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Mens sana in corpore sano 

В летнюю пору, когда люди 

семьями выезжают на отдых за 

город, на дачи или пикники возле 

озера, возрастает риск получить 

нежелательные укусы от различ-

ных насекомых. Некоторые про-

ходят быстро, а с особо тяжелыми 

укусами нужно немедленно обра-

щаться за медицинской помощью. 

Вряд ли можно встретить че-

ловека, который ни разу в жизни 

не испытал бы укус насекомого. 

Реакция организма на такое 

воздействие зависит от двух фак-

торов. Во-первых, от вида насеко-

мого, ведь среди них встречаются 

и ядовитые; во-вторых, от инди-

видуальных реакций организма. 

Некоторые люди легко переносят 

укусы, а для других такое воздей-

ствие может быть смертельно 

опасным. 

Именно поэтому важно знать, 

что делать в случае укуса и как 

его предотвратить. 

 

Осы, пчёлы,  

шершни, шмели,  

клещи 

 
Эти насекомые являются од-

ними из самых опасных. 

Обычно они нападают, ощу-

щая опасность, однако иногда 

причиной их нападения могут 

быть и другие факторы, напри-

мер, запах. Чаще всего людей 

кусают осы или пчѐлы, в основ-

ном в июле-августе. После укуса 

человек испытывает боль, сравни-

мую с ожогом. Последствия мо-

гут быть разные: от болезненного 

опухания укушенного участка 

тела до сильной аллергической 

реакции. Осы могут быть пере-

носчиками инфекционных заболе-

ваний в связи с тем, что они оби-

тают на мусорных свалках. 

Укус клеща сопровождается 

краснотой, уплотнением кожного 

покрова. 

Знайте, что пчела способна ужа-

лить лишь раз в своей жизни, у неѐ 

зазубренное жало, которое застрева-

ет в слоях кожи и отрывается, что 

приводит к гибели пчелы. 

 

Как предотвратить укус 
  Чтобы защитить себя от укуса, 

носите одежду светлых тонов и не 

пользуйтесь сильнопахнущей пар-

фюмерией. Во время пикников на 

природе лучше держать продукты в 

закрытых контейнерах, чтобы не 

привлекать насекомых. Будьте вни-

мательны, лакомясь фруктами, что-

бы не получить укус. 

 

Осы, шершни и шмели могут 

жалить множество раз, так как име-

ют гладкие жала, поэтому от них 

лучше спасаться бегством. Укусив-

шего вас шершня нельзя убивать, 

так как из его убитого тела высво-

бождается химическое вещество, 

стимулирующее к атаке других на-

ходящихся поблизости шершней. 

Лето и его опасности:  
укусы насекомых 

    Летом больше всего нас беспо-

коят комары. При укусе они впры-

скивают под кожу человека особое 

вещество, которое вызывает силь-

нейший зуд. При многочисленных 

комариных укусах, сопровождаю-

щихся резким ухудшением само-

чувствия (тошнота, головокруже-

ние, затруднѐнное дыхание), обра-

титесь к врачу. 

Мухи также переносчики кишеч-

ных инфекций, яиц глистов. Для 

защиты от них принимаются про-

филактические и истребительные 

меры. С помощью сеток и иных 

приспособлений предотвращается 

попадание мух в жилые помеще-

ния. В местах, где обильны взрос-

лые насекомые, расставляются 

отравленные приманки и липкие 

ленты-ловушки.     

  

Помните, что от качества  

соблюдения вами профилактиче-

ских и предохранительных мер 

зависит  ваша безопасность в  

летний период! 

вызывая 


