ОСТОРОЖНО - ЛЕПТОСПИРОЗ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
(для любителей рыбалки и охоты)
Почти ежегодно в Тихорецком районе регистрируются случаи заболевания
лептоспирозом. В 2014году имели место 2 случая лептоспироза у любителей-рыболовов
и оба с летальным исходом. В августе 2015года новый тяжелый случай лептоспироза и
снова – у рыбака. Начало лета 2016года отметилось уже двумя тяжелыми заболеваниями
лептоспироза у любителей – рыболовов на реке Челбас.
Лептоспироз - является одним из наиболее тяжело протекающих
острых
инфекционных заболеваний.
. Источником инфекции могут быть крупный и мелкий рогатый скот, лошади,
свиньи, собаки, а также домовые мыши и крысы. Названные животные(не только
больные, но и носители инфекции) выделяют лептоспир с мочой в течение многих
месяцев. Климатические условия Краснодарского края благоприятствуют размножению
лептоспир в почве, воде, на продуктах питания.
Заражение человека лептоспирами чаще всего происходит во время рыбной ловли
или при выполнении других работ в загрязненных водоемах. Нередки случаи заболевания
при купании в загрязненных выделениями животных-носителей лептоспир водоемах, а
также - при использовании для хозяйственных и бытовых нужд воды из открытых
водоемов, при уходе за больными домашними животными, разделке туш домашних и
диких животных и обработке животного сырья. Не исключена опасность заражения при
разделке рыбы, выловленной в загрязненном водоеме. Приводит к заражению и
употребление в пищу недостаточно термически обработанных продуктов питания,
зараженных выделениями грызунов, а также – сырого молока от больных коров.
Максимум заболеваний лептоспирозом приходится на июль — август месяцы.
Лептоспира проникает в организм человека через слизистые оболочки и
поврежденную кожу, током крови заносится во все жизненно важные органы, повреждая
их.
Первые симптомы болезни в случае заражения чаще всего появляются через 7-14
дней. Возникает озноб, резко повышается температура, беспокоят боли в мышцах,
головные боли, в дальнейшем развивается картина поражения внутренних органов.
Заболевание нередко приобретает осложненное течение, что может явиться причиной
смерти больного. Больные лептоспирозом обязательно госпитализируются и в
срочном порядке!
Чтобы избежать заражения необходимо пользоваться водонепроницаемой
одеждой и обувью, резиновыми перчатками при ловле рыбы и другой работы в
загрязненных водоемах, не купаться в этих водоемах, использовать для питья и
бытовых нужд только кипяченную или обеззараженную воду, обеспечить защиту
воды и продуктов питания в домашних условиях от загрязнения грызунами.
Работающим на бойнях, мясокомбинатах, а также лицам, ухаживающими за
больными животными необходима защитная спецодежда.
Надежным способом защиты от лептоспироза является вакцина. В
обязательном порядке вакцина ежегодно вводится лицам, выполняющим работы по
заготовке, хранению, обработке сырья, продуктов животноводства и лицам,
занимающихся
отловом и содержанием безнадзорных животных. Настоятельно
призываем ежегодно ранней весной вакцинироваться от лептоспироза и другим лицам из
группы риска (рыболовам, охотникам и другим).
Предлагаем всем желающим воспользоваться возможностью привиться от
лептоспироза и сейчас! Для этого Вам следует обратиться в лечебное учреждение по
месту жительства.
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