ТУЛЯРЕМИЯ
В 2017г. в п.Ачит зарегистрирован случай заболевания туляремией.
■ Туляремия - это острое инфекционное заболевание, характеризующаяся
повышением температуры до 39-40гр., поражением кожи (сыпь, язвы),
лимфатических узлов и органов (кишечник, лёгкие, глаза и др.). В результате
заболевания могут развиться такие осложнения, как пневмония, менингит,
миокардит, перикардит, перитонит, полиартрит, сепсис и др., возможен
летальный исход.
Человек может заразиться:
-При укусе животного или насекомого (клещи, блохи, комары, слепни,
мошка и др.);
-При хозяйственных работах (с сеном, комбикормом, уборке мусора и т.д.); При употреблении некипяченой воды из колодцев и природных водоемов;
-При употреблении в пищу продуктов питания, загрязненными
испражнениями грызунов;
-При разделке тушек и снятии шкурки заражённого животного.
Максимальная заболеваемость регистрируется в летне - осенние месяцы.
В природе туляремией болеют в основном мыши, водяные крысы, ондатры,
бобры, зайцы хомяки; менее чувствительны кошки и собаки; очень
Чувствителен человек.
Инкубационный период длится от нескольких часов до 20 дней (в среднем 37 дней).
Как уберечь себя от заболевания туляремией?
Самым эффективным методом профилактики туляремии является
вакцинопрофилактика (подлежат охотники и лица занятые лесозаготовкой, в
очагах заболевания подлежит население старше 7 лет), прививки
проводятсяодин раз в 5 лет. Для вакцинопрофилактики применяется вакцина,
которая наносится накожным способом.
Для защиты от кровососущих насекомых и клещей используйте
индивидуальные средства защиты (накомарники, репелленты и т.д.).
При появлении в помещении грызунов следует предпринимать меры,
направленные на их уничтожение. Необходимо следить за чистотой во
дворах и на садовых участках, не допускать захламленности. Мусор и
пищевые отходы нужно хранить в строго отведенных местах, в
Мусоросборниках с плотно прилегающими крышками.
Продукты следует хранить в местах не доступных для грызунов, воду в
закрытых емкостях. Не употреблять продукты питания со следами
деятельности грызунов, а также не собирать грибы, поврежденные
грызунами (погрызы, помет). Для питья, мытья овощей и фруктов,
приготовления пищи следует использовать только кипяченую воду.
Для того, чтобы избежать заражения воздушно-пылевым путем, работы,
сопровождающиеся
пылеобразо ванием,
необходимо
проводить
с
применением средств личной защиты (ватно-марлевая повязка или
респиратор, перчатки).
В связи с регистрацией случая туляремии, подлежат проведению
вакцинопрофилактики против туляремии жители п.Ачит старше 7 лет.
Приглашаем Вас в прививочные кабинеты ГГ»УЗ СО «Ачитская
ЦРБ» для проведения вакцинопрофилактики туляремии (ПРИВИВКА
БЕСПЛАТНАЯ).
ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»

