
 

 

 

 

Государство Израиль 

 

Министерство здравоохранения 

Служба услуг здравоохранения населению 

 

 

 

ул. Давид ха-Мелех 20     тел. 02-6228888-8846 

п.я. 1176 Иерусалим 91010     факс 02-6258136 

 

 

Отдел здоровья окружающей среды 
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Болезнь легионеров и как еѐ предотвратить 

 

Что такое болезнь легионеров? 

Болезнь легионеров проявляется в виде тяжелого воспаления легких, вызванного 

микроорганизмами, относящимися к роду Legionella, как правило, бактерией 

Legionella pneumophila. Бактерия обитает в окружающей среде преимущественно, 

в резервуарах воды, и особенно в системах стоячих вод при температуре 25 – 45 

градусов.  
 

Как проявляются симптомы болезни? 

Симптомы болезни легионеров схожи с симптомами воспаления легких, 

вызванного иными возбудителями, и проявляются следующим образом: высокая 

температура, озноб и кашель (сухой или сопровождающийся мокротой). Иногда 

появляется мышечная боль, головные боли, дезориентация и диарея.  

Как правило, симптомы возникают в течение двух до десяти дней (обычно от 5 до 

6 дней) после заражения. Болезнь может продолжаться несколько недель до 

полного выздоровления. Тяжелая форма болезни или летальный исход крайне 

редки, и характерны для пожилых людей или людей, страдающих другими 

заболеваниями.  

Существует более легкая форма болезни, вызванная бактериями легионеллы, под 

названием Потниакская лихорадка. Симптомы еѐ схожи с симптомами гриппа, 

включая повышенную температуру, головные и мышечные боли. При 

понтиакской лихорадке не развивается воспаление легких, и она проходит без 

особого лечения в течение 2 – 5 дней.  

 

Кто находится в группе повышенного риска заразиться болезнью 

легионеров?  

 Люди пожилого возраста, как правило, старше 65-и лет;  

 Заядлые курильщики; 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Legionella&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Legionella&action=edit&redlink=1
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 Люди, страдающие хронической болезнью легких; 

 Люди с ослабленной иммунной системой: онкологические больные, 

больные СПИДом, люди, принимающие медикаменты подавляющие 

иммунную систему, больные диабетом и больные на диализе.  

 

Каким образом передается болезнь?  

Болезнь переносится воздушно капельным путем, при вдыхании водных 

аэрозолей, зараженных бактерией Legionella, которые попадают в дыхательные 

пути, и вызывают болезнь.  

Капли воды в воздухе, зараженные бактерией могут попасть в организм из 

следующих источников:  

 Купание и использование горячей воды (в особенности, если головка душа 

загрязнена);  

 Ванны джакузи и фонтаны; 

 Охладительные башни систем кондиционирования воздуха; 

 Системы кондиционирования воздуха на основе холодного воздуха в 

прямом контакте с водой.; 

 Вдыхание капелек воды, из аппаратов увлажнителей воздуха. 

Следует отметить, что инфекция не передается от человека к человеку.  

 

Правда ли то, что каждый, кто вдыхает бактерии Legionella в легкие, 

обязательно заболеет?  

Только небольшая часть людей болеют. Как правило, болезнь развивается в 

результате заражения у людей, находящихся в группе повышенного риска, как 

указано выше.  

 

Как лечится болезнь?  

Болезнь лечится антибиотиками. Иногда необходима госпитализация и 

внутривенное лечение антибиотиками.  

 

В каких условиях развивается бактерия? 

Бактерии легионеллы крайне распространены в окружающей среде и обитают в 

естественных источниках воды, но, как правило, в небольшом объеме, 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Legionella&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Legionella&action=edit&redlink=1
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недостаточном для того, чтобы вызвать заражение. Опасность заражения 

появляется, когда большое скопление бактерий развивается в системах подачи 

воды в идеальных условиях для распространения инфекции: в стоячей воде, 

которую не меняют в течение длительного времени в системе подачи воды, в 

теплой воде, при наличии осадков ржавчины или камня.  

Правильное проектирование водных систем и постоянное техническое 

обслуживание водных установок, предотвращают развитие бактерии в воде. 

Высокая температура воды и дезинфицирующие средства с высокой 

концентрацией уничтожают бактерии легионеллы.  

 

Как предотвратить появление бактерий в домашних аппаратах и водных 

установках? 

Во избежание появления болезни легионеров в коммерческих и общественных 

зданиях, следует проектировать и технически обслуживать водные системы в 

соответствии с указаниями отдела здравоохранения окружающей среды, 

опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.  

 

С целью уменьшить риск заболевания в частных домах, рекомендуются 

следующие шаги: 

 

1.  В системах подачи воды: 

1) Поддерживать температуру горячей воды в бойлерах выше 60-и 

градусов. Для того чтобы охладить воду и предотвратить ожоги при 

использовании горячей воды, следует установить смеситель в точке 

выхода воды.  

2) По возможности предотвратить ситуацию, при которой стоячая вода 

не меняется длительное время, в основном при помощи постоянного 

употребления воды. Рекомендуется периодически промывать 

водные трубы, используемые нерегулярно, и отменить 

неиспользуемые трубы подачи воды. После длительного отсутствия 
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из дома, рекомендуется промыть систему, дать застоявшейся воде 

слиться до получения свежей воды.  

3) Не устанавливать системы подачи и хранения холодной воды на 

солнечном свете.  

4) В коммунальном доме, домком должен следить за периодической 

чисткой и промыванием резервуаров воды, в соответствии с 

указаниями Министерства здравоохранения, опубликованными на 

вышеуказанном сайте. Такую профилактику должен проводить 

специалист, прошедший подготовку, утвержденную Министерством 

здравоохранения.  

5) Следует периодически менять фильтры или прочищать их от грязи, 

скопившейся в точках входа воды и внутри дома, а также прочищать 

головки кранов и душа от скопившихся на них осадков камня.  

6) Периодически прочищать бойлеры горячей воды в соответствии с 

указаниями производителя.  

7) В ваннах с джакузи следует проводить периодическую 

профилактику в соответствии с указаниями производителя.  

 

2. Техническое обслуживание аппаратов пара и увлажнителей воздуха 

 1)  Общее: 

* Все профилактические процедуры должны проводиться в 

соответствии с указаниями производителя, включая указания 

безопасности, использования, содержания и смены запчастей.  

2)  Ежедневное техническое обслуживание (во время регулярного 

использования) 
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  * Опустошить резервуар с водой, обтереть и высушить.  

* Заполнить заново кипяченной, охлажденной или стерильной 

водой. Некипяченая вода из бутылок (например, минеральная вода) 

не отвечает необходимым требованиям.  

 3) Еженедельное техническое обслуживание 

* Опустошить резервуар и промыть изнутри (при помощи щеточки 

или мочалки), для того чтобы убрать осадки камня и предотвратить 

возникновение бактерий на внутренних стенках аппарата. 

* Высушить и дезинфицировать внутреннюю полость аппарата, 

соприкасающуюся с водой. Если нет иных указаний производителя, 

можно использовать мыло, уксус, питьевую соду или раствор 

столовой соли. Также можно наполнить аппарат кипящей водой, и 

оставить как минимум на десять минут 

* После использования какого-либо дезинфицирующего средства, 

следует полностью опустошить резервуар и промыть несколько раз 

водой из-под крана, во избежание распространения в воздухе 

остатков моющих средств во время использования аппарата в 

закрытом помещении.  

* Рекомендуется регулярно проветривать помещение, в котором 

используется аппарат пара и увлажнитель воздуха.  

 4) Периодическое техническое обслуживание 

* По окончанию периода использования аппарата, следует 

хорошенько промыть и продезинфицировать его (как указано в 

предыдущих пунктах).  

* Перед тем, как убрать аппарат на длительное хранение, следует 

убедиться в том, что все части аппарата высушены, разобрать и 

отсоединить части, используемые для работы с водой.  

* Следует хранить аппарат в сухом месте. 

* После длительного хранения и перед повторным употреблением, 

следует снова хорошенько вычистить аппарат. 


