
Укусы насекомых - летняя опасность 

Ни что так не омрачает лето, как несметные полчища комаров, мошек, ос и 

пчел. Мало того, что укусы насекомых достаточно болезненны и избежать их 

не всегда удается, они могут вызвать серьезную аллергическую реакцию. 

Многие люди гораздо больше опасаются мелких мошек, чем комаров, и не 

напрасно. Их укусы вызывают сильную аллергию с отеками и зудом, и даже 

могут привести к общему ухудшению самочувствия человека. Отек и 

краснота от укуса мошек сохраняются гораздо дольше, а пораженные места 

обычно расчесываются до кровавых ран, которые долго не заживают. Снять 

зуд  от укусов можно, смазав пораженное место раствором питьевой соды (из 

расчета 0,5 ч.л. соды на 1 стакан воды) или нашатырным спиртом. Если отек 

не проходит в течение нескольких дней – обязательно обратитесь к врачу. 

Пчелы, осы, шмели, шершни жалят чаще всего в июле и в августе. И их 

укусы гораздо серьезнее и реакция возникает в любом случае. Яд этих 

насекомых обладает многообразным действием на организм и, безусловно, 

токсичен. От одного укуса возникает кратковременная боль и жжение, а 

потом покраснение и отек. Необходимо помнить, что пчела ужалит, если ее 

придавили, или пытаются поймать голыми руками. Опасность поражения 

увеличивается  в местах большого скопления пчел на пасеках. Здесь нельзя 

стоять против летка, делать резкие движения. Если ужалила пчела, 

необходимо: быстро извлечь жало, приложить холод на место укуса. В 

случае появления аллергической реакции, сильного отека срочно обратитесь 

за помощью в лечебное учреждение. 

Наряду с пчелами человека может укусить оса, шмель, шершень. Механизм и 

причины ужаливания у этих насекомых такие же, как и у пчел. Отличие 

заключается в том, что после укуса жало не остается в теле, а яда в организм 

человека попадает больше. 

В летний период значительно повышается вероятность получить укус клеща. 

Относиться к этому следует очень серьезно. Именно кровососы являются 

переносчиками некоторых инфекций, опасных для жизни и здоровья 

человека. Поэтому отправляясь летом в лес соблюдайте правила 

безопасности – наденьте шапку, панаму, а лучше капюшон, прикрывающий 

шею. Выберите одежду, которая плотно прилегает к запястьям, щиколоткам, 

шее. После возвращения из леса обязательно осмотрите себя. Как правило, 

укусы клещей безболезненны и поэтому, обнаружить клеща можно только 

после тщательного осмотра.  Для извлечения  клеща необходимо 

использовать пинцет с тонкими концами, которым нужно захватить головку 

клеща у самой кожи пострадавшего и, раскачивая, вытащить его.   Если под 

рукой нет ни пинцета, ни специальных приспособлений для удаления 

клещей, то клеща можно удалить при помощи нитки. Прочную нитку 

завязывают в узел, как можно ближе к хоботку клеща, затем клеща 

извлекают, не спеша пошатывая в стороны и подтягивая его вверх. Резкие 

движения недопустимы. 



Поместите удаленного клеща в чистую посуду (пробирка, пузырек, баночка и 

т.п.), в которую предварительно поместите немного смоченную водой 

гигроскопичную бумагу (фильтровальная, бумажная салфетка и др.) – важно, 

чтобы тело насекомого находилось во влажной среде. После чего доставьте 

клеща в лабораторию для исследования на энцефалит и бореллиоз. 

Если Вас или Вашего ребенка укусил клещ, и вы сами не смоги его извлечь, 

необходимо за помощью обратиться в ближайшее медицинское учреждение. 

 

Действия в случаях шквалистого усиления ветра 

К сожалению, на территории Республики Беларусь встречаются случаи 

шквалистого усиления ветра, которые приводят к серьезным 

последствиям: разрушению зданий и сооружений, травмированию 

людей. 

Дабы избежать последствий стихии, МЧС настоятельно рекомендует 

соблюдать правила безопасности жизнедеятельности. 

         Рекомендуется следить за прогнозом погоды посредством СМИ. Если 

сильный ветер застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное 

место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в 

ванных комнатах, туалете и т.д. Погасите огонь в печи, отключите 

электроэнергию, закройте краны на газовых сетях. В темное время суток 

используйте фонари, лампы; включите радиоприемник для получения 

дополнительной информации. 

Стекла окон оклейте бумажными лентами или полосками скотча, закройте 

ставнями или щитами. 

Если ураган застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких 

построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередач, деревьев, 

промышленных объектов, рек и озер. 

Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и укрытиях, имеющихся в 

населенных пунктах. 

Если вы оказались в поле или на проселочной дороге, выходите на 

магистральные дороги, которые периодически расчищаются и где есть 

большая вероятность оказания вам помощи. 

При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, а глаза 

очками. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте 

листы фанеры, пластмассовые ящики либо другие подручные средства. 

Во избежание чрезвычайных ситуаций МЧС рекомендует машины ставить в 

гараж или парковать подальше от деревьев и слабо укрепленных 

конструкций. Владельцам частных домов следует своевременно обрезать 

сухие деревья, которые в непогоду может сломать ветер и повредить 



жилище. Во избежание подтоплений проверьте состояние водосточных труб, 

а также подготовьте, если нужно, отводные каналы для дождевой воды. Если 

вы стали свидетелями нештатной ситуации, сообщайте об этом по номеру 

«101».  

Диспетчер направит для оказания помощи специалистов необходимых 

служб. 

Как реагировать в той или иной ситуации вы можете изучить посредством 

мобильного приложения «МЧС Беларуси: Помощь рядом», которое можно 

скачать в Play Market. 

 

Внимание! Клещи! 

 

Чем опасен клещ 

Клещи — это мелкие паукообразные. Они очень малы по своим размерам, и 

их обычно бывает трудно заметить до тех пор, пока они не насосутся крови. 

Но тогда бывает уже поздно. Попадая на тело человека, клещ не сразу 

впивается в его кожу, а долго ползает, отыскивая наиболее нежные места 

(где тонкая кожа). Чаще всего он впивается в области паха, подмышками, на 

шее, в области ключиц, на животе и спине. Укус его совершенно 

нечувствителен, т. к. в слюне клеща содержится обезболивающее вещество. 

В отличие от комаров, которые, насосавшись крови, сразу же улетают, клещи 

присасываются на три-четыре дня. От выпитой крови клещи сильно 

раздуваются, увеличиваясь в размерах в три-четыре раза, и только потом 

отпадают. 

Опасны клещи не своим укусом, а тем, что они сосут кровь у различных 

животных, и от каждого животного набираются микробов. Потом эти 

микробы вводятся ими в кровь жертвы. 

Наиболее распространенным является лесной клещ. Он является 

переносчиком клещевого энцефалита — тяжелейшего заболевания 

центральной нервной системы. Клещи могут передавать не только 

энцефалит, но и до 30 других тяжелых болезней, в том числе, чуму, 

туляремию, боррелиоз, бруцеллез, тиф. 

Важно знать, даже если укус клеща был кратковременным, риск заражения 

клещевыми инфекциями не исключается. Однако нужно понимать, что 

наличие инфекции у клеща еще не значит, что заболеет человек. 

Когда опасен клещ 

Наиболее опасен клещ в весенне-летний период, в августе опасность 

заражения резко снижается, а в сентябре-октябре практически сходит на нет. 

Наиболее активны клещи утром и вечером, любят затененные влажные места 



с густым подлеском. На светлых местах их обычно не бывает. Клещи любят 

находиться вблизи троп, по которым ходят животные (в том числе и мыши). 

Любят места, где пасется скот, различные вырубки и глухие места. В жару 

или дождь клещи прячутся и не нападают. 

Не забывайте о том, что клещи ползут снизу вверх. Ошибочно то мнение, что 

клещи нападают с деревьев или высоких кустов. Они подстерегают свою 

«добычу» среди растительности нижнего яруса леса (обычно высотой не 

более 1 м). В высокой траве клещи имеют лучшую защиту от солнечных 

лучей и больше шансов для нападения. 

Первая помощь при укусе клеща 

Укусил клещ: что делать? 

Укус клеща безболезнен, лишь через сутки или двое возникает ощущение 

легкой тянущей боли, так как на месте присасывания развивается местная 

воспалительная реакция, иногда с нагноением. Ранка от укуса обычно сильно 

зудит и очень медленно заживает. 

Заметив укус, можно удалить клеща самостоятельно или обратиться в 

поликлинику. 

Как удалить клеща? 

Самостоятельно вытаскивать клещей можно пинцетом, петлей из прочной 

нитки (для этого метода нужна сноровка), или пальцами, желательно 

продезинфицированными спиртовым раствором. Если клещ уже глубоко 

впился в тело, на него можно капнуть растительным маслом, вазелином, чем-

то обволакивающим и перекрывающим доступ воздуха. 

Вытаскивать клеща нужно слегка покачивая его из стороны в сторону, а 

затем постепенно вытягивая. Если хоботок оторвался и остался в коже, то его 

удаляют прокаленной на пламени и остуженной иглой как занозу. Даже, если 

вы не полностью удалите паразита, и под кожей останется хоботок, 

интоксикация вирусом будет проходить медленнее. 

При оказании первой помощи при укусе клеща избегайте всякого контакта с 

паразитом, поскольку опасность передачи инфекции существует и реальна. 

Старайтесь не допустить соприкосновения мест, где присосался клеш, со 

слизистыми оболочками глаз, рта и носа. 

Что делать с клещом после удаления? 

Важно знать, что уничтожать снятых клещей, раздавливая их пальцами, ни в 

коем случае нельзя, так как при случайном раздавливании клеща может 

произойти заражение в результате втирания в кожу или слизистые оболочки 

со слюной или тканями клеща возбудителя инфекции. 

После удаления клеща место присасывания следует обработать йодом, 

зеленкой или тщательно вымыть с мылом. Само насекомое необходимо 



отвезти на исследование на зараженность его клещевыми инфекциями. Если 

вы точно не сможете отвезти клеща на анализ, сожгите его или залейте 

кипятком. 

Анализ клеща нужен для спокойствия в случае отрицательного результата и 

бдительности - в случае положительного. 

Как и куда отвезти клеща на анализ? 

Клеща следует поместить в небольшой стеклянный флакон вместе с 

кусочком ваты, слегка смоченным водой. Обязательно закройте флакон 

плотной крышкой и храните его в холодильнике. Если такой возможности 

нет, поместите клеща просто в коробочку или заверните в марлю и 

постарайтесь сохранить его живым. Для микроскопической диагностики 

клеща нужно доставить в лабораторию живым. Для ПЦР- диагностики 

пригодны даже отдельные фрагменты клеща. 

Самый верный способ определить наличие заболевания - сдать анализ крови. 

Сдавать кровь сразу после укуса клеща не надо - анализы ничего не покажут. 

Не ранее, чем через 10 дней, можно исследовать кровь на клещевой 

энцефалит и боррелиоз методом ПЦР. Через две недели после укуса клеща на 

антитела (IgM) к вирусу клещевого энцефалита. На антитела (IgM) к 

боррелиям (клещевой боррелиоз) - через три недели. 

Если клещ инфицирован боррелиями, то для профилактики развития 

боррелиоза врач назначит вам антибактериальные препараты. Если - вирусом 

клещевого энцефалита, вам будет рекомендовано введение иммуноглобулина 

против клещевого энцефалита (он содержит готовые антитела) в течение 

первых 4 суток после укуса. Введение иммуноглобулина значительно 

снижает вероятность возникновения заболевания, но не может исключить его 

полностью. Поэтому в течение 2-х недель врачи будут наблюдать за 

состоянием вашего здоровья. 

Профилактика укусов клеща 

Одним из средств профилактики клещевого энцефалита является 

вакцинация. При соблюдении схемы вакцинации заболевания крайне редки 

и, как правило, протекают в легкой форме. Однако прививки нужно делать 

вовремя - за несколько месяцев до начала сезона или до предполагаемой 

прогулки по лесам. Именно столько времени требуется организму, чтобы 

«накопить» достаточное число антител к инфекциям и привести иммунитет в 

полную боеготовность. Существует так называемая экстренная вакцинация, 

но ее эффект наступит тоже не сразу - через полтора месяца. То есть, если вы 

сделаете уколы в мае, то к середине июля вы «накопите иммунитет». Нужно 

учитывать, что вакцина защищает только от клещевого энцефалита. 

Для профилактики укусов клещей обычно рекомендуют надевать для 

походов в лес специально подобранную одежду, защищающую большую 

часть тела и плотно прилегающую к обуви и запястьям рук, чтобы клещи не 



могли проползти под нее. На голове желателен капюшон или другой 

головной убор (например, платок, концы которого следует заправлять под 

воротник). Лучше, чтобы одежда была светлой и однотонной, так как клещи 

на ней более заметны. Ношение специальных комбинезонов действительно 

эффективно, но летом в них жарко. И всё-таки важно постараться одевать 

максимально закрытую одежду. 

Сейчас в продаже есть много средств для отпугивания насекомых. Нужно 

взять себе за правило, отправляясь в лес, пользоваться репеллентными 

средствами, на которых написано «от клещей», комариные репелленты не 

эффективны. 

Самое главное - постараться не допустить присасывания клещей. Важно 

помнить, что плотно клещ присасывается спустя 1-1,5 часа после попадания 

на тело. 

При прогулке по лесной дороге, не срывайте веток или специально не 

оттягивайте их. Этим действием вы стряхиваете на себя и на проходящего 

сзади человека наибольшее количество клещей. 

После прогулки обязательно тщательно осматривать себя, потому что укус 

клеща, особенно самца, можно и не почувствовать или спутать с комариным. 

Симптомы для обязательного обращения к врачу! 

Если после укуса у вас: 

 Образовалось красное пятно на месте ранки от укуса 

 Повысилась температура 

 Появилась ломота в мышцах и суставах 

 Вы стали бояться света 

 Появилась сыпь на теле 

Немедленно обратитесь к врачу! 

Не забывайте, что в случае возникновения вопросов Вы всегда можете 

проконсультироваться у своего участкового врача. 

Соблюдайте правила предосторожности, и тогда отдых будет безопасным и 

подарит Вам только хорошее настроение! 

 


