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Аш вйоеть клещей наблюдается с апреля по ноябрь, максимально • в апреле41юле и связана с установлением среднесуточного температурной

На территории Волгоградской области 10 районов являются энзоотичными по КГЛ (Городищенский, Иловлинский, Калачёвский, Клетский 
Кошьниковский, Октябрьский, Светлоярский, Серафимовичский, Суровикинский, Чернышковский), а с 2007 года и на территории Волгограде 
ВЫ {Ш 11Ш  клещи, заражённые вирусом КГЛ.
Инкубационный период •  М 4  дней, в среднем • 2 • 0 дней. Начало заболевания острое, внезапное, отмечается подъем температуры до 3940°С 
(шоб, жар, сильная головная боль, боли в пояснице, суставах, м ы ш р , нередко тошнота, общая слабость. Высокая температура може! 
д е р т е я  два<четыре дня, а затем снижается иногда до нормы. Однако, в течение этих же суток (или через 24*36 часов) повышается вновь 
ш т на 6*7 сутки болезни температура начинает снижаться. С первых дней заболевания может отмечаться покраснение кожи лица, шеи» 
верхней половины туловища, инъекция сосудов склер и конъюнктивы глаз. В случае несвоевременного обращения за медицинской помощьк

Меры индивидуальной зашиты:
собираясь в лес, на природу, при уходе за животными необходимо правильно 
одеться; надеть обычную или защитную одежду светлых тонов -  на ней лучше 
заметны клещи; рубашку с манжетами на резинке заправить в брюки, брюки 
заправить в носки, носки и гольфы выбирать с плотной резинкой; на голову 
предпочтительно надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке; на нижнюю 
часть брюк и обувь нанести отпугивающие клещей средства в соответствии с 
инструкцией по применению; нельзя лежать, сидеть на траве, 
проводить само* и взаимоосмотры каждые 2 часа, а также заключительный 
осмотр себя и животных (собак) после возвращения с прогулок; 
в случае обнаружения присосавшегося клеща его необходимо снять как можно 
быстрее. Для этого следует обратиться в лечебно*лрофилактическое учреждение 
по месту жительства (в выходные и праздничные дни • в приемные отделения 
ближайших стационаров или травмпункт), самоаоятельно снимать клеща 
нежелательно, ввиду того, что часть его (хоботок) может остаться в теле; 
нельзя касаться незащищенными руками (обязательно в перчатках!) мест 
присасывания клеща на человеке или на животном; 
с животных клещей снимать только в перчатках. Желательно самостоятельно это 
не делать, а обращаться к ветерарным специалистам; 
не раздавливать и не бросать на пол клещей, снятых с животных, более безопасно 
поместить их в баночку с керосином или мыльным раствором; 
не приносить в жилое помещение полевые цветы, ежей и др.; 
отдых устр вать  на открытых местах и тшгько после контрольного медленного 
поглаживания по растительности полотенцем, при обнаружении клещей лучше 
подобрать другое место для отдыха;
лица, укушенные клещами, но не обратившиеся сразу в лечебные 
учреждения, при подозрении на заболевание должны немедленно 
обратиться к врачу.

Человек может заразиться вирусом КГ
I

! приукусахзараженнымнши|амк;
! при раздавливании клещей и попадании содержимого 
на ранки,ссадины,слизистые рта,глазидр.;
! приуходезаживотными(стри)ккеовед,за6ое 
животных и снятии шкур, ВТ. ч. зайцев);
! при лроведении медицинских лродщфр(юнтакте] 
скровью6ольных)иухрдеза6олЫыми;
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