
  Осторожно туляремия! 

       На протяжении более 10 лет сохранялась  эпидемическое благополучие по заболеваемости туляремией на 

территории МО  Ачитский ГО. По состоянию на 19.10.2017г. по официальной статистики Красноуфимского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» зарегистрирован один случай 

туляремии лабораторно подтвержденный в МО Ачитский ГО. 

Туляремия - природноочаговая зоонозная инфекция. У человека - это острое инфекционное 

заболевание токсико-аллергического, реже септического характера; инкубационный период, как правило, 

составляет 3-7 дней; заболевание продолжается 2-3 недели (иногда дольше), в ряде случаев может 

рецидивировать. Для туляремии наряду с общими проявлениями болезни - повышением температуры тела, 

головной болью, слабостью и другими симптомами, характерно воспаление лимфатических узлов и 

прилежащей к ним ткани (образование бубона), возникающих регионарно к месту проникновения в организм 

возбудителя. Возбудитель туляремии  сохраняет жизнеспособность в воде при температуре 4 °С до месяца, 

на соломе или в зерне при нулевой температуре до полугода, температура 20-30 °С позволяет бактериям 

выжить 20 дней, а в шкурах умерших от туляремии животных микроорганизм сохраняется около месяца при 

8-12 градусах. Погибают бактерии при воздействии высоких температур и дезинфицирующих средств.  

Резервуаром инфекции и его источником служат дикие грызуны, птицы, некоторые млекопитающие 

(зайцевидные, собаки, овцы и др.) Наибольший вклад в распространение инфекции вносят грызуны (полевка, 

ондатра и др.).  

Для туляремии характерно множественность механизмов заражения и путей передачи возбудителя 

инфекции, практически 100%-ная восприимчивость к ней людей, без различия пола и возраста, отсутствие 

передачи инфекции от человека к человеку. Заражение людей происходит в природных (или во вторичных 

синантропных) очагах этой инфекции. Трансмиссивный (инокулятивный) механизм заражения человека 

осуществляется в результате укусов инфицированными кровососущими членистоногими (комарами, 

слепнями, клещами). Контактный - через поврежденные и неповрежденные кожные и слизистые покровы при 

соприкосновении с больными или павшими грызунами и зайцами. Алиментарный - при употреблении 

продуктов питания, сельскохозяйственных продуктов и воды (колодезной, горных ручьев и других открытых 

водоемов), контаминированных возбудителем туляремии от больных грызунов. Аспирационный - при 

вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, образующегося при переработке зерна, перекладке сена, соломы, 

контаминированных возбудителем туляремии от больных грызунов. Возбудитель проявляет значительную 

выживаемость во внешней среде, особенно при низких температурах и сохраняет жизнеспособность от 

нескольких суток до 10 месяцев. 

Меры специфической профилактики населения против туляремии  существуют- это 

вакцинация! 

К мерам неспецифической профилактики относятся: 

1. борьба с грызунами - источниками возбудителя ,борьба с членистоногими - переносчиками 

возбудителя. 

  

2. приведение лесных массивов в черте населенных пунктов или примыкающих к ним 

территориях (на расстоянии не менее 200 метров) в лесопарковое состояние (очистка от 

сухостоя, густого подлеска лесных массивов); 

  

3. благоустройство родниковых источников в лесопарковой зоне населенного пункта; 

  

4. благоустройство территорий населенных пунктов, мест массового отдыха и пребывания 

населения (парков, скверов); 

  

5. ликвидацию самопроизвольных свалок мусора. 

 

6. использование средств индивидуальной защиты ( акарициды, репеленты, защитная  одежда). 
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