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Легионеллез - типичная техногенная инфекция, болезнь больших городов.
Возбудитель легионеллеза — бактерия Legionella pneumophila. Статистика, приводимая
Всемирной ассоциацией здравоохранения, говорит: инфекция легионеллез довольно
опасна, смертность — порядка 20%. Это заболевание можно встретить где угодно,
независимо от климата. Заболеванию присуща выраженная сезонность: вспышки
происходят чаще всего летом — здесь прослеживается непосредственная связь с
работой кондиционеров.

Почему так происходит и в чем же вина этих помогающих пережить жару устройств?
Легионеллы любят влагу, а конденсат, который скапливается в кондиционерах, —
прекрасная среда для их обитания и размножения, особенно летом при высоких
температурах.

Легионеллез не передается воздушно-капельным путем. Заражение происходит тогда,
когда человек вдыхает возбудителя вместе с парами увлажненного воздуха. Повышают
риск развития такие заболевания, как ослабленность иммунитета, наличие
респираторных заболеваний, хронических респираторных аллергий, а также вредных
привычек (курения) и стресса. Поэтому считается, что наиболее часто заболевшими
становятся следующие группы людей: путешественники, работники отелей и
медицинских учреждений, то есть те, кто часто находится в помещениях с
кондиционерами или развитой системой вентиляции.

Но только ли кондиционеры повинны в распространении легионеллеза? Оказывается,
бактерия может попадать в организм и в естественной среде. Так, основным источником
заражения в природе являются почва и водные ресурсы с пресной водой (реки, озера,
пруды, водохранилища, бассейны, фонтаны и т. п.), но только в летнее время. Когда
температура поднимается до 35-40 градусов, Legionella активно размножается в
организмах амёб и других простейших и развивает толерантность к различным
воздействиям.

Легионеллез встречается повсеместно в виде вспышек и спорадических случаев.
Каждый год в разных странах отмечают крупные вспышки легионеллеза. Так, в 1999
году во время вспышки среди посетителей выставки цветов в Голландии заболели 188
человек (20 - умерли); в 2000 в Армавире на заводе резиновых изделий заболели 258
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человек; в 2001 во время вспышки среди посетителей аквариума в Мельбурне
(Австралия) заболели 100 человек (2 - умерли); в 2007 года в г.Верхняя Пышма
Свердловской области заболели 74 человека (4 – умерли).

В 2017 в г.Вильнюс заболело 2 человека (2 – умерли), в Испании на курорте
Пальма-Нова о.Майорка заболело 27 человек (1 - умер), в Португалии (больница
Лиссабона) заболело 28 человек.

В Республике Беларусь в отдельные годы были зарегистрированы единичные случаи
данной инфекции. В 2015 зарегистрирован 1 случай легионеллеза в Гродненской
области, в 2016 – 1 случай в Минской области, в 2018 – 2 случая в Гродненской области.

Инкубационный период длится от 2 до 10 суток.

Заболевание начинается остро с повышения температуры тела и в течение 2-3 суток
нарастают симптомы интоксикации с ознобами, мышечными и суставными болями.
Появляется мучительный кашель со слизисто-гнойной, а иногда с гнойной или
гнойно-кровянистой мокротой. Заболевание может сопровождаться нарушением
сознания, дезориентацией в месте и времени. Лихорадочный период обычно длится
около двух недель, при благоприятном лечении далее отмечается медленное
выздоровление с длительным сохранением явлений астении. В тяжелых случаях
больные погибают в связи с нарастающей дыхательной недостаточностью.

В каких случаях кондиционеры могут вредить здоровью человека, что является
причиной их вредного воздействия?Неправильная установка температурного режима,
слишком резкий перепад между температурой воздуха на улице и внутри помещения.
Нарушение правил эксплуатации и ухода за кондиционерами, нуждающимися в
регулярной замене фильтров и антибактериальной обработке, а также профилактике.

Кондиционеры, их внутренние части и воздух, проходящий через устройства, являются
рассадником различных микроорганизмов, и некоторые из них — настоящие
«вредители» для человеческого организма. В течение одного часа работы обычного
домашнего кондиционера через него пролетают порядка 90 тысяч микроорганизмов! При
этом некоторые из них не спешат покинуть свое новое пристанище и оседают на
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фильтрах и других внутренних частях. Другие же распространяются вместе с
выходящим воздухом на все поверхности помещения: потолок, стены, мебель, пол. Когда
мы вдыхаем воздух, циркулирующий в комнате,эти маленькие и, казалось бы,
безобидные путешественники попадают на наши слизистые. Да, большинство из них не
опасны для здорового человеческого организма, но часть способна возбуждать
инфекцию, именуемую «болезнь легионеров», или легионеллез. Недавнее
исследование, проведенное в офисах и частных домах Америки, выявило, что 60%
кондиционеров имеют бактерии на фильтрах.

Главная мера профилактики легионеллеза: своевременная замена фильтров в
кондиционирующих устройствах и очищение вентиляционных систем (несколько раз в
год), регулярная влажная уборка помещений, где они используются: мытье полов, стен,
потолков, душевых кабин, ванн и другой сантехники с использованием горячей (выше
80ºС) воды и/или дезинфицирующих средств на основе хлора. В медицинских
учреждениях — обязательная дезинфекция и очистка медицинского оборудования.

После долгого отсутствия дома, перед использованием воды, откройте краны и
подождите, пока стечет несколько литров. Заливайте в увлажнители воздуха только
кипяченую воду.

Почаще гуляйте на свежем воздухе, старайтесь не находиться весь рабочий день в
помещении с кондиционером.

Исследовать объекты наиболее вероятного риска заражения на платной основе на
наличие легионелл можно в Государственном учреждении «Гомельский областной
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» расположенным по
адресу: г.Гомель, ул. Моисеенко, 49 (телефоны для консультаций: 8 (0232) 75-59-31;
8 (0232) 70-17-93).

Соблюдение правил предосторожности позволит Вам и Вашим близким избежать
заболевания легионеллезом!
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