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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБНАРОДОВАЛ ПЛАН БОРЬБЫ С 
БОРРЕЛИОЗОМ ЛАЙМА И БОЛЕЗНЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ КЛЕЩАМИ 

 
План предусматривает расширение способов борьбы с клещами на 

общественных землях и включает в себя кампанию по информированию 
населения, рассчитанную, в частности, на охотников и туристов, 

подверженных риску укуса клеща 
 

Губернатор поручил Департаменту здравоохранения (Department of Health) 
провести совместную работу с научно-исследовательскими 

учреждениями для разработки более эффективных диагностических 
тестов 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о принятии 
радикального плана борьбы с боррелиозом Лайма и передаваемыми клещами 
заболеваниями, предусматривающего регулирование популяции клеща на 
общественных землях, повышение осведомленности населения и доступа к 
имеющейся информации, а также создание рабочей группы, которая этим летом 
примет участие в саммите по вопросам, связанным с боррелиозом Лайма. Для 
реализации этого плана губернатор выдал распоряжение Департаменту 
здравоохранения (Department of Health, DOH), Департаменту охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation, DEC) и Управлению по вопросам 
парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation, OPRHP) о совместной работе с целью охвата 
приоритетных округов и общественных земель с наиболее высоким риском укусов 
клещей и заболевания боррелиозом Лайма. Сезон клещей уже начался во многих 
областях штата и продлится до ноября. 
 
«Боррелиоз Лайма и другие передаваемые клещами болезни представляют собой 
серьезную угрозу здоровью и благосостоянию ньюйоркцев, и мы принимаем 
решительные меры, чтобы остановить их распространение, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Данный план демонстрирует стремление администрации 
штата Нью-Йорк к проведению серьезных исследований, повышению 
осведомленности граждан и устранению угрозы их здоровью. Это необходимо для 
обеспечения безопасности и защиты ньюйоркцев от болезней, которые можно 
предотвратить». 
 
 



 

 

Способы борьбы с клещами 
 
Меры по борьбе с клещами включают в себя стратегическое применение 
экологически чистых способов противоклещевой обработки в природных парках 
долины р. Гудзон (Hudson Valley), Столичного региона (Capital Region) и Южных 
регионов (Southern Tier), где люди подвергаются наиболее высокому риску укусов 
клещей и заражения боррелиозом Лайма. Кроме того, в штате будут более 
широко применяться оленьи кормушки, оснащенные средствами 
противоклещевой обработки, которые помогут предотвратить распространение 
клещей при помощи белохвостых оленей. Во время кормления оленей зерном из 
этих кормушек, мех животных обрабатывается инсектицидным составом при 
помощи щеточных валиков в области шеи, головы и ушей, куда часто цепляются 
взрослые особи клещей. Такие кормушки уже успешно применяются в некоторых 
частях Лонг-Айленда (Long Island), среди которых парки штата Robert Moses и 
Connetquot River. 
 
Ввиду того, что переносчиками клещей и боррелиоза Лайма также в значительной 
степени являются грызуны, штат расширит использование коммерческой 
продукции, предназначенной для борьбы с распространяющими болезни 
грызунами. Сюда входит применение трубок с обработанными перметрином 
ватными шариками, которые используются мышами для подстилки в норах. 
Перметрин убивает клещей в ранней личиночной стадии, когда они 
присасываются к мышам. Кроме этого, в штате будет широко применяться 
система борьбы с клещами, представляющая собой небольшие коробочки, 
привлекающие грызунов. Проникая в коробочку, животное получает слабую дозу 
фипронила, который является активным веществом многих составов для 
выведения клещей у собак и кошек. Также в штате будет осуществляться 
активная профилактическая обработка растительности в парках с целью сведения 
к минимуму потенциального вреда от клещей для посетителей. 
 
Широкое информирование населения 
 
Прежде всего, задействованные ведомства разработают кампанию, 
направленную на распространение информации о переносимых клещами 
заболеваниях и их профилактике, в частности, среди групп повышенного риска, 
таких как охотники и туристы. Департамент охраны окружающей среды (DEC) 
расширит свой интернет-сайт, включив в него страницу о переносимых клещами 
болезнях, содержащую информацию для рыбаков, охотников, звероловов, 
туристов и тех, кто любит отдых на природе в штате Нью-Йорк. На этой странице 
будет иметься ссылка на интернет-сайт Департамента здравоохранения (DOH). 
 
Кроме этого, DEC будет сотрудничать с 1600 агентствами, выдающими  
спортивно-охотничьи лицензии, по всему штату с целью распространения 
информации и материалов о клещах и переносимых ими болезнях. Он будет 
использовать списки почтовых рассылок этих агентств, чтобы отправлять 
информационные электронные сообщения тысячам любителей активного 
отдыха. В свою очередь, Управление по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия (OPRHP) будет распространять информацию 
и материалы среди охотников через программу выдачи охотничьих лицензий и 



 

 

среди посетителей, а также продолжит установку металлических 
предупреждающих знаков об опасности клещей в угодьях и парках штата. 
 
Расширенный доступ к данным 
 
DOH разместит текущие и ретроспективные данные о ситуации с клещами и 
результаты тестов на сайте Health Data NY, открыв их для широкой публики. 
Раньше эти данные предоставлялись только местным отделам здравоохранения 
и руководству парков штата для информации и проведения профилактических 
кампаний. Учитывая большой интерес к этой информации со стороны 
поставщиков услуг, ученых и юристов, Департамент сделает ее теперь более 
доступной и для широкой публики. 
 
Исследования и анализ 
 
Болезни, переносимые клещами, в частности боррелиоз Лайма, относятся к 
наиболее быстро развивающимся инфекционным заболеваниям в США. При этом, 
боррелиоз Лайма бывает очень сложно диагностировать. У пациентов с 
боррелиозом Лайма могут проявляться различные симптомы, проходящие со 
временем, которые легко спутать с сотнями других болезней. Губернатор поручил 
Департаменту здравоохранения (Department of Health) провести совместно с 
частными клиниками исследования с целью разработки улучшенных 
диагностических тестов, результатом которых станет повышение эффективности 
лечения. 
 
Рабочая группа и саммит 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) поручил Департаменту здравоохранения (Department 
of Health) создать новую рабочую группу по вопросам, связанным с боррелиозом 
Лайма и другими переносимыми клещами заболеваниями, куда войдут 
представители профессиональных организаций, академических учреждений и 
местных отделов здравоохранения. Рабочая группа присоединится к учреждениям 
штата на однодневном саммите, который пройдет этим летом. В его ходе будут 
рассмотрены текущие инициативы штата Нью-Йорк и даны рекомендации о 
мерах, которые штат может предпринять в течение последующих одного-трех лет 
в сфере профилактики, диагностики и применения передовых методов. 
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Эти новые инициативы 
полностью соответствуют результатам исследовательской работы Департамента 
и активных мероприятий по улучшению информирования и защиты ньюйоркцев от 
переносимых клещами болезней. Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за эту 
работу и за принятие решительных мер по решению проблемы, которые помогут 
остановить распространение болезней и защитить здоровье граждан». 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Учитывая, как много 
людей использует для отдыха наши уникальные природные ресурсы, 
сегодняшние мероприятия – это еще один пример стремления губернатора дать 
возможность любому человеку спокойно наслаждаться отдыхом на природе в 
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штате Нью-Йорк. Каждый охотник, турист и просто отдыхающий может узнать, что 
нужно для защиты от клещей, и мы призываем жителей и гостей штата следовать 
нашим рекомендациям, собираясь на природу в этом году». 
 
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey): 
«Чтобы отдых был безопасным и приятным, мы призываем всех гостей, находясь 
на природе, уделять особое внимание всем возможным способам защиты. 
Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) и нашим партнерам из департаментов 
здравоохранения (Department of Health) и защиты окружающей среды (Department 
of Environmental Conservation) за реализацию этих важных мер». 
 
Советы по защите от клещей 
 
Во время путешествий, работы или отдыха в лесистой местности необходимо 
соблюдать следующие меры предосторожности: 
 

• Надевать длинные брюки и рубашки с длинными рукавами для 
защиты от клещей и прочих жалящих насекомых 

• Находясь вне помещения, осматривать себя каждые два-три часа и 
снимать с себя клещей, прежде чем они присосутся 

• Полностью осматривать себя несколько раз в день, а также в конце 
дня, чтобы убедиться, что к вам не присосался клещ 

• Использовать репелленты, содержащие ДЭТА, пикардин или IR3535, 
в соответствии с прилагаемыми инструкциями 

 
Получить подробную информацию о боррелиозе Лайма и других переносимых 
клещами заболеваниях можно на сайте: 
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/lyme/. 
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