
                                 

                                                     ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.
                                             «ВЕСНА. ОТДЫХ. КЛЕЩИ!!!»

Уважаемые родители!
C наступлением первых теплых весенних дней, очень  хочется пообщаться с
пробуждающейся природой, выехать всей семьей на дачу, прогуляться в парке, 
отправиться в лес. Все было бы хорошо, но посещение этих мест весной и в 
начале лета сопряжено с высоким   риском, быть укушенным клещом.

Когда появляются и среда обитания?
Клещи весной  появляются  в  марте,  когда  температура  воздуха  достигает  15
градусов тепла.  Первые же укусы начинают фиксировать в апреле.  Массовая
активность наблюдается в мае. Повторная вспышка клещей - в сентябре.
Как же защитить себя и ребенка от этого злого спутника леса? Где же все-таки
обитают клещи?
Клещи чаще всего обитают в высокой  траве, на нижних ветках кустарников.
Естественной  средой  обитания  являются:  лес,  городские  парки,  скверы,
местность вблизи водоемов, луга и пастбища , а так же зеленые участки возле
дома.

Как кусают?
При  приближении  животного  или  человека  они  цепляются  к  нему  своими
лапками с коготками, и двигаются по своей жертве пока не найдут открытый
участок  тела,  где  хорошо  пульсирует  кровь.   Слюна  клеща  содержит
обезболивающие  вещество  из-  за  которого  мы  и  не  чувствуем  укус,  и
длительное  время  не  замечаем  его.  На  месте  укуса  появляется  припухлость,
покраснения, не значительный зуд.

    



Чем опасен?
Вместе  со  слюной  зараженных  клещей  в  кровь  попадают  вирусы  клещевого
инцефалита или борелиоза, которые поражают спинной и головной мозг.
Если вы, и ваш ребенок не привиты от клещевого энцефалита , то в течении 72
часов  после  присасывания  клеща  необходимо  ввести  человеческий
иммуноглобулин.

Что делать, если клещ присосался?
Если вас или ребенка укусил клещ, постарайтесь как можно скорее обратиться в 
травмпункт, детскую поликлинику или к инфекционисту. Там насекомое удалят 
и проверят, не опасно ли оно, не является ли разносчиком инфекции. Если 
показаться врачу нет возможности, удалите клеща самостоятельно. 

По возможности, пусть даже на следующий день, 
отвезите клеща в травмпункт, где «агрессора» исследуют 
на носительство возбудителя.



                                                     ПОМНИТЕ!!! 

Лучшая защита от клещей — это соблюдение техники безопасности:

1.  Не  рекомендуется  без  особой  надобности  залезать  в  непроходимые
чащи низкорослого кустарника (малина, ольха, орешник и т.д.)

2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток (этим действием, вы
стряхиваете на себя с основного куста N-ое количество клещей)

3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты)

4.  Спортивные  штаны,  трико  (желательно  с  гладкой  поверхностью)
должны быть заправлены в носки.

5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок)

6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.

7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю
одежду, так и нижнее бельё.

8. Осмотреть всё тело.

9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили
ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить
его невозможно.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!!!

 С уважением,  воспитатели
Батазова Л.А 

 Щербакова О.С 


