В летний зной дети привыкают бегать с минимум одежды, чтобы
ничего не мешало приятному времяпровождению. Они просто не
способны осознавать опасности, подстерегающие вокруг. А их немало.
Летом это энцефалитный клещ. Ребенок может подхватить его где
угодно, гуляя в парке, среди аллей, в лесочке, на даче.
Основная среда обитания этих паразитов – густые лесонасаждения,
кустарники. Клещи могут прятаться на цветочной клумбе, в аллее, на
обочине дороги, если там есть трава. Поэтому даже при уходе за
простым палисадником у себя под балконом может затаиться
опасность для ребенка. Об этом не стоит забывать.
Что делать, чтобы обезопасить себя и ребенка от укуса
клеща
1) Малыша нужно вовремя прививать.
Особенно это касается времени перед
предстоящей поездкой в лесистую
местность. Там клещи и поджидают
маленького непоседу. Только у него уже
будет собственная защита. При этом
только врач подскажет, в какие периоды
и с каким интервалом нужно
прививаться. Обычно последний укол
проводится за три недели до поездки.
2) Самый простой способ уберечься от нападения клеща - это
правильная одежда. Как ни крути, но ребенку нужно объяснить, что
это не для того, чтобы согреться, а чтобы защититься. Поэтому,
отправляясь на заросшую дачу, нужно отказаться от маечек и
шортиков и перейти на более камуфляжную форму одежды. То есть,
ребенка следует одеть в легкую рубашку с рукавами и в штаны,
которые плотно заправляются в закрытую обувь. Поэтому самым
оптимальным вариантом для всех станет спортивный костюм. Хорошо
также защитить голову кепкой или шляпкой.
3) Клещи очень четко реагируют на человеческий запах и
приближаются к нему. Надо отметить, что это же относится и к
животным, которые первые могут быть разносчиками паразитов.
Поэтому в качестве дополнительной защиты пригодятся современные
специальные средства, отбивающие запах. Некоторые из этих веществ
можно распылять поверх одежды. Также важно узнать заранее, что из

средств подходит для ребенка, чтобы не вызвать у него аллергии.
Нужно отметить, что детей вплоть до младшего школьного возраста
вообще не рекомендуется чем-то обрабатывать. Поэтому в каких-то
случаях достаточно просто перенести ребенка на плече через заросли,
если есть подозрение на опасность от укуса клеща.

