ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ
Помните, отправляясь на природу, не забывайте о
мерах личной профилактики защиты от клещей.
Немаловажное значение имеет одежда. Собираясь в лес,
необходимо одеться так, чтобы уменьшить возможность
за ползания клещей под одежду. Штаны должны быть
заправлены в сапоги, гольфы или носки — с плотной
резинкой. Верхняя часть одежды должна быть
заправлена в брюки, а манжеты рукавов плотно
прилегать к руке. На голове желателен капюшон или
другой головной убор (например, платок, концы
которого следует заправлять под воротник). Лучше,
чтобы одежда была светлой и однотонной, так как клещи на ней более заметны. Не забывайте о том, что
клещи ползут снизу вверх. Ошибочно то мнение, что клещи нападают с деревьев или высоких кустов,
поскольку они подстерегают своих хозяев среди растительности нижнего яруса леса. Именно в
травянистой среде клещи имеют лучшую защиту от солнечных лучей и больше шансов встретить свою
добычу. Обычно клещи присасываются не сразу, поэтому необходимо не реже, чем через каждые 1,5-2
часа проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения прицепившихся клещей и их удаления. Не
забывайте, чаще всего они присасываются там, где кожа наиболее тонкая и нежная: за ушами, на шее,
под мышками, в волосистой части головы. Нередко их снимают и с других участков тела.
Индивидуальная защита населения от нападения клещей осуществляется и с помощью новых
высокоэффективных химических средств защиты (акарицидно-репеллентные средства), разрешенные
для применения специально с этой целью.
Нередко люди могут пострадать от клещей на собственном приусадебном участке. Клещи
заносятся в дом и на приусадебный участок с домашними животными (собаками, скотом с пастбища).
Поэтому перед началом весенне-летнего сезона домашних животных необходимо обработать
химическими препаратами отпугивающими кровососущих клещей. А также для предотвращения
появления и распространения клещей по вашему приусадебному участку, нужно соблюдать некоторые
правила. Своевременно косить траву на всем участке, убирать опавшие листья и высохшие растения. Не
допускайте скопления мусора и всевозможного ненужного хлама. Активно бороться с мышевидными
грызунами в своем доме, ведь они являются основным рационом клещей.
Слонимский зональный ЦГЭ предоставляет услуги физическим и юридическим лицам по
противоклещевым обработкам как самих участков домовладений, так и прилегающих территорий к
ним (тел. для справок 6 60 07).
Важно знать
Уничтожать снятых клещей, раздавливая их пальцами, ни в коем случае нельзя. Через ссадины и
микротрещины на поверхности рук можно занести тяжелые инфекции.
Если же присасывание клеща к телу все же произошло, то Вам необходимо незамедлительно
обратиться в организацию здравоохранения, где вам окажут медицинскую помощь (удаление клеща,
антисептическая обработка, назначение профилактического лечения и, по желанию, для проведения
лабораторного обследования, клеща поместят в чистый флакон с плотно прилегающей пробкой).
Исследования клещей на наличие возбудителей проводятся в Гродненской области по адресу: г.
Гродно, пр. Космонавтов, 54А, понедельник-пятница с 8.30 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до
13.30. Выходные дни: суббота, воскресенье. Консультация проводится энтомологом Гродненского
областного ЦГЭОЗ.
К доставленному клещу обязательно прилагается: направление установленной формы в 3-х
экземплярах, заявление пострадавшего, договор на оказание платной услуги и квитанция об оплате.
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