Туляремия.
Туляремия – инфекционное заболевание, источником которого являются
различные виды диких животных. В природных условиях туляремией болеют
более 60 видов мелких млекопитающих, главным образом – грызуны
(водяные крысы, полевки, мыши, домовая мышь, зайцы).
Пути заражения:
1. Трансмиссивный – через укусы инфицированных насекомых (клещей,
слепней, комаров и мошкара).
2. Контактный – при укусе человека инфицированным грызуном, снятии со
зверька шкурки, разделки тушки, контакте с выделениями инфицированных
грызунов.
3. Алиментарный (оральный) – при употреблении пищевых продуктов и
воды, инфицированных выделениями грызунов.
4. Аспирационный (воздушно-пылевой) – при вдыхании зараженной
возбудителем пыли.
После проникновения возбудителя в организм, на 3-7 день возникают
симптомы заболевания. Все формы заболевания сопровождаются
симптомами, похожими на грипп: повышение температуры, озноб, ломота в
теле и слабость.
В зависимости от пути заражения, клинические проявления заболевания
различны :
1. При укусах насекомых у человека развивается бубонная, язвенно-бубонная
формы. Это наиболее распространенные формы заболевания. Место укуса
начинает зудеть, краснеет, позже появляется гноящаяся язва. Примерно в это
же время увеличиваются регионарные лимфатические узлы. Иногда
лимфатические узлы нагнаиваются и вскрываются, наружу вытекает густой,
сливкообразный гной. Нагноения могут рассосаться самостоятельно, но
процесс этот очень медленный.
2. При употреблении инфицированных продуктов питания и воды
развивается ангинозно-бубонная форма (боли в горле, затруднение глотания,
гиперемия зева, на миндалинах появляется язва). Протекает такая «ангина»
очень тяжело, с высокой температурой, увеличением шейных лимфатических
узлов), возможна абдоминальная форма (боли в животе, тошнота, рвота,
иногда развивается кишечное кровотечение).
3. При попадании возбудителя с пылью развивается легочная форма с
поражением легких и бронхов. Эта форма протекает тяжело и длительно, с
сильной лихорадкой, болями в груди.
Человек, больной туляремией не являет заразным для окружающих. Лица,
перенесшие заболевание, повторно не болеют.
С целью профилактики туляремии:

Не рекомендуется:
- пить воду из открытых водоѐмов или неблагоустроенных колодцев на
дачных участках,
- располагаться на отдых в стогах сена (соломы), излюбленных мест
обитания грызунов,
- ловить диких зверьков и брать в руки трупы мелких млекопитающих,
- купаться в непроточных водоѐмах на неизвестной территории, где
возможно нахождение природного очага туляремии.
Рекомендуется:
- применять репелленты против укусов комаров, слепней, клещей переносчиков туляремии,
- проведение профилактической иммунизации определѐнным контингентам
населения: участникам студенческих строительных отрядов, трудовых
объединений старшеклассников и учащихся средних учебных заведений,
выезжающим в неблагополучные местности, сотрудникам дезинфекционных
станций, работающим на энзоотичных по туляремии участках города,
работникам специальных лабораторий. Прививка легко переносится и
действует в течение 5-6 лет.

