
Причина болезни - мышь 

В зимне-весенний период отмечается сезонный подъем заболеваний,  источником 

которых являются грызуны.  

Мышевидные  грызуны играют большую роль в распространении таких 

инфекционных заболеваний,  как  иерсиниоз, псевдотуберкулез, лептоспироз, туляремия, 

гемморрагическая лихорадка с почечным синдромом.  Грызуны как  переносчики 

заболевания опасны тем, что обитают в непосредственной близости к человеку.  

Надо отметить, что эти инфекции от человека к человеку не передаются. 

 Зараженные грызуны выделяют возбудителя в окружающую среду с фекалиями, 

слюной и мочой. Выделения   попадают на пищевые продукты, воду, различные предметы 

окружающей среды, почву, где   возбудители   не только сохраняются длительное время, 

но и при определенных условиях окружающей среды могут размножаться. На микробы 

губительно действуют  дезинфекционные средства, прямая солнечная радиация, высокая 

температура. 

 На территории города  чаще всего регистрируется псевдотуберкулез - это 

инфекционные заболевание  с преимущественным поражением желудочно-кишечного 

тракта, кожи и опорно-двигательного аппарата. Относится к природно-очаговым  

инфекциям,  не зря псевдотуберкулез еще называют дальневосточная скарлатиноподобная 

лихорадка.   

Заражение человека  псевдотуберкулезом  происходит алиментарным путем, при 

употреблении в пищу загрязненных экскрементами продуктов питания, воды.  

Важным свойством возбудителя является тот факт, что иерсинии  длительно 

сохраняются,   а при низких температурах в овощехранилищах, где обитают грызуны,  и 

при температуре холодильника, где хранятся загрязненные овощи и фрукты,  еще и 

размножаются. Следовательно,  в процессе хранения овощей и фруктов происходит 

накопление возбудителей, и салаты   без термической обработки становятся опасными.  

Профилактика заключается  

 в  недопущении попадания микробов на продукты питания и в воду, для этого 

жилые помещения и овощехранилища должны быть грызунонепроницаемы.  

  требуется соблюдение правил обработки овощей и фруктов, употребляемых без 

термической обработки.   

 Фрукты  и овощи перед употреблением необходимо тщательно промывать под 

проточной водой, затем ошпарить кипятком.  

 Салаты из сырых овощей следует готовить непосредственно перед употреблением, 

не следует употреблять в пищу овощи и фрукты с признаками порчи и гнили.  

 Кроме того, в зимне- весенний период   рекомендуется   овощи (капуста, лук, 

морковь и др.)  и фрукты урожая прошлого года без термической обработки не 

употреблять. 

 в  помещениях при необходимости проводить уничтожение грызунов  
 

 

 

 


