КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ РЕПЕЛЛЕНТНЫЕ
И АКАРИЦИДНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА.
Степень защиты от нападения иксодовых клещей можно многократно
увеличить, применив для обработки одежды специальные химические
средства.
Эти средства можно разделить на отпугивающие (репеллентные) и
убивающие (акарицидные).
Репеллентные средства пригодны для защиты от клещей не все, а только
аэрозоли с высоким, не менее 25 – 30%, содержанием диэтилтолуамида
(ДЭТА).
Этими средствами надо обработать верхнюю одежду согласно способу
применения, указанному на этикетке. Правильное применение специальных
репеллентных
средств
обеспечивает
высокий
уровень
защиты
(эффективность около 95%). В этикетках на эти средства указано «Средство
обеспечивает неполную защиту от клещей. Будьте внимательны!».
Акарицидные средства для защиты от клещей основаны на использовании в
качестве действующих веществ химических соединений, способных быстро
вызывать у клещей паралич конечностей.
Этими средствами (аэрозоли и спреи) надо обработать верхнюю одежду
согласно способу применения, указанному на этикетке, одежду детей
должны обрабатывать взрослые.
Правильное применение специальных акарицидных или акарицидно репеллентных средств, содержащих акарицид и репеллент одновременно,
обеспечивает наиболее высокий уровень защиты (эффективность около
100%). Следов на одежде не останется, но таежные и лесные клещи,
прицепившиеся к этой одежде, уже через 3 минуты будут не способны
присосаться к телу, через 5 минут они упадут с одежды. В такой одежде
можно смело ходить по лесу, только нельзя ложиться и садиться на траву, так
как в этом случае клещи, минуя обработанную одежду, могут сразу попасть
на тело и присосаться.
В этикетках на эти средства указано «Нарушение правил поведения и
способа применения средства может привести к присасыванию клещей.
Будьте внимательны!».
В настоящее время нет возможности надёжно защититься от опасных
клещей, не надевая на опасной территории одежду, исключающую
заползание клещей под одежду:
 брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной
резинкой;

 верхняя часть одежды (рубашка, куртка) должна быть заправлена в
брюки, а манжеты рукавов плотно прилегать к руке;
 ворот рубашки и брюки не должны иметь застежки или иметь застежку
типа «молния», через которую клещ не может заползти под одежду;
 на голову предпочтительно надеть капюшон, плотно пришитый к
куртке, в крайнем случае, волосы должны быть заправлены под
косынку;
 лучше, чтобы одежда была однотонной и светлой, так как на ней
клещи более заметны.

