
цЕнтр госсднэilрIднддзорд,

-)-\ осторох(но: ItРыNIсItАя гЕ]\{IоррАгиltЕсItАя лрIхорАдItд
В настоящее время в соседнж с PocToBcKot-t об..rастью адмr'нистрат[l8ных терр!порLшх от]!{ечены слччаrjКрымской геморрагической лкхоралки (КГЛ), последние с,тучаи Ko1opot-I,op.r"irp"pouonu, r'".. *,..lu.',

Ставро польс ком крае, А страханско l"t о бл асти.

Заболеванltе, вызываемое BllpycoNf, сопровождается высокоГt Теl,tПераryРоЁi, боляttlt в }1ышllах и с},ставах.
часто присосди}Iяется сыпь, внутренние кровотеченru. Крайне высока степень летальности (от 2 ло 50%).

кгл _ пр[lродно-очаговое заболеванрtе. основным хранilтеле}1 !l переносч}Iкоi\{ вI,iрчса в прироле яв-lяjо,1.-
ся иксодовые клещrI, а также Moкpetlьl. В приролных очагах внрус цирку,qирчет сред!{ грызунов, заЁtцеобра]tiьI\
!I насекоýlоЯдных млекоПrIтаIощ}lх. До,\Iашнrtе жi{вотные (КРС, }VIPC. козы, птицЫ. собаки) являются up.n."- ,
ны]\r резервуаром возбудllте.rя.

Зарах<енltе происход}lт при укусе клещами !I мокреца]\rll, }ix раздавл}tваL{ltи, при Kol{TaKTe с заDазltьi}1 \1а-"гериаJlоill бо.qьных, прежде всего С кровыо. ИнкубаuиоНныri периоД (от rtoпteHTe aupu^anr,, до появ.IlенIlя пер-
вых прltзнаков заболеванлtя) составляет от l до 14 днел'r.

кРаботаll у клеща довольно простая: уловив излучае}(ое Человекоilt LLпIi iк}lвотны]\t тепло, он ((перепрыгil-
вает) на его }Iсточник. Неторопливо }I тщательно кобслелуя) кож}tые покровы хозяина] iс,]ещ находIlт }tecтo с
богатырt кровоснабжениеIrt и накрепко присасывается к HeN{y. Голодный клеш обычно не превышает размеровспичечной головки, кнасосавшийся) - моrкет быть в десятк}I рш больше.

При входе в ]!1еста возlч{ожного обитания tспецей слеjIует соблюдать i!.{еры личной предосторожностII.
Чем меньше открытых участков останется на вашеý{ те.це _ тем ]иеньше вероятность прI.1сасыванr.lя ic,tema. По-
этому заправьте цтан}Iны в HocKI,i илtt ботинки, а концы рукавов подвя)ките тесь;rrоЙ (еслlt они не и}{еют п.lот-
ных манжет)

Обработайте cBoIo одежду, обувь реп_еллента}lлl, ltx выбор в продаiке дсстаточно богат. Ес-пи вы беретс с
собоit своего четвероногого любимца, прrrобретrrте ei!{y спец}Iа,r]iныir зашитныГt ошеl-tник.

ICqeщlt гораздо реже встречаются на от;{осriтельНо открытоГl \1естности. че}.i в ryще. облюбовывая \iec]..
д,пя отдыха' проведите простоЙ тест: N{едлен_}iо обlrахнt,tте окрч)fiаIош}tе кYсты ,, I.r,rо*о"о предполагае.\IоГt] 1,1(]1.j-та отдыха светлыМ махровыпt полотенце},l. Еслrt на неN{ оказа-l!iСь юlешИ - и]!{ееТ смысЛ поискатЬ JРу-ГОе }i,]i:-i,J.Старайтесь, как N{ожнО рех<е ),глvбЛяться вО всевозNfожнЫе чащИ lt бу-ре.толrьТ - лучше ходilте ПОСРеД!lНе \')Ксlllчiеющихся троп!lнок, а лагерь разбlrвайте в caýloNf центре поляны.

Если никакltх оLiевидных указаниir на прI.IсYтствие ютещеit lleT- зсе DaBH,) l{e
пренебрегаitте периодrrчески]\l}l взаI.INlныj\lIi ocNloтpaýt}l открытых ,\,частков TejIa.
Это повышает вероятность обнару;кllть tL!еща, которыii ец.Iе только выискlIваеl-
кудобное> ]\lecTo,

особенно часто ну)кно ocjllaтpKBaTb детеit - онII изJIччают большее ко.гIliчество теп-
ловой энергии и поэтому,тучше за}lетны для tстецей.

При возвращении с мест обrtтанIш мещеr-j тщательно повторитЬ саj!Iо-взаrl\lоос}{о]р, в т.ч. четвероног}tх
лрузеl"t (собак).

К со;каленlдо, даже эт!r Becbi!{a наде)t{ные методы не гараrrтируIот от того, что IQ,Iещ все,ке cyrleeT lоб-
раться до кровеносных сосудов кожlt. Прltсасывается это член}iстоногое крепко, Поэтоlчfч уда-lить его не всег.]апросто, Лучше всего попытаться это сделатЬ в lvtед}IЦIlнскlt\ перчатках, захватrрjrпеша большиill !l чказа'е.lь-
ныlvt гI&цЬцеý{ как l!{ожнО бли;ке к коже. Затеlt следует оченЬ ocTopo)i(Ho, орашадlriiоrлtв часовойl c1pe,lK}j. потя-нуть, стаРаяСь не ра3даврIть его Н не оторватЬ брlошкО о, оaru-по"оi, частrr. Ec;rpi послеДнее все )+(е проriзош.:lо *
приде,т,ся аккуратно извлечь головную часть юlеща ltголкоt:t (как обычнуrЬ занозу), РаНКУ Сiу{аЗать Гrодол.i, Сня-r,ых клещей необходимо доставлять для исследованlul В терр}Iториацьныir шентр Госсанэпиднадзора, лtlбо ч
р al"io нrъl Ёt ]\f едпункт.

В С'ryЧае УКУСа СЛеДУеТ ПРОЯВЛятЬ особую настороженность, Если вы почувствов&п!I недоNtоганilе, повы_
шенJ,Iе теNlпераryры, N{ышеч}tые rLлрI суставные болlt необходttrtо срочно обратltться к врачч.

ПрофнлактlrческlIе t,,aро, npaoyciltaтprmaloт обработкУ Сеl'IЬХоЗ',КltВотных ll жl.ttsотноводческих поýlеще-
ниt"l для скота, благоустройствi TepprIToptI}t, зон отдыха.

Химическая обработка теDр!IторtIи проводится по эпI{де]\{иолог}iческItN{ показанrшм. Необходlt;rtо свое-
BpeýleНHoe проведение ьtероприятиЙ по ун}птох{ен!Iю грызунов tt отсlреJI бролячttх собак rr кошек KOi!'}{YHLlb-
ной службой в населенtlых пунктах.



Как уберечься от заболев&ния{
Крымской геморрагической

лихорадкой I


