорте, покупаю
товары только в супермаркете, на рынок не хожу и пью только минеральную воду. Даже с соседями
боюсь общаться», - говорит жительница Душанбе Зухро Давлятова.
Location: Tajikistan
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