
Подготовила:  

воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Васильева Алена Валентиновна 

Вязники  

Ленина 4а 

Тел. 8 (49233) 2 32 46 

 

З А Б О Т Л И В Ы М  
Р О Д И Т Е Л Я М !  

 
 
 
 
 
 
 

И Ю Н Ь  2 0 1 8  

 
 

Клещевой Энцефалит. 

 Весной после зимней спячки под мхом и 
опавшими листьями пробуждаются голодные 
клещи, которые могут нападать на человека, 
заражая его вирусом энцефалита.  Местом оби-
тания лесных клещей обычно бывает смешан-
ный лес. При укусе клещи вносят в ранку вме-
сте со своей слюной вирус энцефалита. Укусы 
клещей можно не заметить: для человека они 
безболезненны.  

Признаки укуса!!! 

1.Через 10-15 дней повышается температура, 
его лихорадит.  

2.Головные боли. Тошнота, рвота;   

3.Невозможность движения мышц лица, шеи, 
верхних и нижних конечностей.  

Помните!!!!! 

Наиболее велика опасность заражения клеще-
вым энцефалитом в конце апреля, мае и июне.  

Первая медицинская помощь! 

На место укуса капнуть масло, керосин, вазелин 
(клещ начинает задыхаться); удалить клеща 

пинцетом легким покачиванием из стороны в 
сторону; место укуса обработать йодом или 

спиртом; присосавшихся клещей лучше удалять 
в медпункте. 

Нельзя!!!  

 Давить клещей руками; Обнаруженных кле-
щей надо уничтожить, бросив в огонь или в банку с 
керосином.  

 Чем скорее будет снят присосавшийся клещ, 
тем меньше опасность заражения энцефалитом.  
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Укусы пчел, ос, шмелей  

Как только начинает пригревать солн-

це, природа оживает. Просыпаются 

насекомые. Приятно слушать их жуж-

жание, наблюдать за их жизнью  

Опасно!  

Однако укусы насекомых могут вызы-

вать серьезные осложнения для здоро-

вья человека, для его жизни.  

Что происходит?  

При укусе насекомого в ранку попадает 

ядовитое вещество, которое вызывает 

отравление организма.  

 

Что такое « АЛЛЕРГИЯ?»  

Аллергия – представляет собой специ-
фическую (иммунную) реакцию орга-
низма на самые обычные вещества, та-
кие как продукты питания, шерсть, 
пыль, бытовая химия, насекомые. У 
большинства людей эти вещества не 
вызывают аллергии или каких либо ре-
акций организма.  

 Одиночные укусы пчел, ос, шме-
лей, как правило, не опасны. Тяжелое 
состояние после укуса может быть свя-
зано с повышенной чувствительностью 
организма. Реакцию организма на уку-
сы насекомых называют аллергической 
реакцией 

Признаки укуса насекомых! 

1.На коже появляется едва заметная 
ранка;  

2. Припухлость;  

3.Покраснение;  

4.Зуд на коже;  

5.Повышается температура;  

6.Появляется сыпь по телу;  

7.Головная боль.  

 

 

Первая медицинская помощь! 

 

1.Удалить жало пинцетом;  

2.Промыть ранку спиртом или марган-

цовкой;  

а место укуса наложить холод (лед);  

3.Дать 1-2 таблетки супрастина;  

4.Обильное питье.  

5.Если состояние продолжает ухудшать-

ся, надо обратиться к врачу.  

 

Помните!!!! 

 Если у вас повышенная чувстви-

тельность к укусам,  

ты должен иметь при себе необходимые 

лекарственные препараты  

и соблюдать меры предосторожности.  


