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Тебя так и тянет окунуться в прохладную воду? К сожалению, купание в
городских водоемах, особенно со стоячей водой, чревато массой
проблем — от аллергических болезней кожи до инфекционных и

паразитарных заболеваний со смертельным исходом. Как обезопасить
себя?
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Итак, какие же неприятности можно подцепить в городском водоеме? Список
возможной «заразы» впечатляет:

1. Кишечные инфекции (дизентерия, энтеровирусные инфекции).

2. Болезни глаз (конъюнктивиты и блефариты) и ушей (наружный отит).

3. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и лептоспироз. За
этими страшными названиями скрываются тяжелые инфекционные болезни,
которые поражают кровь и почки (при лептоспирозе — еще и печень).
Переносчиками этой заразы выступают грызуны.

4. Глистные инвазии. Видишь, что в водоеме плавают утки и купаются бродячие
животные? Тогда сам не спеши залезать в воду.

5. Заболевания, вызванные простейшими (закончиться все может
воспалением мозговых оболочек и головного мозга, обусловленного акантамебами
и неглериями — возбудителями, которые живут в теплой стоячей воде).

6. Кожные заболевания (чесотка и проч., и проч).

По правде говоря, чтобы ничем не заразиться, лучше вообще в городских водоемах
не купаться, а если купаться, то выбирать официально утвержденные места —
список обычно публикуется на сайте Роспотребнадзора — с проточной водой
(напомним, что столичная набережная Москвы-реки к таким местам не относится),
где поменьше людей и животных. Старайся не нырять и не глотать воду.

Обратись к врачу, если сразу или через несколько дней после
купания:

1. Поднялась температура тела.

2. Появились тошнота, рвота или жидкий стул.

3. Возникла сильная головная боль с высокой температурой или без нее.

4. На коже появились красные зудящие высыпания.

5. Покраснели глаза и/или стали слипаться ресницы из-за корочек.

6. Заболело ухо.

При легком насморке можно воспользоваться сосудосуживающими каплями в нос,
при ощущении брожения в животе и подташнивании — энтеросорбентами и
пробиотиками, но лучше не злоупотреблять самолечением, а довериться
специалистам. Будь здоров!
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MEN’S HEALTH – главный мужской журнал планеты. Его читают в 35 странах, а российское
издание уже больше 20 лет обращается к активным и успешным мужчинам, которым важно
физическое, профессиональное, ментальное и эмоциональное здоровье. Журнал
рассказывает о том, как сделать жизнь современного мужчины лучше, охватывая темы от
здоровья и питания до моды и технологий. Men's Health – это о том, что значит быть
мужчиной.
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