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Врачи обвиняют власти в замалчивании фактов смертельной болезни.
В Туркменистане зарегистрирована вспышка легочной чумы, которую, по мнению врачей, можно
было предотвратить.

Легочная чума аналогична печально известной бубонной. Оба заболевания передаются грызунами,
но легочная чума представляет собой более тяжелую форму заболевания, развивающуюся, когда
вибрион попадает в легкие человека. Легочная чума более опасна, так как передается еще и
бесконтактным воздушно-капельным путем. Отмечено уже более десятка смертельных случаев.

Однако, туркменские врачи утверждают, что им запрещено произносить слово "чума", ведь
Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов провозгласил "Золотой век туркменского народа", а
в нем нет места лютым средневековым инфекциям.

Как сказал один врач, просивший не называть его имени, "чума есть, но говорить о ней нам
запретили. У нас разве может быть вспышка?! У нас все хорошо!"

"Нас собрал главврач и распорядился ходить по домам и предупреждать граждан о
"неустановленной", но очень опасной инфекции, - говорит врач одной из столичных клиник
Джерен. - Но пригрозил нам, что если скажем, что в городе чума, пойдем под статью за
разглашение государственной тайны. Нам даже дали подписать специальную бумагу о
неразглашении".

Один предприниматель из северной Ташаузской области сообщил, что в городской больнице за
последнюю неделю скончалось 11 человек. Другой источник из той же области на условиях
анонимности поведал, что врачам дано устное указание забыть о существовании такой болезни,
как "чума", и причиной смерти считать "пищевое отравление".

В Ахалской области на юге страны зарегистрировано три смертельных случая. Как рассказала IWPR
врач столичной инфекционной больницы, не пожелавшая назвать своего имени, один из
зараженных скончался по дороге в больницу. "Чума может убить за два часа. У того мужчины был
порез на руке: друзья резали барашка, инфекция попала в ранку, что и послужило причиной
смерти".

Врач районной инфекционной больницы, в которую теперь свозят всех "чумных", рассказал IWPR
еще о двух смертельных случаях. "У нас на глазах умерли двое молодых людей, и мы ничем не
смогли им помочь", - рассказал этот врач, попросивший сохранить его имя в тайне.

"Меня и моего коллегу срочно командировали в аул, из которого родом эти несчастные. Мы
привезли в райцентр их родственников, теперь они находятся под наблюдением в нашей
больнице".

Больных размещают в одной из больниц Ахалской области близ Ашхабада. Всех остальных
пациентов с инфекционными заболеваниями срочно выписали долечиваться домой. Больница
оцеплена вооруженными солдатами и сотрудниками спецслужб.
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Вспышка чумы не была полной неожиданностью. Еще в мае очаг заражения был выявлен в городе
Туркменбаши (бывший Красноводск), и появились опасения, что распространение инфекции уже не
сдержать.

Инкубационный период чумы может длиться от двух часов до девяти дней. Симптомы напоминают
острую респираторную инфекцию или пневмонию.

Летняя жара способствует распространению инфекции. Некоторые врачи считают, что если бы еще
тогда - в мае - были приняты соответствующие меры, вспышку можно было предотвратить.

Вспышка чумы на территории Центральной Азии - явление сезонное и требует постоянного
контроля со стороны властей. Во времена СССР в каждом городе действовали противочумные
станции, деятельность которых заключалась в том, чтобы два раза в год проводить оперативные
мероприятия по борьбе с грызунами - основными разносчиками болезни - и тем самым не давать
заразе распространяться. Сейчас эта сфера пришла в упадок, станции закрыты, нет ни
специалистов, ни средств.

По мнению некоторых наблюдателей, в случае полномасштабной эпидемии туркменским медикам
не справиться с ней своими силами, особенно в свете того, что Туркменбаши распорядился недавно
в целях экономии заменить 15 тыс. медицинских работников младшего звена солдатами срочной
службы.

Большой ущерб сфере здравоохранения нанесло и другое распоряжение Туркменбаши, согласно
которому дипломы зарубежных вузов в Туркменистане больше не признаются: с 1 июня
медицинские работники, получившие образование за рубежом, уволены с работы.

По некоторым данным, Туркменистан уже запросил помощь у международных организаций
здравоохранения, но официально эта информация не подтверждается.
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