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Наступил сезон активности клещей, который продлится до конца лета. Возможны
случаи укусов на территории Волгоградской области. Через укусы клещей
паразитирующих на диких и домашних животных передаются Крымская геморрагическая
лихорадка (КГЛ) и инфекционные болезни (клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз,
клещевой тиф).

Эпидсезон или период времени нападения на человека клещей длится 3 месяца (май,
июнь, июль). За 15 лет в Волгоградской области зарегистрирован 121 случай КГЛ, из
них 10 (8,26 %) с летальным исходом вследствие позднего обращения людей за
медицинской помощью. Максимальное количество заболевших - 30 человек
зарегистрировано в 2007 году, 18 чел. в 2000 году и 15 чел. в 2008 году.

Наибольшее количество больных (80 %) ежегодно регистрируется в южных районах
области. С 2013 года в регионе эндемичными по КГЛ являются 18 административных
территорий: г. Волгоград, г. Волжский; Калачёвский, Суровикинский, Клетский,
Чернышковский, Иловлинский, Фроловский, Ольховский, Котельниковский,
Октябрьский, Серафимовичский, Камышинский, Городищенский, Светлоярский,
Палласовский, Ленинский, Среднеахтубинский муниципальные районы. По состоянию на
22.05.2015 г. на территории Волгоградской области зарегистрирован 1 случай
заболевания КГЛ в Чернышковском районе, хуторе Верхнегнутовский. Причиной
заражения вирусом КГЛ явилось снятие клещей при уходе за сельскохозяйственными
животными без применения средств индивидуальной защиты. Из субъектов Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов только в Ростовской области на 21.05.2015 г.
зарегистрирован 21 случай заболевания КГЛ, один из них летальный.

Ежегодно по поводу укусов клещами в регионе обращаются в лечебные учреждения
около тысячи человек, из них 30 % дети до 14 лет. По состоянию на 21.05.2015 г. в ЛПУ
области по поводу укусов клещами обратилось 390 человек, из них 140 детей в возрасте
до 14 лет

Возможно увеличение кишечно-полостных инфекций, гепатита (вирусный гепатит
«А»).

Во избежание заболевания указанными видами болезней необходимо соблюдать
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следующие меры предосторожности:

1. При обращении с домашними животными и посещения мест с густой
растительностью применять одежду максимально закрывающую тело человека и
препятствующую проникновению насекомых под неё, обязательно использовать
головные уборы. ( идеальная одежда – специальные противоклещевые костюмы).

2. После общения с домашними животными и мест с густой растительностью
внимательно осмотреть кожные покровы и волосяную часть головы на предмет наличия
клещей. В случае обнаружения необходимо обратиться в лечебное учреждение.
Особому осмотру подвергать детей вернувшихся с прогулки.

3.
Во избежание кишечных заболеваний необходимо соблюдать простейшие меры
санитарии: употреблять бутилированную и кипячёную воду, мыть руки, фрукты и овощи.
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