Царица -грозная чума

Презентация к уроку
«Чума в Европе»
Подготовили:
учитель биологии Петрянина И.А.
учитель математики Кононова Ю.В.

Возбудитель – чумная
палочка ( YersiniaPestis),
выглядит как яйцевидная
палочка, спор и жгутиков не
имеет.

Йерсен Александр

Сибасабуро Китасато

Возбудитель чумы - (чумная палочка (лат. Yersinia
pestis) была, открыта в 1894 году одновременно
французом Йерсеном и японцем Китасато. Они
независимо друг от друга выделили из пораженных
тканей и гнойного материала больных чумой
характерные палочковидные бактерии, никогда не
встречавшиеся у здоровых людей. Проведя
необходимые исследования, Йерсен и Китасамо
доказали: это и есть возбудитель самой страшной
инфекционной болезни людей.

Блоха Xenopsylla cheopis
— основной переносчик
чумы

Чума – болезнь животных.

Пути заражения

Трансмиссивный
(через укусы блох);

Контактный – через
повреждённую кожу и
слизистые при снятии шкур
с заражённых животных,
при убое и разделке туш, а
также при контакте с
биологическими
жидкостями больного
человека;

Контактно-бытовой –
через предметы обихода,
заражённые
биологическим средами
инфицированных
животных/человека;

Воздушно-капельный
(через воздух, от больного
легочной формой чумы);

Симптомы чумы
• Чума, как правило, возникает внезапно. Температура
молниеносно вырастет до 39°С и выше, проявляется сильный
озноб и интоксикация – сильные головные и мышечные боли,
чувство разбитости, головокружение, рвота. У большинства
больных наблюдается нарастание беспокойства, суетливости,
излишней подвижности, возникает нарушение сознания, бред.

• Лицо приобретает одутловатый вид, а спустя некоторое время
синюшный оттенок, появляются темные круги под глазами и
страдальческое выражение. Инкубационный период
варьируется от 3 до 6 суток, но в большинстве случаев не
превышает 3 суток, а в отдельных случаях бывает еще короче.

Различают несколько форм чумы
Бубонная форма чумы.

Лёгочная форма чумы.

Течение бубонной формы чумы.
На месте укуса блохи появляется язва. Возбудитель попадает в кровь и
путешествует по организму пока не попадёт в лимфатический узел.
.
Крупные лимфатические узлы становятся твёрдыми, вспухают, заполняются гноем.
Такой переродившейся узел называют бубоном. Температура тела достигает 39
градусов.
Созревший бубонный узел открывается не наружу, а в кровяное русло,
которое превращается в смертельный «бульон».
Артериальное давление резко падает. Система регулирования
свертываемости крови выходит из строя.
Симптомы интоксикации нарастают на глазах: сильнейший озноб,
мышечные боли, головная боль, помутнение сознания, бред.
Развивается сепсис.

Течение лёгочной формы чумы
Возбудитель попав в организм, минуя
лимфатические узлы, устремлялся в
лёгкие. Температура поднималась до
39 градусов.
Чумные палочки устремляются в
лёгкие, где вызывают острейшую
пневмонию с некрозом тканей.

Начинается сильный
кашель и вскоре мокрота
окрашивается кровью.
,

Мокрота содержит огромное
количество чумных бактерий,
которые разлетаются при кашле,
попадают в легкие здоровых
людей, заражая их

Чума сегодня

• Ежегодно число заболевших
чумой составляет около 2,5
тысяч человек, причём без
тенденции к снижению.
• При этом на территории России
случаи заболевания чумой не
зафиксированы с 1979 года,
• В России с 2001 по 2006 год
зафиксировано 752 штамма
возбудителя чумы
Для
России ситуация осложняется
ежегодным выявлением новых
заболевших в сопредельных с
Россией государствах
(Казахстан, Монголия, Китай),
завозом через транспортные и
торговые потоки из стран юговосточной Азии.

«ЧУМА» XXI века
Геморрагическая лихорадка Эбола
•

Острая вирусная высоко контагиозная болезнь, вызываемая вирусом Эбо́ла.
Редкое, но крайне опасное заболевание. Вспышки эпидемии зафиксированы
в Центральной и Западной Африке, летальность составляла от 25 до 90 % (в
среднем 50 %). Надежной вакцины от лихорадки Эбола на данный момент не
существует.

Как Эбола попадает в организм?
•

•

•

Эбола не передается по воздуху, вирусом можно заразиться через
«естественные жидкости» больного. По словам Чан, на сегодняшний день уже
60 медиков погибли, спасая жизни других.
Распространению вируса также способствую животные — более всех летучие
мыши, обезьяны, свиньи. Вирус Эбола способен «жить» около трех недель в
мертвом теле. Так, заражения зачастую происходят во время похоронных
обрядов, когда люди на прощание целуют ушедшего.
При контакте с больным вероятность заражения составляет 95%. Получается,
что самый эффективный метод борьбы с эпидемией на сегодняшний день —
это изоляция больных и стерилизация оборудования.

•

Симптомы и течение

Инкубационный период — от двух до 21 дня. Заболевание начинается с сильной
слабости, сильной головной боли, болей в мышцах, диареи, болей в животе, ангины.
Позднее появляется сухой кашель и колющие боли в грудной клетке, развиваются
признаки обезвоживания, рвота, сыпь (примерно у 50 % заболевших), вместе со
снижением функционирования печени и почек. В 40-50 % случаев начинаются
кровотечения из желудочно-кишечного тракта, носа, влагалища и десен.
• Если зараженный человек не выздоравливает в течение 7-16 дней
после первых симптомов, то возрастает вероятность
смертельного исхода.
• Смерть наступает обычно на второй неделе болезни на фоне
кровотечений и шока.
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