
 

 

 

Существует более 650 кровососущих паразитарных видов клещей, описанных акарологами, и, 

многие из них обитают в Ростовской области. Самым распространенным паразитом в Ростовской 

области является D. marginatus. Опасность его в том, что он легко приспосабливается к внешним 

условиям среды и передает заболевания от одного человека к другому. ККллеещщии  яяввлляяююттссяя  

ппееррееннооссччииккааммии  ээннццееффааллииттаа  ии  ввооззббууддииттеелляяммии  ттааккиихх  ооппаасснныыхх  ббооллееззннеейй  ккаакк  ККГГЛЛ  ((ккррыыммссккааяя  

ггееммооррррааггииччеессккааяя  ллииххооррааддккаа)),,  ллииххооррааддккаа  ККуу,,  ттуулляяррееммиияя,,  ббооррррееллииоозз  ((ббооллееззнньь  ЛЛааййммаа))  ии  ддрр.. Вирус 

КГЛ смертельно опасен и имеет процент летального исхода от 10 до 40, а другие болезни, 

переносимые клещами вызывают необратимые последствия в организме человека. На данный момент 

вакцины от КГЛ и иксодового боррелиоза не существует и иммунизация не производится, поэтому 

очень важно принимать меры по индивидуальной защите от клещей с целью устранения возможности 

их присасывания к человеку. ККррооввооссооссуущщииее  ннаассееккооммыыее  ттааккжжее  яяввлляяююттссяя  ппееррееннооссччииккааммии  ммннооггиихх  

ииннффееккццииоонннныыхх  ии  ппааррааззииттааррнныыхх  ззааббооллеевваанниийй,,  ттааккиихх  ккаакк  ааффррииккааннссккааяя  ччууммаа  ссввииннеейй,,  ггрриипппп  ппттиицц,,  

ииннффееккццииоонннныыйй  ууззееллккооввыыйй  ((ннооддуулляяррнныыйй))  ддееррммааттиитт,,  ммииккссооммааттоозз,,  ппииррооппллааззммииддооззыы  жжииввооттнныыхх  ии  

ммннооггиихх  ддррууггиихх..  

ММееррыы  ппррооффииллааккттииккии::  
- регулярно проводить противоклещевые обработки с/х животных в хозяйствах всех форм 

собственности с периодичностью, согласно наставлений используемых акарицидных препаратов, 

строго соблюдая периодичность обработок; 

- подвергать обработкам акарицидными препаратами животноводческие помещения, 

выгульные базы и прочие места содержания и прогона животных; 

- использовать репелленты для отпугивания кровососущих насекомых. 

Необходимо отметить, что при планировании профилактических мероприятий необходимо 

учитывать, что борьба с клещами должна носить комплексный характер и включать в себя не только 

химические методы уничтожения клещей на домашних животных, но и агротехнические способы 

уничтожения клещей на пастбищах и других территориях, посещаемых людьми и животными.  

ДДлляя  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ччееллооввееккаа  ввооззббууддииттеелляяммии,,  ззааббооллеевваанниийй    ппееррееддааюющщииммииссяя  ччеерреезз  ууккууссыы  

ккллеещщеейй  ннееооббххооддииммоо  ссооббллююддааттьь  ссллееддууюющщииее  ппррааввииллаа::  

--ииссппооллььззооввааттьь  ззаащщииттннууюю  ооддеежжддуу  ппррии  ввыыххооддее  ннаа  ппррииррооддуу;;  

--ооббррааббааттыыввааттьь  ооддеежжддуу  ррееппееллллееннттааммии  ссооггллаасснноо  ииннссттррууккццииии;;  

--ппррии  ууххооддее  ззаа  жжииввооттнныыммии  ннееллььззяя  ссннииммааттьь  ии  ррааззддааввллииввааттьь  ккллеещщаа  ррууккааммии;;  

--ппррии  ууккууссее  ккллеещщаа  ннееооббххооддииммоо  ссррооччнноо  ооббррааттииттььссяя  ззаа  ппооммоощщььюю  вв  ммееддииццииннссккооее  ууччрреежжддееннииее;;  

--ввввоодд  ии  ввввоозз  жжииввооттнныыхх  ннееооббххооддииммоо  ооссуущщеессттввлляяттьь  ттооллььккоо  ппррии  ссооггллаассооввааннииии  сс  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввееттееррииннааррнноойй  ссллуужжббоойй..  

  

УУвваажжааееммыыее  ггрраажжддааннее!!  
  
ББууддььттее  ввннииммааттееллььнныы,,  ззаащщииттииттее  ссееббяя  ии  ссввооиихх  жжииввооттнныыхх  оотт  ссммееррттееллььнноо  

ооппаасснныыхх  ззааббооллеевваанниийй!!  РРееггуулляяррнноо  ппррооввооддииттее    ааккааррииццииддннууюю  ооббррааббооттккуу  вваашшиихх  
ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  ии  ддооммаашшнниихх  жжииввооттнныыхх..  


