
ВДРУГ  ОТКУДА - ТО ЛЕТИТ  МАЛЕНЬКИЙ  КОМАРИК … 
 

      Лето - прекрасная пора. Все мы от мала до велика с нетерпением ждем его прихода. 

Для детишек - это долгожданные каникулы, для молодежи и людей зрелого возраста - 

это любимое время отпуска, а для пенсионеров - это возможность погреться на 

солнышке, прогуливаясь в парке или занимаясь садоводством на даче. Картина рисуется 

замечательная, если бы не одно но... Эти ужасные кровососы! Они сводят на нет любую 

форму отдыха на открытом воздухе, да и, что там говорить, в помещении от них тоже 

спасу нет. 

     Мухи досаждают, переносят инфекции, но по-настоящему укусить не могут - нет ни 

жала,  ни жвал. А вот жалящие и кусающие насекомые действительно способны отравить нам все 

прелести лета - комары, мошка, сюда еще надо добавить оводов, пчел, ос и прочих жужжащих,  

летающих, ползающих и атакующих нас. 

    Считается, что человек способен перенести до 20 одновременных укусов на 1 кг массы тела. Всего же 

человек может вы вынести  примерно до 500 укусов насекомых, но у людей с повышенной 

чувствительностью организма даже один укус может  вызвать смерть, потому что способен вызвать у 

генетически предрасположенного человека смертельную аллергическую реакцию. Аллергены попадают 

в организм с ядом у жалящих,  со слюной у кусающих  или кровососущих насекомых. 

    Самое досадливое из кровососущих насекомых - комар, а самое неприятное - мошка.  Укусы  мошки 

часто  вызывают сильную аллергическую реакцию с мучительным зудом и отёками и выраженным 

ухудшением общего самочувствия. В самую жару летним вечером лучше не гулять с открытыми ногами 

- укусы мошки потом можно расчесать до крови. Все вместе они способны переносить возбудителей 

малярии, туляремии, энцефалитов и других вирусных инфекций, вызывать дерматозы. 

  Ни комары, ни мошки, ни  слепни не имеют ядовитых желез. При укусе эти насекомые  вводят  под 

кожу антикоагулянт - вещество, препятствующее свертыванию крови, чтобы вдоволь ее напиться. 

Волдырь и досадный зуд, возникающий на месте укуса, - не что иное, как местная аллергическая 

реакция на этот самый антикоагулянт. Место укуса болит, зудит и распухает, у детей может нарушиться 

сон. 

Что делать, если вас все-таки укусили? 
    Волдырь на месте укуса слепня или овода куда больше по размерам. При расчесывании  можно 

занести инфекцию и вызвать воспаление.  

В подавляющем большинстве случаев достаточно протереть  место укуса одеколоном,  спиртом, сухой  

содой или раствором соды и смазать зеленкой (сода снимает отек, зеленка и спирт препятствует 

инфицированию места укуса). 

     Расчесывая кожу после укусов, дети могут занести инфекцию, в результате чего возникают 

гнойничковые заболевания, поэтому волдырь лучше перевязать или залепить пластырем. При стойкой 

аллергии на укусы комаров обычно помогают антигистаминные препараты и кортикостероидные 

гормоны. В виде мазей и кремов кортикостероиды безопасны - через кожу в кровь они практически не 

проникают. Но лучше обойтись более простыми средствами. 

     Смочите место укуса нашатырным спиртом или намажьте кашицей из питьевой соды и воды, любым 

бальзамом от укуса насекомых с запахом мяты, можно мятной зубной пастой. При укусах комаров 

можно просто обработать кожу мыльной водой, после чего воспользоваться листьями алоэ или 

подорожника, что поможет снять возникший зуд, или же протереть место укуса свежим лимонным 

соком. 

Как защитить себя  от кровососов? 
     Если вы не любите  «химию», для защиты от комаров можно использовать обычный витамин В1. 

Этот природный репеллент действует так же хорошо, как и разрекламированные средства от комаров. 

Если утром принять сразу всю дневную дозу - 2-Зтаблетки тиамина гидрохлорида, - его запах будет 

отпугивать комаров до вечера.  Принимать витамины можно в течение  всего сезона  активности 

насекомых.     

    ВНИМАНИЕ! Для защиты детей младше 3 лет от укусов насекомых репелленты вообще не 

используются. Несмотря на относительную безопасность, современные средства не рекомендуется 

использовать слишком часто. Не более трех-четырех раз в день. К тому же после применения 

большинства репеллентов кожа становится липкой и перестает дышать, что особенно неприятно в 

жаркую погоду. 



Защита помещений от проникновения комаров 

 
     Для защиты жилых и производственных помещений от залетания городских комаров большое 

значение имеют профилактические меры. С наступлением тёплой погоды, когда 

температура поднимается выше 10°С, окна и  форточки следует затянуть марлей или мелкоячеистой 

сеткой, чтобы предотвратить попадание комаров в дом;  эффект усиливается, если ткань 

предварительно обработана каким - нибудь репеллентом. Вентиляционные отверстия также  должны 

быть  затянуты  сеткой, через них комары могут проникать в квартиру из подвалов в течение круглого 

года. Городские комары хорошо научились пользоваться и дверью: они ожидают подходящего момента, 

находясь под козырьком уличной двери и в углах лестничных площадок. Иногда они появляются в 

квартире вообще неизвестно откуда, и даже научная мысль бессильна понять, как им это удаётся 

осуществить. 

    Для отпугивания насекомых хорошо служат спирали и электрофумигаторы. За полчаса до сна в 

спальне можно распылить инсектициды, но при наличии маленького ребенка в семье этого делать не 

стоит. Лучше обратиться к  средствам  народной медицины.      

    Ароматы некоторых растений могут отпугивать насекомых. Например,  ромашка аптечная: 

достаточно бросить в костер несколько  стеблей этого растения  или поджечь их и окуривать ими по-

мещение, Запах цветущей черемухи тоже прогоняет насекомых.  

 

 

Средства  защиты  от  комаров в виде  крема 

 
Кремы  для  

личной  защиты 

Mosguitall  Gardex  Family Autan  Off! 

Действует  на  

комаров 

Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо 

Действует  на  

слепней 

Удовлетворительно  Удовлетворительно Хорошо Хорошо 

Запах Приятный Приятный Приятный Приятный 

Воздействие  на  

кожу 

Липкий Липкий, лёгкое 

жжение 

Липкий Нет  

Продолжительность  

действия 

2 4 3 3 

 
Средства  защиты  от  комаров в  виде  спрея 

 
Спрей  для  личной  

защиты 

Mosguitall  Gardex  Extreme Off! Экстрим  

Действует  на  

комаров 

Хорошо Хорошо Хорошо 

Действует  на  

слепней 

Хорошо  Хорошо Удовлетворительно  

Запах Резкий,  спиртовой Резкий,  спиртовой Мягкий  

Воздействие  на  

кожу 

Лёгкое жжение Нет  Нет  

Область  

применения 

Одежда  Кожа и одежда  Кожа и одежда  

Продолжительность  

действия 

10 5 - 7 3 - 6 

 


