Туляремияострое
инфекционное
заболевание
токсикоаллергического характера. Источником инфекции являются грызуны (мыши,
водяные крысы, ондатры, зайцы и др.).
Туляремия опасна для человека, заболевание вызывает такие грозные
осложнения как менингит, артрит, инфекционно-токсический шок.
Инкубационный (скрытый, без клинических проявлений) период занимает 37 дней, далее развивается следующая клиника: повышение температуры тела,
головная боль, слабость, характерной особенностью туляремии является
воспаление лимфатических узлов и прилегающий к ним тканей. Образуются
так называемые бубоны. Заболевание длится от 2 до 3 недель, иногда
больше. Возбудитель туляремии обладает высокой патогенностью для
человека, при встрече с ним у человека заболевание возникает практически в
100% случаев.
Переносчики инфекции- кровососущие насекомые (комары, слепни,
клещи). Заражение происходит при укусе инфицированными насекомыми,
при соприкосновении с больными или павшими грызунами и зайцами через
кожные и слизистые покровы, при употреблении продуктов питания,
сельскохозяйственных продуктов и воды, зараженных туляремией от
больных грызунов, при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля,
образующегося при переработке зерна, перекладке сена, соломы, зараженных
туляремией. От человека к человеку заболевание не передается.
Профилактика туляремии- это прежде всего вакцинация населения,
проживающего на неблагополучных по туляремии территориях, а также лиц,
выполняющих сельскохозяйственные, полевые и лесные работы.
Неспецифичекая профилактика направлена на истребление (снижение
численности) грызунов и насекомых. Для защиты от укусов насекомыми
необходимо применять репелленты, защитную одежду, засетчивать окна и
двери сеткой или марлей, обрабатывать помещения аэрозольными
инсектицидами, не допускать размножение грызунов в домах и подвальных
помещениях.
На территории Республики Карелия на протяжении нескольких лет
наблюдается неблагополучная ситуация по заболеваемости туляремией. За
2017 год зарегистрировано 40 случаев туляремии. Пряжинский район
является неблагополучным по заболеванию, в 2017г. на территории
Чалнинского сельского поселения было зарегистрировано 3 случая. М.
Падозеро является энзоонозной территорией, где на протяжении 3-х
последних лет регистрируются случаи заболевания туляремией, а также
установлена циркуляция возбудителя среди мелких грызунов. Так в 2016
году было выявлено 8 случаев, в 2017 году- 3 случая, в 2018 году уже- 2
случая инфекции.
В связи с тем, что наш район является неблагополучным по туляремии
и с целью недопущения распространения заболевания с сентября 2018 года
на территории района, прежде всего на территории Чалнинского сельского
поселения будет проводиться вакцинация
населения от туляремии.
Предлагаем не игнорировать проведение иммунизации!

