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эпидемиологии Роспотреб-
надзора Михаил Лебедев:

– В плане передачи инфекций 
наиболее опасны иксодовые 
клещи. Среди заболеваний, пе-
редаваемых человеку клещами, 
самыми распространёнными яв-
ляются клещевой вирусный эн-
цефалит и иксодовый клещевой 
боррелиоз. В случае присасыва-
ния паразита обязательно отне-
сите извлечённого клеща на ис-
следование в лабораторию. Если 
клещ оказался переносчиком 
возбудителей бактериальной 
инфекции, например боррелио-
за, как правило, назначается 
профилактический приём анти-
биотиков. Если же лабораторное 
исследование паразита обнару-
жит вирус клещевого энцефали-
та, в течение короткого времени 
пострадавшему вводят противо-
клещевой иммуноглобулин.

И даже после этого не стоит 
расслабляться – через месяц 
желательно сдать анализ крови 
на наличие антител к возбудите-
лям клещевых инфекций мето-
дом ИФА или иммуночипа.

Что касается слепней, кома-
ров, то их укусы относительно 
безвредны. Малярию, лихорадку 
денге, жёлтую лихорадку, вирус 
Зика и прочие тяжёлые заболе-
вания переносят лишь комары, 
обитающие в тропических стра-
нах. Правда, «отечественные» 
комары и слепни могут служить 
переносчиками филяриоза (па-
разитарной инфекции), однако 
случаи заражения очень редки.

А вот последствием укуса пче-
лы или осы может стать только 
аллергиче ская реакция. Передать 
человеку какую-либо инфекцию 
эти насекомые не способны.

КОММЕНТАРИЙ 
спЕцИАлИсТА

Кого кусают? Что делать?

Осы 
и пчёлы

слепни

КОмары 

муравьи

Клещи

Змеи 

любителей пива. 
Осы и пчёлы любят 
пенный напиток даже 
больше, чем сладости.

поклонниц 
«сладких» 
духов.

Тех, на ком 
яркая  
одежда.

4. примите 
антигистамин 
внутрь.

1. выньте жало (пчёлы 
оставляют его всегда, 
а осы – только если убить 
насекомое во время укуса).

2. приложи-
те холод 
к месту укуса.

3. смажьте место укуса 
местным средством с антиал-
лергическим и противовос-
палительным компонентом.

Тех, кто вспо-
тел или иску-
пался. Влага 
на теле привле-
кает слепней.

Тех, кто носит 
тёмную одеж-
ду. Светлая при-
влекает слепней 
не так сильно.

Загорающих. 
Слепни часто живут 
вблизи воды и осо-
бенно активны 
в жаркую погоду.

1. продезин-
фицируйте 
место укуса.

2. разведите в половине стакана 
воды 1 чайную ложку нашатыр-
ного спирта и смажьте место укуса. 
Это уменьшит отёк и зуд.

3. Если расчесали укушенное 
место, смажьте его зелён-
кой или другим антисепти-
ком.

2. если мази нет, подойдёт лимон-
ный сок или любое эфирное масло 
(чайного дерева, лаванды). Они 
обладают противовоспалительными 
свой ствами и охлаждают кожу, а значит, 
спасают от зуда.

1. используйте наружные средства 
с противовоспалительными компо-
нентами. Желательно, чтобы препарат 
был на жировой основе, которая соз даст 
на коже плёнку и ограничит распростра-
нение впрыснутой комаром слюны.

Беременных. 
«Гормон бере-
менности» 
прогестерон 
повышает тем-
пературу тела, 
а тепло тоже 
привлекает 
комаров.

людей крупной 
комплекции. 
Комары способны 
«унюхать» углекис-
лый газ, выдыхае-
мый человеком. Чем 
больше ваш вес, тем 
больше углекислого 
газа вы выдыхаете.

спортсменов. 
Комары чуют 
запах пота 
и молочной 
кислоты, кото-
рые вырабаты-
ваются при 
физических 
нагрузках.

любителей пикников. Чем 
ближе вы к земле, тем больше 

вероятность укуса. 
К тому же еда, осо-
бенно сладкая, при-
влекает муравьёв. 

2. протрите уку-
шенное место рас-
твором пищевой 
соды. Можно сде-
лать содовую при-
мочку.

1. промойте 
место укуса чис-
той водой, чтобы 
смыть выделен-
ную муравьями 
кислоту.

СОД

Грибников. Клещи оби-
тают в траве и лесной 
подстилке.

Детей. Клещи живут 
на относительно неболь-
шой высоте.

3. если выяснится, что клещ 
был переносчиком инфек-
ций, обратитесь к врачу.

1. извлеките 
клеща.

2. Отвезите живого парази-
та в лабораторию для иссле-
дования.

рыбаков. Змеи нередко 
заползают в вёдра 

и пакеты с вылов-
ленной рыбой.

Дачников. Змеи непло-
хо себя чувствуют в ком-
постных кучах, под 
досками и в кучах веток.

4. вызовите 
скорую.

1. приложите холод к месту 
укуса и постарайтесь обездви-
жить конечность, чтобы замед-
лить распространение яда.

2. наложите 
тугую повязку 
на место укуса.

3. пейте как 
можно боль-
ше воды.

Инфографика Натальи Козловой

СПРОСИТЕ дОкТОРа агаПкИна

? К вечеру так устаю, что прос-
то валюсь с ног. Чем может быть 
вызвана хроническая усталость?

с. пенкин, Тула

– Усталость может быть либо физио-
логической (из-за недостатка сна, 
переутомления, стрессов, гипоксии 
и т.  д.), либо патологической (вызван-
ной сердечно-сосудистыми, онколо-
гическими заболеваниями, нервны-
ми, психическими расстройствами). 
При физиологической усталости важ-
но нормализовать условия жизни, 
при патологической – лечить основ-
ное заболевание.

? После отпуска на море руки 
и плечи покрылись веснушка-
ми. Что это? Пройдёт само или 

к врачу обратиться?
п. мухин, Кострома

– Появление веснушек (скопле-
ние в коже пигментного вещества 
меланина) – нормальная реакция 
организма на солнечное излуче-
ние. В молодом возрасте веснуш-
ки могут постепенно исчезнуть. 
В зрелом – понадобится помощь 
дерматолога (криохирургия, лазер-
ная терапия, химический пилинг, 
фотолечение).
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