Орнитоз - инфекционное заболевание человека, которое передается от
птиц и характеризуется поражением легких (пневмонии). Заболевание может
протекать в острой, хронической и стертой формах.
Возбудитель орнитоза - хламидия, особый вид микроорганизма,
который по своим свойствам близок к вирусам. Хламидии, проникая в
организм человека или животного, развиваются внутри клеток, чаще всего
поражаются легкие.
Симптомы заболевания орнитозом у человека: Заражение человека
орнитозом происходит при контакте с больными птицами, носителями
орнитозной инфекции или объектами внешней среды, инфицированными
возбудителями орнитоза. Период от момента заражения до появления первых
признаков заболевания может длиться в среднем 6-10 дней, реже до 20 дней.
Человек может заразиться орнитозом:
воздушно-пылевым
(аэрозольным)
путем
при вдыхании
инфицированного воздуха (пыли, пуха);
- контактным, через поврежденные слизистые оболочки и кожные
покровы;
- при употреблении загрязненных пищевых продуктов.
Возможность передачи орнитоза от человека к человеку мало вероятна,
но нельзя исключить передачу инфекции при тесном контакте с больным
через мокроту при кашле. Основными клиническими признаками орнитоза у
человека являются первичное поражение легких и общая интоксикация.
Клиническая картина характеризуется острым началом, подъемом
температуры тела до 38 градусов, головной и мышечной болью,
катаральными явлениями и развитием пневмонии. В начале заболевания для
орнитозной пневмонии характерен сухой кашель без мокроты, а затем при
присоединении вторичной бактериальной инфекции появляется гнойная
мокрота. В ряде случаев без своевременно начатого специфического лечения
лихорадящее состояние может продолжаться 2-3 недели, орнитозная
пневмония может приобретать хронические формы и давать рецидивы. При
правильном и своевременном лечении наступает выздоровление.
Перенесенное заболевание не создает напряженного иммунитета и не
предохраняет от повторного заражения. В ряде случаев повторное заражение
орнитозом происходило спустя 1-2 года после перенесенного ранее
заболевания. Восприимчивость людей к орнитозу очень велика.
Заболеваемость орнитозом среди населения характеризуется единичными
спорадическими и групповыми семейными или профессиональными
случаями заболеваний.
Основными источниками заражения орнитозом на территории города
являются декоративные комнатные птицы, бесхозные голуби, а также дикие
птицы в природных условиях (турпоходы, отдых на даче). Очаги заболеваний

семейного характера (по 2 случая) связаны с содержанием в домашних
условиях декоративных птиц (попугаев), купленных в зоомагазинах города.
Чтобы уберечь себя и своих близких от возможного заражения
орнитозом, соблюдайте простые правила:
- нельзя близко контактировать с дикими птицами, а также подбирать
больных и раненых;
- не прикармливайте на своих окнах, верандах или балконах голубей и
воробьев;
- опасайтесь голубиного помёта (и земля, которая может быть им
загрязнена) не менее, чем самих птиц.
- избегайте приобретения декоративных, певчих и других птиц без
соответствующего документа ветеринарной службы, удостоверяющего
состояние их здоровья;
- после общения (даже относительно дистанционного) с голубями,
тщательно вымойте руки себе и ребёнку;
- птицу необходимо приобретать в отведенных местах торговли с
ветеринарными сопроводительными документами;
- при покупке птиц вы вправе узнать о благополучии местности по
данному заболеванию и проводились ли исследования на орнитоз, что
указано в ветеринарных сопроводительных документах;

