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КРЫМСКАЯ

ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ

ЛИХОРАДКА

КРЫМСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА (КГЛ) природноочаШвая опасная для жизни инфекционная болезнь, сезонные проявления которой апрель — сентябрь.
Вирус ККГЛ - возбудитель бблшии может сохраняться в природных уолобйях в
клешах, которые сохраняют его пожизнен но и передают потомству. Клещи обитащтг в
ШШШШ на целинных (не вспахиваемых) участках: (Ёшнш, овраги, лес, лееопосадш и
др.), где мо-гут нападать на человеке. Бстеетвенными прокормителями клещей щдаютея.
..дикие, домашние животные {коровы, козы, овцы, лошади* зайцы, грызуны').

Особенно опасно для жизни чея&йежв - сдатме клещей с К* PC, MVC и
других животных и раздавливание их руками.
Заразиться человек может ардиадисасьтанаи на тело зараженного клеша, яри
раздавливании клещей ш попадшйй содержимого и крови на слизистые рта, глаз,
ссадины на руках, что может слу*гда»ся при стрижке овец, убое иразделке заклещевленного крупного н мелкого рогатого скота.
Заражение людей через укус клеща может произойти лрм
пребывании людей а поле, на сенокосе, уходе за животными, при
отдыхе на природе, о Посадках, оеобеи-но, где ш&&тя -гнезда
грачей. На этих птицах и других (вороны, сороки) могут быть
также клещи.
Источником заражения может быть заяц-русак, чья шкура
-'• ' ' "''" йспельзуетея для щм&ш&впешшя. ШШзтш изделию fuuMio» и др.), Ш
ушастый, которого могут дети принести в домашний «живой, уголок». Клещи могут
переползать на человека с за-клещевленных домашних животных, в т.н. е <шШщ
[д.-рк\ вшихея с мест обитания клещей.
Репные нричняки т&олевйаая: озноб,.жар, птмшеяме. температуры ДО 31^40-4]"CV
сильная голавная боль, боли s пошниде, мишщах, ломота: во веем теле, нередко тошнйта,
оёша слабеетъ, через 2-4 мша темлература т&ш&т ОШРЙТЬЩ, Щ соог&яние остаетш §т
ч-лучшения; понтасение температуры является как Мы предвестником возможного
наступления у заболевши» ЩШШШШШШ Щ ршлячншг ортано:в.:
_

При несвоевременном лечении
человека, заболевание КГЛ может
быть смертельным* поэтому «ри
укусах клещами необходимо сразу же
обратиться в Л1едиминское
учреждение,
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Удалять клещей самостоятельно не желательно! В случае необходимости
снимать и-х желательно
в медицинских перчатках или прикрыв клеща тонкий
гошлиленом и очень осторожно, чтобы не раздавить и т оторвать: M.0#QTQJ<, щшша
в?,ять большим и указательным пальцами, легко повернуть направо, налево и вытащить;
ранку обработать йодом, а клеща поместить во флакон и обязательно доставить а
медицинское учреждение.
отделение профилактики природио-очаговых и паразитарных заГюлеваний
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»

.ГБУ РО «МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕКИЙ ЦЕНТР»
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БЕРЕГИТЕСЬ КРЫМСКОЙ
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ!
(типовой материал для СМИ)

|

Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) - зоопшпая
природно-рчаговая
инфекция
вирусной
природы
с
трансмиссивным ' механизмом
передачи..
Характерна
весенне-летняя сезонность заболевания (апрель-август).
Возбудителем крымской геморрагической яморшши: является вирус
Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГД).
Природно-очаговые территории на, iQre России — эта степи, лесостепи,
полупустыни Вешубдлки Калшакия, Дегестан, Ингушетии, Карачаево%ркеоекая и. Кйбардии<?"Бал*йрежая реепубдижи. Крае нш аре шй и
Ставропольский края,. Астраханская, Волгоградская и Роетоаская облае/ш
Резервуаром ш переносчиком инфекций явт&жя ктшу штрыц тцзшншж
вирус пожизненно. Кроме клещей переносчиками вируса могут быть
грызуны.
Источником заражения человека крымской геморрагической лихорадкой
является крупный и мелкий рогатый скот, зайцы,, ежи, птицы (грачи, вороны,
сороки), куропатки, индейки, домашние животные, а т.ч. собаки.
Опасности нападения клещей особенно подвержены пастухи, скотники,
полеводы в местах выпаса животных на целинных пастбищах, в лесополосах,
во время полевых, работ и сенокоса»туристы во время отдыха на природе,
Заражение людей происходит при присасывании и укусе клещей, при
раздавливании клещей и втирании их экскрементов в кожу человека8 при
Caere» клещей незащищенными руками со скота, при переползании s
животного на человека, при разделке тушек и убое скота, при контакте ш
грызунами, загрязненными выделениями клещей, при ух оде за животными,
при етрмжке овец, а также при отдыхе на траве, под деревом, в кустарниках,
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и% Шр&СЯЯй ©УрЬЯНОВ, В Л^СаХ И ЛёСОПОЛОСШ,
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Осо#енно опасно, коща кровь -от раздавленного
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к л е ш попадает на

Еетественыяа восйриимчивость людей
высокая,
постиифекиионный
:
иммунитет длится 1 -2 года.
.
^
Инкубационным период - 1-14 дней. Болезнь характеризуется острым
началом й тшкёадм теяшием:. Отмечается голодная боль, cjmoocTb,
мышечные боли, ин&шш ШЩШШ и рвота, температура тела достигает 39-40
тр., гиперемия конъюнктив, кожи лица, шеи и: верхней половины ЩШШШЩ
затем появляется геморрагйчеС'Кая сыпь. ;¥кудшение общего состояни^ь

о.цровождается вялостью, заторможенностью, сонливостью,
кровотечения из различных органов..
:

Что делать при укусах клещами?

,

:

возможны
:

I - Ш М.^'

При укусах клещами немедленно обращаться в медицинское учреждение.
Не рекомендуется снимать клещей сймостоятельно. При снятии
присосавшихся клещей требуется большая осторашнойть, В случае
необходимости их снимают поворотом направо, налево» не повредив тело и
коботох. помещают во флакон и доставляют в медицинское) чревдение

~

Как защититься от клещей?

;;

- Соблюдать меры личной предосторожности от укусов клещей.
Соблюдать правила защиты от присасывания клещей специальной
одеждой, исключив возможность проникновения клещей под нее с учетом
направления движения клеща вверх по одежде: надевать носки с плотной
резинкой, брюки заправлять В cantra, верхнюю часть одежды заправйять в
брюки, плотно застегивать манжеты рукавов, заправлять волосы под шапку
или косынку.
- Применять для обработки одежды специальные акаршшлные т
репеллент ные средства.
:
Разбивать лагерь, устраивать тоисшК'и, стоянии и ,д;э. мероприятия на
сухих участках, а та зооэндеми.чн.ых 'гцуршщмш: - только ttoc:ie проведения
обработки местности, нельчя садиться и ложиться на траву, ::
Проводить взаимоосмотры и самоосмотры,. повер;хиоетйы$ осмотры через каждые 10-15 минут при похождении в лесной гстс. на участках :е
гоавянистой расштслыюспю,
- После возвращения с отдыха на природе и снятия одежды, тщательно
осматривать тело, волосы и одежду для обнаружении чапемпших или
присосавшихся клещей,
- [1 озетрньшь одсл.д). не «носить сразу щ пвшешагие цщты. ветк%:
охотничьи трофеи.
- Осматривать дедаашних собак и др. домашних животнгах для обнаружения
и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.
- Своевременно осуществлять борьбу с грьпунами.

конъюнктив, кожи лица, шеи и верхней половины туловища, затем
появляется геморрагическая сыпь,' Ухудшение общего состояния
сопровождается вялостью, заторможенностью, сонливостью.
возможны
дровотёяшмй из различных органов,
Что делать при укусах клещами?
- При укусах клещами немедленно обращаться в медицинское учреждение,
- Не рекомендуется снимать клешей самостоятельно. При снятии
присосавшихся клешей требуется большая осторожность, В случае
необходимости их снимают поворотом направо, налево, не повредив тело к
•хоботок, помешают во флакон и доставляют в медицинское учреждение.
Как защититься от кнещей?
- Соблюдать меры личной предосторожнос ш от ч KVXOR •
•
• пешей
- Соблюдать правила защиты от присасывания клещей специальной одеждой,
исключив возможность
промикновейий клещей под нее с учадш
направления движения клеща вверх по одежде: надевать носки с плотной
резинкой, брюки заправлять в сапоги, верхнюю часть одежды заправлять в
брюки, плотно застегивать манжеты рукавов» заправлять волосы под шапку
или косынку,
- Применять для обоасюткн одежды специальные акарицидиые и
репеллентные средства.
Разбивать лагерь, устраивать пикники, стоянки и др. мероприятия на
с>хих участках, а на «>ознлсмичных игрригориях - горько после проведения
о щ i6oTKit M V C i i i ' x u i

н . ' п ь ' ч с а д ш ь о я и л о ж и т ь с я ita i p a i .

Проводить взаимоосмотры и самоосмотры, поверхностные осмотры йждые 10-15 минут при нахождении в лесной тоне, на участках 1
травянистой растительностью.
- После возвращения с отдыха на природе и снятия, одежды, тщательно
осматривать тея% волосы и одежду для обнаружения заползших или
присосавшихся клещей.
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- Пропггрип:: гн очежду, не заносить сра*\ и помещение цветы, ветки,
охотничьи трофеи
- Осматривать домашних собак и др. домашних животных для обнаружения
V5 удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.
- Своевременно осуществлять борьбу с грызунами.
В случае обнаружения на себе клеща необходимо обратиться в
ближайшее лечебно- профилактическое учреждение!

ГБУ ?0«МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

ЗАЩИТИСЬ ОТ КРЫМСКОЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ!
(типовой материал для С'ММ)
Геморрагические лихорадки * это острые инфекционные чабллгоаииа
,цру*ио'и природы, характерн'А'юинесч
токсикозом, ;жхо;\члкой и
1емсррагичес.<им
синдромом.
Клеши
являются
переносчиками
риккегсиозпыч. ьируеных, па.ч г ериад ьпыч наболена,ши ^елонска и животных,
таких как. КП1, г> ;ярсми>1. болеть Лаймл. ьиетсьой 'знцефпдич ии.чоридка
К> н другие», ряд возбудителей этих ботозней может пожмчнегшо сохранятся
в клешах и переливаться потомству. В Росювсши о б ж т и в юченпе- рича лет
среди (шееления регистрируются случаи крымской геморрагической
лихорадки (КГЛ). Это природно-очаговое заболевание, ВйзЙудителем
крымской геморрагической лихорадки является вирус Крымской-Конго
геморрагической лихорадки вируса и его переносчиком явлмтШсш luietntf, которые
:
сохраняют вирус пожизненно.
-У'
КГЛ - очень опасное заразное заболевание, передается через укус
зараженного клеша, а также при снятии" и раздавливании клеша на коже
человека. Переносчиками вируса могут быть также грызуны.
В большинстве случаев условием, способствующим заражению, является
нахождение людей на опасных ло КГЛ территориях. Опасности нападения
клещей особенно подвержены люди, трудовая деятельность которых связана
с животноводством и сельскохозяйственными работами, окот инки, туристы
во время отдыха на рироде
Заражение людей происходит при присасывании и укусе клешей, при
раздавливании клещей и втирании их экскрементов в кожу человека, при
снятии клещей незащищенными руками со скота, при разделке тушек и убое
скота, при контакте с грызунами, загрязненными выделениями клешей, при
уходе за животными, при стрижке овец, а также при отдыхе на трапе, под
деревом, в кустарниках, в зарослях бурьянов, в лесах и лесополосах.
И&ббход кто уцитывашы
- большинство клещей прицепляются с травянистой растительностью на
уровне голени, колена или бедра и всегда ползут вверх ио одежде;
- клещи присасываются не сразу после попадания на кожу, поэтому
н е о б х О Д Н М О б ы с т р е е СНЯТЬ ЯХ*
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- переползание с животного на человека опасно при работе со скотом;
- особенно опасно, когда кровц от разда зленного клеща попадает на
пбВ|зеждбннущ: кожу и ©лизистыё,
ШТЪСТШШШЯ
вбшриимчивость людей высокая. Инкубационный
период длится 1-14 дней. Болезнь, характеризуется острим началом: в
тяжелым течением. Отмечаетея головная боль, сд<Ш<а.еть, мышечные бфди;,.
иногда тошнота и рвота, температура тела достигает 39-40 гр., гиперемия

