
НАСЕКОМЫЕ 

 

Насекомые сейчас приносят больше неудобств, нежели раньше. Это связано с 

различными мутациями вирусов, переносимых насекомыми. Сейчас обычный 

комариный укус может вызвать сильный отек и аллергическую реакцию, не говоря уже 

об укусах ос, мошек, клещей. Последние представляют особую опасность, поскольку 

являются переносчиками смертельной болезни – энцефалита. Убедитесь, что голова 

вашего ребенка покрыта во время игр в лесу и проверьте его одежду, тело и волосяной 

покров головы, чтобы исключить вероятность укуса клеща. Серьезного внимания также 

требуют укусы пауков и различных гусениц, слизь которых также может быть ядовита. 

Для защиты от комаров, слепней и мошек, гораздо менее вредных, чем клещи, но 

более многочисленных и надоедливых, человечество придумало множество средств — от 

простого накомарника, разных мазей, жидкостей и гелей до ультразвуковых приборов, 

отпугивающих насекомых. Но комары все равно продолжают отравлять нашу жизнь в 

лесу, на даче и даже в городе, залетая на все этажи домов! А сколько этой «радости» в 

сибирской тайге или тундре! Перечислять все средства защиты от комаров и мошки не 

стоит: их много, и способ применения указан на упаковке. Лишь два совета: покупайте 

препараты в специализированных магазинах (гарантия от подделок), а также никогда не 

расчесывайте места укусов! Это верный путь занести в организм инфекцию. 

Сколько же всего жужжит и кусается! 

Что бы такое сделать, чтобы они только жужжали и не кусались? 

ПЧЕЛЫ. Пчела жалит человека, только если он представляет для нее угрозу. Однако 

она может ужалить, наткнувшись на тебя в полете, или ей просто «не нравится» запах 

твоей туалетной воды, духов, дезодоранта, причем «фирменность» запаха ее нисколько 

не заботит. 

Если пчела кружит вокруг тебя, то, скорее всего, собирается ужалить. Самое лучшее в 

такой ситуации – замереть на месте и присесть. Ни в коем случае не размахивай 

руками и не беги. 

 



А где живут пчелы? – Это знают все. Пчелы живут в ульях. Их там разводят пчеловоды, 

чтобы ты потом мог полакомиться сладким душистым медом. Пчелы ревностно 

охраняют свой мед, так что даже хозяин-пчеловод работает с ними в специальной 

одежде и широкополой шляпе с сеткой, закрывающей лицо, ведь пчелы кусаются 

больно-пребольно. 

Если тебя все же ужалила пчела, сначала аккуратно вытащи жало или попроси кого-

нибудь это сделать, затем смажь место укуса каким-либо антисептическим средством. 

Иногда самостоятельно удалить жало не получается, и тогда помочь может только врач. 

  

ОСА, в отличие от пчелы, жала в теле человека обычно не оставляет, но укусы ее не 

менее болезненны. Обычно осу можно отогнать, как муху. Но иногда и оса жалит. По 

причине, известной только ей одной. А вот шмель может ужалить, только если взять его 

в руки. 

Где же живут осы? Осы делают гнезда в самых разных местах. Таких, где их не тревожат 

ни люди, ни животные. Но иногда весной, разбирая балкон, люди обнаруживают осиное 

гнездо. И что с ним делать? Ничего! Не трогать. Даже близко не подходить. И вызвать 

спасателей. 

  

У многих людей укусы пчел и ос вызывают сильную аллергическую реакцию. Место 

вокруг укуса краснеет, опухает и начинает "гореть". В таких случаях необходимо 

положить на опухоль прохладный компресс из настоя ромашки и принять лекарство 

против аллергии. Но не принимай ничего, не посоветовавшись со взрослыми, лучше 

всего – с мамой. Уж она-то точно знает, что тебе можно принимать, а что нельзя. Если 

после укуса у тебя резко поднялась температура, нужно обратиться к врачу. 

  

Одиночный укус пчелы или осы, как правило, не опасен. Но если на тебя нападет целый 

рой ос или пчел и укусов будет много, без лекарств и врача не обойтись. 
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