Государственная ветеринарная служба информирует, что с началом летнего сезона
увеличивается вероятность заражения людей и домашних животных инфекционными
болезнями, переносчиками возбудителей которых являются дикие и синантропные животные. Одним из самых распространенных зоонозов является лептоспироз.
Лептоспироз – инфекция, вызываемая лептоспирами, протекающая с
преимущественным поражением печени, почек и сосудов. Лептоспироз
включен Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в категорию
важнейших заболеваний
инфекционного характера, которыми человек
заражается от животных. По данным ВОЗ, от этого заболевания погибают от 30 до 35 процентов зараженных им людей.
Человек может инфицироваться лептоспирозом только от животных.
Ни
один больной человек не становится источником лептоспироза. Среди
животных
лептоспироз передается через зараженную воду и пищу, либо
посредством
блох и клещей. Эти паразиты могут передавать инфекцию и
людям.
Крысы и мыши могут стать причиной заражения человека лептоспирозом. Чаще
всего люди заболевают от укуса крыс. Источником инфекции могут стать продукты питания или питье, в которые попали моча, слюна или
выделения грызунов. Поэтому
в целях профилактики следует проводить борьбу с грызунами, уничтожая существующих
и предупреждая появление новых крыс и мышей.
Загородный дом или дача представляют собой потенциальный очаг
заражения
лептоспирами. Инфицирование может произойти при работе с почвой, которая содержит
выделения животных-носителей. Также заразиться можно, используя посуду или бытовые
предметы, загрязненные инфицированными грызунами. Вероятность заражения увеличивается, если в доме или хозяйственных постройках обнаруживаются экскременты крыс
или мышей. Для профилактики лептоспироза перед началом дачного сезона необходимо
провести влажную уборку с использованием щелочных растворов.
Носителями лептоспир в природных условиях являются полевые мыши, крысы, кроты, землеройки. Заражение людей в природных очагах происходит чаще всего летом и
осенью во время рыбной ловли, охоты, туристических
походов, отдыха на природе.
Избежать инфицирования лептоспирами
поможет соблюдение правил личной гигиены, отказ от использования воды из озер и рек для мытья посуды или продуктов, ношение резиновой обуви во время рыбалки и охоты. Следует избегать купания в водоемах,
на берегу
которых установлены запрещающие знаки. Также нельзя плавать в тех
озерах и реках, на берегу которых совершается выпас коров и других сельскохозяйственных животных.
Иммунизация животных против лептоспироза представляет собой действенную меру, которая позволит защитить человека и животное от этого заболевания.

