КРЫМСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА
В последнее время в крае регистрируются случаи заболевания людей крымской геморрагической лихорадкой.
Это особо опасное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом.
Переносчики вируса - клещи. Чаще всего они обитают на пастбищах, в лесополосах, местах массового расселения
грызунов. Клещи нападают на сельскохозяйственных животных и человека во время отдыха или работы на природе.
Заражение людей возможно при укусе клеща, его раздавливании, снятии с животных и человека, а также убое и
разделке заклещёванных животных.
При попадании крови животных или содержимого раздавленного клеща на кожу и слизистые человека может
наступить заболевание. Спустя 2-14 дней, но чаще всего через 3-5 дней от момента контакта, проявляются первые
признаки болезни: повышение температуры тела до 39-40 градусов, боли в мышцах, суставах, пояснице, животе,
головная боль, слабость. Через несколько дней появляются мелкие кровоизлияния, кровоточивость десен, носовые
кровотечения, могут быть кровотечения из внутренних органов. Заболевание протекает тяжело. В случае позднего обращения к врачу и
установления причины болезни до половины заражённых умирает.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ:
1. Не допускать самовольный забой скота без ветеринарного освидетельствования.
2. Соблюдать санитарно-гигиенические правила при уходе за животными.
3. Не допускать снятия и раздавливания клещей незащищенными руками - использовать резиновые или кожаные перчатки.
4. Не допускать выпас скота в местах массового обитания грызунов и высокой заклещёванности.
5. Регулярно проводить противоклещевые обработки скота и мероприятия по уничтожению
грызунов в местах его выпаса и содержания.
6. В местах возможного контакта с клещами необходимо быть одетым в одежду,
препятствующую проникновению клещей - закрытый комбинезон, брюки, заправленные в
сапоги. Одежду целесообразно пропитать или обработать специальными веществами,
отпугивающими клещей (репеллентами).
7. Выбирать места для отдыха с учетом исключения контактов с клещами, ограничивать
пребывание в лесополосах и других, не предназначенных для отдыха местах. После
обнаружения укуса или присосавшегося клеща необходимо обратиться в лечебное учреждение
и наблюдаться в течение двух недель у врача. Для снятия присосавшегося клеща достаточно
капнуть на него раствором йода или любого масла - через несколько минут он самостоятельно
отпадет.

ПОМНИТЕ: при первых признаках заболевания обязательно обратитесь в медицинское учреждение
Администрация муниципального образования города Нефтекумска

