


Вместе с пробуждением природы пробудились и те, кого мы совсем не рады видеть

– клещи. Именно в апреле - мае наблюдается пик активности этих опасных для человека

насекомых.

• Как происходит заражение

Клещи, находясь на ветках или траве, при

приближении животного или человека могут

прицепиться к нему, а потом добраться до открытых

участков кожи, чаще всего - шея, волосистая часть

головы, спина, подмышечные и паховые области и

др. Слюна клеща содержит обезболивающее

вещество, поэтому укус его безболезнен, и

длительное время не заметен. Вместе со слюной

зараженные клещи передают в кровь человека или

животного не только вирус клещевого энцефалита,

но в некоторых случаях спирохеты, которые

вызывают заболевание, клинически сходное с

клещевым энцефалитом – клещевой боррелиоз.



Опасность клещей

Опасность «подцепить» клеща подстерегает нас не только на природе. Принести

насекомое в дом может собака или кошка, которая гуляет по улице, он может быть и в

букетике полевых цветов. Также клещи живут на мышах и крысах, обитающих даже в самых

цивилизованных городах. Клещи переносят такие болезни, как клещевой энцефалит,

сыпной клещевой тиф, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), геморрагическую лихорадку

и др.

Особенно опасен клещ тем, что его очень трудно заметить из-за микроскопических

размеров голодного насекомого, такой клещ размером не больше макового зернышка.



• Клещ никогда не впивается сразу, от
получаса до нескольких часов он
выбирает место укуса. Это дает
неплохие шансы быстро его
обезвредить. При совершенно
минимальном навыке ползущий клещ,
задевающий за волосинки на теле,
чувствуется моментально и его ни с чем
не спутаешь. Простейший выход —
ежечасные само- и взаимоосмотры, с
особым вниманием к подмышкам,
паху, внутренней поверхности бедер,
шее — обычно клещи туда и впиваются,
причем даже прибыв к излюбленному
месту долго примеряются и достаточно
долго идет собственно процесс
впивания. Прочешите волосы — клещи
часто за них цепляются или заползают в
шевелюру.



Если клещ укусил
Не следует самостоятельно удалять
клеща, необходимо немедленно
обратиться в ближайший травмпункт
или поликлинику по месту жительства,
где вам окажут квалифицированную
медицинскую помощь.



Меры предосторожности

 1.  По возможности обходите стороной кусты и не разрешайте детям лазить в
них. 

2.  Остерегайтесь засушливых участков и сухостоя, не гуляйте в густой траве.

3.  Помните, что клещи предпочитают лиственные леса. Поэтому прогулка в
хвойном лесу будет безопаснее. 

4.  Собираясь на природу, нужно так продумать свой наряд, чтобы осталось как
можно меньше открытых участков тела. Обязательно и наличие головного убора.
Даже при прогулке в парке не стоит пренебрегать им. 

5.  После того, как вы вернулись с прогулки, следует очень внимательно
просмотреть всю верхнюю одежду и перетряхнуть ее. Также следует осмотреть
тело, а волосы необходимо расчесать мелкой расческой, а также осмотреть
домашних питомцев, которые прогуливались вместе в сами.




