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Впереди майские праздники, целых 8 дней балаковцы будут отдыхать
вместе со всей страной. Что может быть лучше отдыха на природе
всей семьёй? Шашлычок, журчание речки, тёплый ветерок, ммм…
Главное – по приезду домой не привезти с собой частичку природы,
не очень приятную…

Пожалуй, многих из нас хоть раз в
жизни кусал клещ. По крайней мере,
стряхивать неприятное насекомое со сво
ей одежды приходилось наверняка. А кто
после этого обращался к врачу и приво
зил клеща на обследование? Единицы!
Но это до поры, пока проблема страшной
заразы не коснётся когото из близких
(не дай бог, конечно).
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Также специалисты рекомендуют
применять акарицидные, убивающие
клещей препараты или средства, отпу
гивающие насекомых. Важно перед при
менением внимательно читать инструк
ции по их применению! Для безопасного
отдыха на природе для стоянки лучше
выбирать сухие сосновые леса, с песча
ной почвой, участки без травы, не ходить
босиком, не сидеть на траве без подстил

ки. В природных условиях в сезон актив
ности клещей рекомендуется периоди
чески осматривать свою одежду, тело,
голову, выявленных клещей снимать.
После возвращения из леса необ
ходимо тщательно осмотреть тело, одеж
ду, домашних животных, которые нахо
дились с вами в лесу. Не следует без
осмотра заносить в помещение сорван
ные растения, на которых также могут
оказаться клещи. Нельзя снимать кле
щей с животных незащищёнными рука
ми, особенно если на руках имеются
микротравмы.
Ну а если нашли клеща на себе – как
можно быстрее обратитесь за медицин
ской помощью в местный травмпункт!
Анна КИСТРИЦА

