Клещи – переносчики возбудит елей серьезных заболеваний.
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Клещи – отряд членистоногих, класса паукообразных. Длина от 0,2 мм. До 3 см. Многие из них могут
стать переносчиками возбудителей ряда непростых заболеваний. Если не принять меры
предосторожности при посещении подмосковных лесов, вероятность укуса клеща велика.
Чтобы присосаться к телу человека, эти насекомые своим чувствительным хоботком выбирают самые
мягкие места, чаще всего их обнаруживают в подмышечных впадинах, в паху или на шее. При укусе,
клещи вводят в кровь анестезирующее вещество, так что человек несколько часов после укуса
ничего не чувствует.
Если при снимании присосавшегося клеща будет оборвана его головка и хоботок останется в коже,
то возникает местное воспаление, поэтому снимать клеща нужно очень осторожно. Если все же
хоботок остался в коже, удалить его следует иглой, прокаленной на пламени или обработанной в
спирте. После извлечения клеща это место нужно смазать настойкой йода или протереть спиртом.
Если клеща случайно раздавили пальцами, то нельзя прикасаться к глазам, рту и носу, пока не
вымыты руки с мылом.
Симптомы болезни могут проявиться не сразу, а через несколько дней, поэтому необходимо в
обязательном порядке пройти обследование в медучреждении. Для сведения, например есть такое
заболевание, которое сначала поражает кожу. На ней появляются покраснения в виде колец, потом
может подняться температура, появиться ломота в костях, а если болезнь запустить, это скажется
на сердечно-сосудистой и нервной системах. Энцефалит поражает нервную систему. Его симптомы –
очень сильная головная боль, рвота, головокружение, высокая температура.
Меры предост орожност и.
Самыми опасными в плане инфекций, считаются районы Подмосковья как Талдом, Раменский район,
Орехово-Зуево. А особенно те, что граничат с Тверской и Ярославской областями. Это не значит, что
укус клеща можно не получить в парковой зоне г. Москвы.
При посещении лесопарковой зоны необходимо брать с собой подстилку, для отдыха выбирать лысые
полянки на самом солнышке – без кустов и деревьев. Желательно одеть сапожки, заправить в них
брюки, кофты с длинными рукавами, капюшон. Лицо и руки намазать специальными кремами.
Для личной защиты от клещей во время работы в природных условиях применяют отпугивающие
препараты, которые наносят на одежду поперечными полосами (через 5-7 см.), воротнички и манжеты
обрабатывают полностью.
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