Как защитить себя от клещей в весенний, летний период.
В период весны и теплого лета, когда
оживает всё вокруг, просыпается вся природа
и вместе с ней и вредные приносящие вред
людям и животным насекомые. В этой статье
речь пойдет о не менее вредных насекомых
клещах.
Не многие знают, где и как обитают эти
насекомые, а это немало важно, что бы
избавить себя от укусов насекомых. Клещи
живут в густых зарослях с валежником, в
оврагах, на заброшенных полях, лесополоса,
лесопарковые зоны. Густая трава, повышенная влажности и отсутствие прямых солнечных
лучей вот естественная среда обитания клещей. В эту удивительно тёплую зиму есть
большая вероятность увеличения популяции этих насекомых. Обычно особи мужского
пола погибают с первыми холодами, а самки пережидают зиму откладывая весной в
землю личинки, которые в последствии питаются наземными животными вырастают до
размеров 3-4 мм, кровь пьют только самки увеличиваясь в размере и меняя окрас до
светло серого. Первые укусы насекомых наступают при прогреве земли до температуры 57 градусов, и длится до знойной жары. Клещи не переносят зной, и часть их погибает, а
часть прячется в прохладных местах. Нападают клещи, сидя на ветках и кончиках листьев
не высокого растения в ожидании жертвы. При малейшем движении насекомое цепляется
за то, что прошло рядом, клещи не бегают за своей добычей они терпеливо ждут. При
нападении клещи медленно заползают под одежду и впиваются в не незащищенные части
тела человека. Как всем известно, их укусы могут привезти к не обратимыми изменениям
здоровья человека и могут сделать его инвалидом, и что еще страшнее привести к
летальному исходу.
При сборах на отдых самой большой проблемой является защита от клещей. Выезд на
природу в лесопарковую зону или на дачу, при проведении большей части на природе,
необходимо защитить себя: скосить траву выше 1-го метра в зоне отдыха, обработать
одежду и периметр химическими
веществами, носить закрытую
одежду, после
возвращения домой осмотреть себя и близких, если обнаружили клеща убрав его не
раздавив, если клещ все же впился в кожу извлечь пинцетом прокрутив против часовой
стрелки не раздавив его что бы не осталось лапок и ротовой полости насекомого
обработайте рану, если вы сомневаетесь обратитесь к врачу.
Современные средства от клещей:
В настоящее время для обработки от клешей на природе
рекомендуется использовать спрей «Пикник» наносится
на вещи и открытые участки кожи не вызывает негативных
последствий сохраняется на коже до 8 часов
нейтрализуется
после
смывания
рекомендован
Роспотребнадзором.
Для обработки дачных участков и прилегающих
территории используют профессиональные химические
вещества
и
обрабатываются
специалистами
дезинфекторами два раза в год.

