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Ветеринары предупреждают
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КЛЕЩИ НЕСУТ ОПАСНОСТЬ! salt

И з-за малоснежной зимы без 
сильных морозов создались условия 
для миграции этих кровососущих. 
Специалисты Орловской ветеринар
ной службы предупреждают: крово
сосущие насекомые — источник 
многих инфекционных заболеваний. 
И, что самое главное, после прогул
ки ваши домашние любимцы могут 
не только сами пострадать от кле
щей, но и принести на себе этих на
секомых в дом. Если в семье есть 
дети, это особенно опасно.

Иксодовые клещи -  самые рас
пространённые в природе. И едли 
знать, как они устроены, цикл их 
жизни, то легче принимать пре
дупредительные меры для «нейт
рализации» этих кровососущих. 
Строение иксодовых клещей мак
симально приспособлено для па
разитирования, на голове имеется 
хоботок, с помощью которого па
разиты присасываются к жертве. 
Насыщаясь кровью животного или 
человека, клещи, таким образом, 
создают себе условия для дальней
шего развития. При хороших по
годных условиях, влажном тёплом 
климате, летом самка может отло

жить 3000 яиц, из которых, меняя 
«хозяев» в три этапа (это могут быть 
птицы, грызуны, а потом взрослые 
животные или люди), клещи дос
тигают половозрелой стадии. Миг
рируя от животного к животному, 
эти кровососущие насекомые мо
гут переносить разные инфекцион
ные заболевания. Это пироплазмоз 
сельскохозяйственных животных й 
собак, туляремия кошек и собак, 
гемобартонеллёз, у людей — конго- 
крымская геморрагическая лихо
радка, болезнь Лайма, энцефалит и 
другие серьёзные заболевания, ко
торые могут вызывать не только 
тяжёлые осложнения здоровья, но 
и привести к летальному исходу. 
Чтобы обезопасить себя и не допу
стить заболевания ваших питом
цев, ветеринары напоминают о 
следующих правилах:

- осматривайте животных пос
ле выпаса или прогулок в лесопар
ковых зонах;

- сбор клещей проводите толь
ко в резиновых перчатках, не до
пускайте их раздавливания, пред
варительно обработайте насеко
мых растительным маслом;

- собранных клещей помести
те в ёмкость с керосином, соляро
вым маслом или сожгите;

- для отпугивания и уничтоже
ния клещей на животных исполь
зуйте акарицидные препараты, ко
торые продаются в ветеринарных 
аптеках (энтомазан, бутокс, ципе- 
рил и др.);

- владельцам продуктивных 
животных необходимо проводить 
их обработку против клещей со
вместно с ветеринарными специ
алистами;

- молоко от животных, кото
рые обработаны против клещей, 
использовать после согласова
ния с ветеринарными специали
стами с учётом вида применяе
мого препарата;

- обнаружив клеща на теле, 
немедленно обратитесь к врачу по  
месту жительства.

Дополнительную инф орма
цию  м ож н о получить по тел. 
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